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Деньги в обмен
на доказательства
Организаторы музыкального
фестиваля «Нашествие», кото�
рый проходил с 7 по 9 июля в
Тверской области, заявили, что
готовы вернуть деньги за пар�
ковку зрителям, которые не
смогли припарковаться и могут это доказать. Напомним, что в
результате продолжительных дождей тысячи людей не смогли
самостоятельно выехать с территории фестиваля — им при�
шлось прибегнуть к помощи трактористов и работников
МЧС. Ранее на портале change.org появилась петиция с требо�
ванием к организаторам фестиваля публично извиниться пе�
ред посетителями и вернуть деньги за парковку и оплату услуг
трактористов. Петицию подписали около 1,3 тыс. человек.
«Тем, кто приехал, не смог припарковаться и сможет предо�
ставить доказательства, мы вернем деньги за парковку. Те, кто
не приехал и сейчас хочет получить деньги, — их претензии
звучат странно», — прокомментировала «РИА Новости» генди�
ректор «Мультимедиа холдинга» Евгения Киселева.

Резидентов привлекут
низкими налогами
В Тверской области планируют уменьшить ставку налога на
прибыль для новых резидентов особой экономической зоны
«Завидово» до 12,5% с 1 января 2018�го. С 2021 года ее раз�
мер составит 13,5% (основная ставка налога на прибыль
сейчас составляет 20%). В целом срок действия льготы для
новых резидентов особой экономической зоны «Завидово» со�
ставит 10 лет. Воспользоваться льготой смогут участники осо�
бой экономической зоны, которые получат статус резидентов
до 1 января 2020 года. «Мы устанавливаем такое ограничение,
чтобы простимулировать привлечение инвесторов в ближай�
шие годы. Если эта форма поддержки покажет свою эффек�
тивность, срок может быть увеличен», — отметил глава
Тверской области Игорь Руденя. Кроме того, рассматривает�
ся возможность введения дополнительной льготы по транс�
портному налогу. Сейчас для резидентов «Завидово» действу�
ют общие налоговые льготы, установленные федеральным
законодательством: это освобождение от уплаты налога на
имущество сроком на 10 лет и земельного налога — на 5 лет.
Срок их действия можно продлить.

Сменит бизнес
на метлу
Предприниматель, который организовал в Тверской
области незаконный детский лагерь, приговорен к обя�
зательным работам. Такой приговор вынес суд в Ким�
рах жителю Москвы, который обвинялся по статье
«Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопас�
ности жизни и здоровья потребителей». Лагерь дей�
ствовал в 2015�2016 годах в деревне Соболево. Отды�
хали в нем, в основном, дети из Москвы. При этом ла�
герь не отвечал требованиям безопасности как в части
организации питания и санитарных норм при прожи�
вании, так и при организации досуга детей. В частно�
сти, купание детей в реке Волга осуществлялось на
необорудованном участке, не была обеспечена без�
опасность при передвижении детей по воде на плав�
средствах. Кимрским городским судом деятельность
подсудимого была признана незаконной, но, как сооб�
щает прокуратура, решение суда им было проигнори�
ровано. Мужчине назначено наказание в виде обяза�
тельных работ в количестве 240 часов.

Плавали, знаем
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Процесс перехода был громким, с посадками руководителей
теплоснабжающей компании, однако оно того стоило: аварий
стало меньше, а денег больше население платить не стало:
как известно, совокупное подорожание тарифов в регионе
было одним из самых низких по стране.

Для населения региона это очень важный момент. Практи�
ческий аргумент «хуже не стало, но и дороже не платим» стал
чем�то вроде негласного общественного договора, который
предложила региональная власть населению. При этом жите�
ли видят, что работа над стратегическим вопросом — улучше�
нием теплоснабжения территории — ведется лично губерна�
тором. От чего всем стало как�то спокойнее: наличие тепла в
доме больше не зависит от того, заплатят теплоэнергетики
«Газпрому» или выплатят себе очередную премию.

Если ситуация с «Тверь Водоканалом» ведет к тому же —
передаче водоснабжения под контроль правительства, можно
предположить, что в итоге вода будет передана в МУП или
ГУП, а значит, согласно постановлению ФАС, мы можем иметь
гарантированно низкий тариф, на формирование которого не
будет оказывать влияния прибыль организации. Кстати, мно�
гие частные владельцы водоканалов обращают внимание на
то, что предпринимательская прибыль не закладывается в та�
риф. Но это совершенно не означает, что они не получают ее
другими способами, в том числе незаконными. Например, уве�
личивая затраты компаний несуществующими услугами или
переводом денег в офшор.

По оценке Российской ассоциации водоснабжения и водоот�
ведения (РАВВ), значительное количество водоканалов по�пре�
жнему находится в государственной и муниципальной соб�
ственности. В частности, государственным предприятием яв�
ляется водоканал Санкт�Петербурга. Действительно, есть точ�
ка зрения Минстроя о запрете деятельность МУПов и ГУПов
с 2018 года. По мнению министерства, все они должны быть
переданы в концессии. Ведомство считает, что их деятельность
неэффективна не только с финансовой точки зрения, но и с
управленческой, и приводит цифры: всего в коммунальной
отрасли работает 38 тыс. предприятий, из них около 4 тыс.
ГУПов и МУПов. На сегодня в сфере ЖКХ заключено 1638
концессионных соглашений, сумма обязательств инвесторов
по ним составляет более 211 млрд рублей. В этих цифрах где�
то затерялся «Тверь Водоканал» со своими инвестиционными
намерениями в 5 млрд рублей и двумя уголовными делами.
Возникает вопрос: при наличии спорных примеров эффектив�
ности нужно ли стимулировать массовый переход к концесси�
ям в сфере ЖКХ? Пусть МУПы и не всегда эффективны, зато
подконтрольны. В конечном итоге, каждый регион вправе сам
выбирать свой путь. Возможно, наши предположения оши�
бочны, и город, подав иск, настаивает в такой форме на испол�
нении инвестиционных обязательств со стороны «Тверь Водо�
канала». Тоже вариант. Главное, чтобы в основе каждого реше�
ния лежали интересы жителей.
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Одним из основных вопро�
сов повестки дня заседания
постоянного комитета по
госустройству и местному
самоуправлению стало рас�
смотрение проекта поста�
новления Законодательного
Собрания Тверской области
о законодательной инициа�
тиве по внесению в Государ�
ственную Думу ФС РФ про�
екта федерального закона
«О создании межрайонных
судов и об упразднении не�
которых районных, город�
ских судов и образовании
постоянных судебных присут�
ствий в составе межрайон�
ных судов Тверской области»

Документ предусматривает
упразднение некоторых су�
дов (со штатной численнос�
тью 1�3 судьи) и создание
межрайонных судов, более
крупных по численному со�
ставу судей. Кроме того, в со�
ставе межрайонных судов
будут образованы постоян�
ные судебные присутствия.
Основаниями для разработки
законопроекта стали как не�
обходимость приведения сис�
темы районных и городских
судов Тверской области в со�
ответствие с требованиями
федерального законодатель�
ства, так и низкая нагрузка
на судей в подлежащих уп�
разднению малосоставных
районных судах. Учитывалась
и устойчивая тенденция к
снижению численности насе�
ления в тех районах Твер�
ской области, в которых рас�
положены такие суды.

Тем не менее, право
граждан на доступ к право�
судию ограничено не будет,
так как схема размещения
судов не изменится. Более

Тверское Заксобрание
обратится в Госдуму

того, созданные вместо уп�
раздняемых районных судов
судебные присутствия будут
располагаться в тех же поме�
щениях, где ранее размеща�
лись данные суды. Таким об�
разом, граждане смогут реа�
лизовывать право на обра�
щение в суд с учетом места
проживания.

Штат судей и сотрудников
аппаратов из упраздненных
судов будет передан во вновь
созданные межрайонные
суды, что позволит равномер�
но распределить нагрузку су�
дей, а в конечном итоге при�
ведет к сокращению сроков
рассмотрения судебных дел и
повышению качества их рас�
смотрения. Кроме того, созда�
ние более крупных по своему
составу межрайонных судов
позволит ввести специализа�
цию судей по рассмотрению
отдельных категорий дел.

В настоящее время в
Тверской области действует
40 районных, городских су�
дов и 1 Тверской гарнизон�
ный военный суд. В рамках
проекта федерального закона
предлагается упразднить 24
районных и городских суда
области, создав на базе уп�
раздняемых судебных орга�
нов 8 межрайонных судов.
Таким образом, в случае при�

нятия проекта федерального
закона в Тверской области
будет действовать 16 район�
ных (городских), 8 межрай�
онных судов и 1 Тверской
гарнизонный военный суд.

— Данный законопроект
призван способствовать улуч�
шению качества работы су�
дебной системы на террито�
рии области, выравниванию
нагрузки в расчете на одного
судью. Также необходимо от�
метить, что в каждом районе
будет действовать судебное
присутствие. Таким образом,
жителям Тверской области в
полной мере гарантировано
соблюдение их прав на обра�
щение в суд и судебную
защиту по месту прожива�
ния, — прокомментировал
документ председатель коми�
тета по госустройству и мест�
ному самоуправлению Алек�
сандр Клиновский.

По итогам рассмотрения
комитет решил внести про�
ект постановления на заседа�
ние Законодательного Собра�
ния Тверской области и реко�
мендовать его к принятию.

Отметим, что на данный
момент подобные законы
уже приняты и действуют
в Республике Башкортостан,
Липецкой области и некото�
рых других регионах России.
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