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В Тверской области работа по предостав�
лению бесплатных земельных участков
многодетным семьям под строительство
выходит на новый, решающий, этап.
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Очевидно, что главы районов будут про�

ходить переэкзаменовку. Не исключено,

что многие подвергнутся ротации. Все

главы городов и районов Тверской об�

ласти сегодня очень уязвимы, посколь�

ку большинство из них не выбранные,

а назначенные.
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Федеральные власти хотят
в скором будущем увели�
чить земельный налог на
участки под ИЖС без жи�
лых домов. Тверские экс�
перты считают, что это при�
ведет к отказам от наделов
и увеличению количества
муниципальных земель

Уже со следующего года
владельцев незастроенных
земель могут обложить по�
вышенным налогом. Соот�
ветствующие поправки в
Налоговый кодекс подгото�
вило Министерство эконо�
мического развития РФ.

В ведомстве предлагают
вдвое увеличить налоговую
ставку на земельные участки
под индивидуальное жилищ�
ное строительство без зареги�
стрированных построек. Дач�
ные кооперативы, садовые то�
варищества и сельскохозяйст�
венные земли под поправки
не попадут. Нововведение мо�
жет коснуться порядка 5 млн
россиян, обладающих земель�
ными участками под ИЖС и
не использующих их по назна�
чению. Поправки призваны,
по мнению разработчиков,
именно стимулировать людей к
активным действиям — строить
жилье или продавать землю.

Среди основных момен�
тов нового проекта — введе�
ние термина «жилой дом»

Взрыв гранаты в здании
администрации Максати�
хинского района поло�
жил начало ревизии
в муниципалитетах

Вечером 25 марта в зда�
нии администрации Мак�
сатихинского района про�
гремел взрыв — разорва�
лась граната, которую
кто�то бросил в окно.
В ходе происшествия
никто не пострадал. По
факту случившегося воз�
буждено уголовное дело.

27 марта произошед�
шее журналистам про�
комментировал и.о. гу�
бернатора Тверской об�
ласти Игорь Руденя. Он
отметил, что взрыв стал
апогеем противостояния
нескольких групп в адми�
нистрации района. «Со�
вершенно понятно, что
происходило некое запу�
щение в вопросах адми�
нистрирования — и по
отношению к людям, и
к району. В этой связи се�
годня было проведено со�
вещание с силовиками,
где четко поставлены за�
дачи и даны поручения
региональным мини�
страм и контрольно�над�
зорным органам. Будут
подготовлены в течение
десяти дней все необхо�
димые материалы и, со�
ответственно, будут при�
ниматься решения, в том
числе и кадровые. Нас
больше всего сейчас ин�
тересует, как использова�
лись бюджетные деньги
в данном районе, а также
как использовались лес,
карьеры и недра», — зая�
вил Игорь Руденя.

Противостояние
«групп» в районе дей�
ствительно имеет место
быть. Уже несколько ме�
сяцев длится затяжной
конфликт Собрания депу�
татов с главой админист�
рации района Вячеславом
Елиферовым. До этого
момента он проходил в
правовом поле. Депутаты
уже снимали его с долж�
ности, но тот возвращал�
ся в свое кресло по реше�
нию суда. 12 апреля
Тверской областной суд
рассмотрит апелляцион�
ную жалобу депутатов на

очередное решение рай�
онного суда, который
восстановил Елиферова в
должности и обязал вып�
латить ему зарплату за
время вынужденного
прогула.

Впрочем, как отметил
Игорь Руденя, оценку
субботнего происшествия
дадут уже правоохрани�
тельные органы. «В бли�
жайшие дни мы будем
иметь какие�то заключе�
ния и понимание того,
что там произошло, кто
был участником», — рас�
сказал он.

Врио губернатора
Тверской области отме�

тил, что предпосылками
для любых злоупотребле�
ний является неэффек�
тивная система управле�
ния: «Мы понимаем, что,
похоже, в этом районе
отсутствуют методики
принятия решений. Мяг�
ко говоря, их принимали
по вкусу, кому что нра�
вится, кто ближе, с теми
активнее и работали.
Есть такой постулат: по�
литика — это концентри�
рованное выражение
экономики. Поэтому, если
экономика находится в
запущении или ею нека�
чественно управляют,
возникают такие процес�
сы, которые выходят в
плоскость публичных
противостояний. Это сиг�
нал для всех глав муни�
ципальных образований:
их задача заниматься не
политикой, а нормальной
деятельностью по улуч�
шению качества жизни
населения и инфраструк�
туры».

Инцидент в Максатихе
положил начало ревизии
в районах. В ближайшее
время региональные вла�

сти планируют заняться
повышением квалифика�
ции руководителей муни�
ципальных образований.
«Для начала мы постара�
емся их обучить, дать им
инструмент, повысить их
профессиональные спо�
собности. Но если мы
увидим явные злоупот�
ребления, никаких шан�
сов у подобных глав не
будет», — заявил Игорь
Руденя.

Причины для беспо�
койства, судя по всему,
есть не только у руковод�
ства Максатихи. В конце
прошлой недели и.о. гу�
бернатора находился с

ознакомительной поезд�
кой на Селигере. Впе�
чатления сложились
удручающие: «Заехали
в Осташков. С болью по�
смотрел, в каком состоя�
нии находится город, ко�
торый активно посещают
туристы. Главе города
надо почаще выходить на
улицы и смотреть, что у
него происходит. Неволь�
но задумаешься, чем вла�
сти в таких городах, соб�
ственно, вообще занима�
ются. Как можно было
так запустить город?» —
задался вопросом Игорь
Руденя.

Очевидно, что главы
районов будут проходить
переэкзаменовку. Не ис�
ключено, что многие под�
вергнутся ротации. Все
главы городов и районов
Тверской области сегодня
очень уязвимы, поскольку
большинство из них не
выбранные, а назначен�
ные. Кто войдет в новый
политический сезон, ско�
ро узнаем.
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вместо расплывчатого поня�
тия «объект недвижимости».
То есть просто поставить на
земле сарай уже не получит�
ся. Также повышающий ко�
эффициент не будет обну�
лен при перепродаже участ�
ка — покупателю придется
и дальше платить повышен�
ный налог до появления
нормального жилого строе�
ния. Коснутся поправки и
юридических лиц. Так, вла�
дельцы огромных участков
под ИЖС в тысячи гектаров
не смогут ограничиться по�
стройкой только одного кот�
теджа на них. Жилые дома
должны соответствовать на�
делу, считают в МЭР. Кроме

того, крупные застройщики
(от 0,5 млн кв. м) смогут
рассчитывать на налоговую
ставку без повышающего
коэффициента в течение не
трех, а пяти лет.

Всего в России, согласно
последним статистическим
данным, 16 млн гектаров
земли выделено под строи�
тельство ИЖС. В Тверской
области в государственном
кадастре недвижимости со�
держатся сведения о более
226 тыс. участках с видом
разрешенного использования
в целях индивидуального
жилищного строительства.
И ставка земельного налога
для них в пять раз ниже, чем
для других видов земельных
участков: 0,3% против 1,5%.

Сделано это для того, чтобы
владельцам было проще воз�
водить жилье.

Напомним, что повышаю�
щие коэффициенты к земель�
ному налогу для участков ИЖС
действуют в России (и регио�
не в частности) и сейчас. То
есть если срок проектирова�
ния и строительства дома пре�
вышает 10 лет, то исчисление
суммы налога производится
с учетом коэффициента 2.

Пока же не улучшает си�
туацию с регистрацией жи�
лых построек и так называе�
мая дачная амнистия — упро�
щенный порядок оформле�
ния прав на индивидуаль�
ный жилой дом на землях

для ИЖС и ЛПХ. Программа
действует уже почти 10 лет,
однако сейчас большого на�
плыва желающих зарегист�
рировать недвижимое иму�
щество эксперты не наблю�
дают. Одна из причин — вы�
сокие налоги, которые после
введения расчета на основе
кадастровой стоимости стали
еще больше. По статистике
Росреестра, в целом по стра�
не в прошлом году в упро�
щенном порядке было заре�
гистрировано около 785 тыс.
прав. В Твери и регионе по
«дачной амнистии» зарегист�
рировано чуть более тысячи
прав собственности — на зе�
мельные участки и 1,7 тыс.
— на объекты ИЖС.
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