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50%�ная скидка на штрафы ГИБДД уже дает
первые результаты — платить нарушители
в Тверской области стали активнее. Однако
на практике с льготой можно и «пролететь».
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С начала приватизации население области

приватизировало 380 тыс. жилых поме�

щений общей площадью 17,7 млн квад�

ратных метров.
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Ограничительные меры по
продаже алкоголя могут
быть сняты. Точки зрения
тверского бизнес�сообще�
ства и врачей разошлись

Министерство промышлен�
ности и торговли страны
предлагает снова разрешить
продажу алкоголя в магази�
нах и точках общепита, кото�
рые находятся рядом с учеб�

ными заведениями, соци�
альными, культурными, ме�
дицинскими учреждениями.

На данный момент феде�
ральный закон о регулиро�
вании рынка алкоголя зап�
рещает его продажу не
только в детских, образова�
тельных, медицинских орга�
низациях, на культурных,
спортивных, военных объек�
тах, рынках и вокзалах, но и
на прилегающих к ним тер�
риториях. Правила опреде�
ления границ этих террито�
рий были утверждены пра�
вительством страны и были
отданы на откуп регионам
и муниципалитетам в 2012
году. Они имеют право уста�
навливать свои границы
в пределах от 10 до 1 тыс.
метров. Такая гигантская
вилка объясняется очень
просто — жители многих
южных субъектов страны
в силу культурных и религи�
озных убеждений относятся
к употреблению спиртного

крайне негативно, а населе�
ние Центральной части Рос�
сии имеет более либераль�
ные взгляды. Принимать
единый для всех закон про�
сто не было смысла.

Напомним, что 26 июня
2015 года администрация
Твери приняла постановле�
ние №913, в рамках которо�
го установила минимальные
значения расстояния от
учебных, медицинских и со�
циально�культурных заведе�

ний до магазинов со спирт�
ным. Первоначально поста�
новление было принято в
достаточно жесткой редак�
ции, что не устроило пред�
принимателей. В результате
продолжительных перегово�
ров бизнесу удалось догово�
риться с городскими властя�
ми — минимальное расстоя�
ние от детских и образова�
тельных организаций было
снижено со 150 до 70 мет�
ров. Расстояние от медицин�
ских и спортивных органи�
заций, а также вокзалов и
розничных рынков, в свою
очередь, не должно быть
меньше 30 метров. В бли�
жайшее время по заказу ад�
министрации Твери будут
изготовлены схемы террито�
рий, на которых не допуска�
ется розничная продажа ал�
когольной продукции. В спи�
сок вошли 954 организации.

Однако в Министерстве
промышленности и торговли
РФ посчитали, что закон о

прилегающих территориях
ничего, кроме проблем для
предпринимателей, не при�
носит, и его нужно отменить.
Так, замминистра Минпром�
торга РФ Виктор Евтухов от�
метил, что если в некоторых
городах на карту наложить
все действующие ограниче�
ния по продаже алкоголя,
то купить его можно будет
только на кладбище. Все это,
по мнению чиновника, нега�
тивно влияет на бизнес.

В Минпромторге также
предлагают смягчить ли�
цензионные требования
розничной продажи для
точек общепита, оставив
одно�единственное — нали�
чие помещения с залом для
обслуживания посетителей
с сидячими местами и кух�
ней.

Но далеко не все поддер�
живают смелые идеи ведом�
ства. Так, в Роспотребнадзо�
ре и Министерстве здраво�
охранения РФ отметили, что
внедрение в жизнь подоб�
ных предложений может
спровоцировать рост по�
требления алкоголя среди
населения. Предложения
Минпромторга РФ противо�
речат глобальной стратегии
Всемирной организации
здравоохранения, а также
концепции госполитики Рос�
сии по снижению алкоголиз�
ма среди населения до 2020
года.
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В Тверской области остают�
ся неприватизированными
несколько миллионов квад�
ратных метров жилья. Же�
лающим оформить кварти�
ру в собственность придет�
ся поторопиться

Этот год станет последним
шансом для тех, кто хочет
приватизировать свое жи�
лье. 29 февраля Президент
России Владимир Путин под�
писал закон о продлении
сроков бесплатной привати�
зации до 1 марта 2017 года.
Как ранее поясняли в прави�
тельстве, делается это для
того, чтобы правом на при�
ватизацию смогли воспользо�
ваться жители Крыма и Се�
вастополя, которые недавно
получили российское граж�
данство. Закон также учиты�
вает интересы жителей ава�
рийных домов, детей�сирот
и других «очередников».

В целом Кабинет мини�
стров придерживается мне�
ния, что у желающих прива�
тизировать жилье с 1992
года было достаточно време�
ни. Премьер�министр Дмит�
рий Медведев подчеркнул,
что «продлевать эти сроки
бесконечно невозможно».
«Это приносит очень боль�
шой экономический ущерб
стране», — добавляет замп�
ред правительства Дмитрий
Козак. Неприватизированное
жилье, бремя содержания

которого ложится на регио�
ны и муниципалитеты, не
дает им развивать жилищ�
ные программы, отмечают
эксперты.

В Верхневолжье, по дан�
ным Тверьстата, процесс
приватизации до сих пор
шел достаточно активно: с
начала приватизации насе�
ление области приватизиро�
вало 380 тыс. жилых поме�
щений общей площадью

17,7 млн кв. м, на конец
2014 года удельный вес
приватизированных квартир
составлял 82,5% от общего
количества подлежащих
приватизации, за год было
приватизировано 4012 жи�
лых помещений. В 2015�м
количество зарегистрирован�
ных прав собственности на
основании договоров прива�
тизации выросло на 2%, от�
мечают в региональном уп�
равлении Росреестра. Такая
ситуация была характерна и
для России в целом. Очевид�
но, что преимущества при�
ватизированного жилья, ко�
торое можно подарить, про�
дать, сдать в аренду или пе�
редать по наследству, пере�

вешивали не столь очевид�
ные минусы — увеличение
платежей за коммуналку, не�
обходимость платить налог
на имущество, вероятность
выселения за долги. После�
днее, отметим, хоть и мало�
вероятно, но все же имело
место в Тверской области.

Однако в этом году соби�
рающимся приватизировать
жилье придется взвешивать
все за и против более тща�

тельно. Во�первых, как уже
было сказано, вместо симво�
лической платы за соцнаем
придется платить налог на
имущество, который с 2015
года рассчитывается на осно�
вании кадастровой, прибли�
женной к рыночной, стоимос�
ти жилья. Еще одна статья
расходов, которая свалится на
новоиспеченных домовладель�
цев, — плата за капремонт.
Из собственного кармана так�
же придется оплачивать
форс�мажоры вроде затопле�
ния соседей или пожара либо
раскошелиться на страховку.
На раздумья у желающих
приватизировать квадратные
метры остается меньше года.
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