
ОБЛАСТЬ НЕТРЕЗВАОБЛАСТЬ НЕТРЕЗВАОБЛАСТЬ НЕТРЕЗВАОБЛАСТЬ НЕТРЕЗВАОБЛАСТЬ НЕТРЕЗВА
С 1 октября в России полностью запрещена ди"
станционная продажа алкоголя, а с 2018 года из
продажи исчезнут слабоалкогольные энергетики.
Это практически не отразится на уровне алко"
голизации Тверской области, которая, согласно
национальному рейтингу трезвости, находится
на 50"м месте в стране. Стр. 3
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Разворот земли
В Правительстве РФ ро�
дился документ, который
в случае принятия может
многих граждан в стране,
а соответственно, и в
Тверской области, лишить
не только дома, но и земли

Идея исходит от Министер"
ства строительства и ЖКХ,
где предлагают упростить
снос самовольных построек.
Ведущая роль в данном во"

просе будет отдана органам
местного самоуправления.
Если они выявят самострой,
то предпишут землевладель"
цу его снести или привести
в соответствие требованиям
закона. Если же тот ничего
не сделает, у него могут
изъять участок.

Вся прелесть действий за"
ключается в том, что местные
власти могут это сделать без
суда. Сейчас органы местного
самоуправления тоже могут
без суда сносить самострои,
но только в случае, если те
расположены на участке в
зоне с особыми условиями
использования территории —
на землях общего пользова"
ния либо там, где находятся
инженерные сети. В предло"
женном Минстроем докумен"
те был пункт, допускающий
снос самовольной постройки
даже в случае, если она заре"

Посредников оставят
без дохода

Законопроект предусматривает повыше�

ние штрафов для посредников, которые

помогают нелегалам оформлять поддель�

ные документы, а также для всех, кто

сдает им жилье и оказывает любые дру�

гие услуги.

гистрирована в ЕГРН (Кста"
ти, такая возможность зафик"
сирована отдельным поста"
новлением Пленума Верхов"
ного суда от 2010 года. Но в
связи с тем, что данная ин"
формация имеет ограничен"
ный доступ, не ясно, на ка"
кой вид недвижимости это
распространяется. Хотя, на
наш взгляд, такие вопросы
надо максимально популяри"
зировать, чтобы в дальней"
шем не было претензий
к гражданам).

В свое время президент"
ский совет по кодификации
и совершенствованию
гражданского законодатель"
ства раскритиковал такую
поправку. Но, тем не менее,
вернулся к теме борьбы с
самостроем на прошлой не"
деле. Правда, пока не извес"
тно, какие поправки в
Гражданский, Градострои"
тельный и Земельный ко"
дексы РФ были приняты,
а какие отклонены.

Очевидно только (а от
этого и особенно тревож"
но), что документ расширя"
ет полномочия местных
властей по выдаче внесу"
дебных предписаний на
снос самостроя. И вот поче"
му: проект документа раз"
решает внесудебную ликви"
дацию построек, располо"
женных на частных участ"
ках. В зону внимания попа"

В Тверской области идет
борьба с нелегальной
миграцией. Скоро серь�
езно возьмутся за тех,
кто мигрантам помогает

Почти полтысячи человек
в Тверской области ждут
штрафы за фиктивную
прописку мигрантов в
своих домах и квартирах.
Региональное управление
МВД России отчиталось
о том, что с начала года
возбудило 470 уголовных
дел по статьям о фиктив"
ной регистрации и поста"
новке на учет приезжих
из других стран. Рассле"
дование половины дел
уже завершено, материа"
лы направлены в суды.
Наказание по статьям об
организации нелегальной
миграции в России более
чем существенное —
штрафы начинаются от
100 тысяч рублей и за"
канчиваются полумиллио"
ном.

С недавнего времени
Тверская область — один
из немногих регионов
России, где власти откры"
то и последовательно
проводят политику, на"
правленную на борьбу
с нелегальной миграцией.
Губернатор Игорь Руденя
назвал решение данного
вопроса одной из задач,
направленных на укреп"
ление и развитие регио"
нальной экономики.
«Приоритет в трудоуст"
ройстве должен отдавать"
ся коренному населению
и жителям соседних реги"
онов», — подчеркнул гу"
бернатор. К работе подо"
шли системно. Во"пер"
вых, подняли стоимость
патентов, дающих право
на работу в регионе.
Сейчас она составляет
5000 рублей — это одна
из самых высоких ставок
в России. Однако здесь
есть к чему стремиться —
самые дорогие патенты
сейчас на Ямале — 8219
рублей. Недавно было
объявлено, что тверские
патенты с нового года
опять подорожают —
прошлогодний рост тари"
фа урезал поток мигран"
тов в регион на 10%.
В итоге соседние регионы

привлекают гастарбай"
теров сильнее — в той
же Московской области
на патент потратишь
меньше, а заработаешь
больше.

Во"вторых, усилили
работу в этом направле"
нии правоохранители.
Об очередных проверках
в торговых центрах, на

общественном транспор"
те, стройках становится
известно практически
каждую неделю. В ре"
зультате с начала года ко"
личество преступлений,
совершенных мигранта"
ми, снизилось на 35,3%
и составило 222. Стано"
вится меньше «резино"
вых» квартир. Оно и по"
нятно: чтобы «отбить»
штраф, нужно зарегист"
рировать у себя дома не
меньше полутора сотен
человек. Такса, судя по
криминальным сводкам,
небольшая — за одного
прописанного мигранта
хозяину квартиры платят
всего 1500"3000 рублей.

В этом плане Тверская
область опережает феде"
ральный тренд. Об ужес"
точении миграционной
политики только недавно
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заговорили в Государ"
ственной Думе. Поводом
стало массовое (250 чело"
век) задержание мигран"
тов у одного из торговых
центров в Москве. Те уст"
роили потасовку, когда
охранник ТЦ избил их со"
отечественника. В парла"
менте отреагировали рез"
ко: депутаты высказались

о необходимости «жестко
обуздать иностранную
миграцию и свести ее
масштабы к минимуму»,
чтобы такие инциденты
не стали ежедневными.
Новый законопроект уже
подготовили в МВД: там
настаивают на повыше"
нии штрафов для посред"
ников, которые помога"
ют нелегалам оформлять
поддельные документы,
а также для всех, кто сда"
ет им жилье и оказывает
любые другие услуги: до
5 тысяч рублей для граж"
дан, до 50 тысяч — для
должностных лиц и до
500 тысяч — для органи"
заций. В Госдуме уже зая"
вили, что законопроект
поддержат.
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дут все постройки, если они
осуществлены без разреше"
ния на строительство или по"
строены с нарушениями, —
чиновники смогут решать
их судьбу вплоть до сноса.
В судах же будут рассматри"
вать только споры о само"
строе, который возведен до
принятия Земельного и Гра"
достроительного кодексов
в 2001 и 1998 годах соот"
ветственно.

Можно предположить, что
в настоящий момент идет

обсуждение третьего этапа
легализации недвижимости
среди населения. Но это —
самая положительная версия
происходящего. Напомним,
что первым шагом в этом
направлении стала «дачная
аминистия», которая предус"
матривала упрощенный по"
рядок регистрации недвижи"
мости на добровольных нача"
лах. Несмотря на то, что она
до сих пор действует, требо"
вания к регистрации посте"
пенно ужесточаются. Так, год
назад перестали ставить в
упрощенном порядке на учет
без разрешения на строи"
тельство объекты ИЖС. Это
стало вторым шагом на пути
к «амнистии» и неприятным
сюрпризом для всех тех, кто
ориентировался на «амнис"
тию», которая не предпола"
гала никаких разрешений.
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