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В Твери с гастролями уникальное цирковое
представление «Инди Ра» — одно из ста"
рейших и, вероятно, лучшее в мире шоу со
слонами.
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Регионы
протягивают руку
Влезшие в долги регио�
ны оставят без денег,
экономным — помогут.
Тверская область с не�
давних пор относится
ко вторым

Минфин России объявил
о сокращении межбюд"
жетных трансфертов со
следующего года на 25%.
Регионы один за другим
начали объявлять, что им
не хватит средств на вы"
полнение социальных
обязательств.

На прошлой неделе
верховный совет Хакасии
назвал ситуацию с регио"
нальным бюджетом «ка"
тастрофой» и попросил
у федерального центра
28 млрд рублей. Госдолг
республики за прошлый
год вырос на 6 млрд руб"
лей и сейчас составляет
24,7 млрд рублей — это
137% от доходов бюдже"
та. С помощью дотации
регион рассчитывает рас"
платиться с дорогими
коммерческими кредита"
ми и компенсировать вы"
падающие доходы бюд"
жета. Причины проблем
с финансами в Хакасии
видят во внешних факто"
рах — падении цен на
уголь и металл на миро"
вом рынке, что негативно
сказалось на доходах
бюджета, росте расходов
на исполнение «майских
указов» президента и пе"
рераспределении части
налогов в пользу феде"
рального центра.

Федеральный центр
на просьбы Хакасии пока
определенного ответа не
дает. По данным СМИ,
в бюджете на 2018 год
запланировано всего 130
млрд рублей на выравни"
вание финансовых воз"
можностей региональных
и местных бюджетов и
выполнение «майских
указов», и выделение

Самострои спасут
собственники

Фактически речь идет о том, что будет

вводиться процедура принятия дома в экс�

плуатацию. До марта 2018 года этот доку�

мент при постановке дома на учет не тре�

буется.

четверти всей суммы од"
ному региону в этом слу"
чае выглядит сомнитель"
ным. К тому же, одной
республикой ситуация не
ограничивается — о схо"
жих проблемах заявили
и другие регионы стра"
ны. Власти Карелии гово"
рят о нехватке 783 млн
рублей для выплаты зар"
плат врачам, учителям
и другим бюджетникам.
На Сахалине опасаются,
что перенаправление на"
логов от нефтегазового
проекта «Сахалин"2» в
федеральный бюджет
урежет их доходы на чет"
верть и оставит остров
без денег на строитель"
ство школ, больниц, бла"
гоустройство и гарантий
для льготников.

Аналитики, в свою
очередь, говорят об уп"
равленческих ошибках
и недальновидности ру"
ководства закредитован"
ных регионов.Проблема

В Правительстве РФ  реши�
ли судьбу самостроев: те,
что поставлены на госучет,
не снесут. Тверским соб�
ственникам стоит поспе�
шить узаконить свои по�
стройки

Напомним, что законопро"
ект, ужесточающий меры
в отношении самовольных
построек, был инициирован
Минстроем, рассмотрен
президентским советом.
На этой неделе законопро"
ект был одобрен Прави"
тельством. В нем есть неко"
торое смягчение в подходах.
Ранее предлагалось расши"
рить полномочия муниципа"
литетов по внесудебному
сносу самостроев. Рассмат"
ривался вариант, согласно
которому местные власти
могут решать судьбу само"
строев теперь и  в частном
секторе, на частных землях,
причем во внесудебном по"
рядке. Предполагался не
только снос самостроев, но и
лишение собственника зем"
ли, на которой самострой
расположен. Ранее муници"
палитеты могли принимать
такие решения, но только
в отношении объектов, ко"
торые были незаконно воз"
ведены на участках в зоне
с особыми условиями исполь"
зования территории — на
землях общего пользования
либо там, где находятся ин"
женерные сети. В предло"
женном Минстроем доку"
менте был пункт, допускаю"
щий снос самовольной по"
стройки даже в случае, если
она зарегистрирована в
ЕГРН. К самострою в стра"
не относят здания со следу"
ющими признаками: «Само"
вольной постройкой являют"
ся здание, сооружение или
другое строение, возведен"
ные, созданные на земель"
ном участке, не предостав"
ленном в установленном
порядке, или на земельном
участке, разрешенное ис"
пользование которого не
допускает строительства
на нем данного объекта,
либо возведенные, создан"
ные без получения на это
необходимых разрешений
или с нарушением градост"
роительных и строитель"
ных норм и правил».
(ст.222 ГК РФ)

В окончательном вариан"
те законопроекта, который
Правительство отправит в
Госдуму РФ, есть некоторые
ограничения по сносу само"
вольных построек. Законо"
проект предлагает исклю"
чить из числа самостроя
объекты, построенные с на"
рушением ограничений по
использованию участка,

если собственник не знал об
их наличии. При этом обя"
зательным остается наличие
необходимых разрешений
и согласований для строи"
тельства.

Возможности сноса само"
вольных построек в законо"
проекте несколько ограни"
чиваются. Так, вводится за"
прет на принятие во внесу"
дебном порядке решения
о сносе здания, если право
собственности на него уже
зарегистрировано в ЕГРН,
а также если оно построено
до 2001 года, когда вступил
в силу Земельный кодекс.
Без суда принять решение
о сносе здания можно будет
лишь при отсутствии разре"
шений на строительство
или правоустанавливающих
документов на землю. Впро"
чем, собственнику дается
шанс избежать и этого —
если он приведет постройку
в соответствие с градостро"
ительными требованиями.
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Но это всё же не основ"
ная цель. Главной мотиваци"
ей остается борьба с неза"
конным строительством
многоквартирных домов на
землях ИЖС. Особенно эта
проблема распространена
в южных регионах страны.
Объекты в таком случае не
попадают под строительный
надзор по формальному

признаку, а суды потом уза"
конивают стройку. Пока ме"
стные власти пытаются до"
биться сноса незаконного
объекта, на него оформляет"
ся право собственности, а
помещения продаются доб"
росовестным покупателям.
Во избежание таких ситуа"
ций вводится превентивный
контроль — Госстройнадзор
сможет проводить проверки
объектов площадью и менее
500 кв. м (ранее — только
от 500 кв. м и этажностью
от трех этажей). Важно, что
проверки ведомство прово"
дит в течение строитель"
ства. Фактически речь идет
о том, что будет вводиться
процедура принятия дома
в эксплуатацию. До марта
2018 года этот документ
при постановке дома на
учет не требуется. Так что
собственникам, которые
еще не поставили дома на
учет, стоит поторопиться.
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с долгами образовалась
не сегодня, о необходимо"
сти сокращать неэффек"
тивные расходы и моби"
лизовать доходы экспер"
ты говорят не первый
год. Но некоторые регио"
ны, чтобы выполнить
«майские указы» во чтобы
то ни стало, пошли по са"
мому простому пути —
набрать в банках креди"
тов и рассчитывать на
помощь федерального
центра. А там, где в свое
время воспользовались
программой бюджетного
кредитования, сейчас
если не полностью изба"
вились, то существенно
сократили объем коммер"
ческих кредитов в струк"
туре своих долгов. К при"
меру, в Тверской облас"
ти это всего 2,3 из 19,8
млрд (в той же Хакасии
— 17,9 из 24,7 млрд).
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