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В министерстве финансов завер-
шили обсуждение основных поло-
жений бюджета страны на 2015 
год. Согласно предположениям, 
Яир Лапид выполнит свое обеща-
ние годичной давности и в 2015 году 
повышения налогов для граждан 
страны удастся избежать. 
Однако не исключается возмож-

ность дальнейшего сокращения 
бюджетов министерств и ведомств. 
Кроме того, рассматривается и воз-
можность повышения планки бюд-
жетного дефицита.
Согласно утверждению высоко-

поставленных лиц в минфине, все 
утвержденные за минувший год ини-
циативы, как строительство новых 
студенческих общежитий, финан-

совая поддержка пережившим 
Катастрофу и 0% НДС на покупку 
первой квартиры, были внесены в 
проект нового бюджета. Все ини-
циативы будут финансироваться 
из сокращенных еще более мини-
стерских бюджетов. 
Согласно планам минфина, новый 

бюджет будет представлен кнессету 
до сентября месяца, то есть  рань-
ше, чем был представлен бюджет 
на 2013-2014 годы. Закон обязывает 
правительство представить бюджет-
ную книгу кнессету как минимум за 
60 дней до начала действия нового 
бюджета (то есть в конце октября), 
однако принято представлять его 
чуть раньше - в начале октября или 
даже в сентябре.

Предложение премьер-мини-
стра о выделении дополнительных 
300 миллионов шекелей на соци-
ально-экономическое развитие 
Иерусалима утверждена прави-
тельством. 
В соответствии с Основным зако-

ном о Иерусалиме - столице 
Израиля, действия правительства 
направлены на развитие и укрепле-
ние города. Впервые в программу 
социально-экономического раз-
вития столицы включён Восточный 
Иерусалим. 
Программа правительства рас-

считана на пять лет и преследует 
одну цель - снять социальную напря-
женность в этой части города. 
Деньги будут потрачены на улучше-

ние городской инфраструктуры, на 

образовательные программы для 
детей и молодежи, а также на борь-
бу с безработицей. 
Сайт NRG указывает, что в послед-

ние годы в Восточном Иерусалиме, 
где, по данным МВД, проживает 
более 300 тысяч человек, отмечает-
ся резкий всплеск насилия. Только 
с марта по апрель 2014 года в этой 
части города было зарегистрирова-
но 900 происшествий, в том числе 
столкновения с полицией, драки, 
угоны машин и ограбления. Кроме 
того, в тот же период было заре-
гистрировано около 400 инциден-
тов с участием камнеметателей. 
Подчеркивается, что жертвами наси-
лия становятся не только евреи, но и 
жители Восточного Иерусалима. 

Министр внутренних дел Гидон 
Саар подписал распоряжение, 
сокращающее бюрократиче-
ские процедуры при небольших 
достройках в частных домах. Теперь 
нет необходимости согласовывать 
с муниципалитетом строительство 
беседок и чуланов, а также установ-
ку солнечных бойлеров и кондици-
онеров. 

В марте Кнессет утвердил 
реформу в области строитель-
ства, и министр действует в соот-
ветствии с принятыми решениями. 
Распоряжение Саара - заключи-
тельный этап в подготовке вступле-
ния в силу реформы, реализация 
которой в полном объеме начнется 
в августе. 

Владельцы земли, на которой были 
построены незаконные строения, 
отныне смогут требовать от госу-
дарства денежные компенсации. 
Первое прецедентное соглаше-

ние о выплате таких компенсаций 
подписано на прошлой неделе в 
мировом суде Иерусалима. 
Согласно достигнутому юриди-

ческому компромиссу, арабская 
семья, владеющая участком земли, 
часть которого занимает поселен-
ческий форпост Амона, получит 
350 тысяч шекелей в качестве ком-
пенсации за причиненный посе-
ленцами ущерб. В обмен на ком-
пенсацию истцы подписали обяза-
тельство не выдвигать более иму-
щественных претензий, касающих-
ся незаконного отчуждения третьей 
стороной части их земли. 
Договор был подписан в рам-

ках урегулирования граждан-
ского иска, поданного жителя-
ми Палестинской автономии. 
Владельцы земли утверждали, что 
они потерпели убытки из-за несво-
евременной эвакуации форпоста. 

В ходе полицейского расследо-
вания выяснилось, что компания 
«Аль-Ватан» подделала документы 
на покупку земельных участков, на 
которых был возведен форпост. 
Таким образом подтвердилось, что 
40 домов поселенцев построены 
на частной земле. 
В 2006 году службы правопоряд-

ка по распоряжению суда снесли 
9 строений в Амоне, построенных 
на холме над поселением Офра 
на частных палестинских землях. 
Снос поселения привел к массо-
вым столкновениям между посе-
ленцами и полицией, в результа-
те которых пострадали несколько 
сотен человек. 
В 2008 году, при поддержке 

организаций «Еш Дин» и «Шалом 
Ахшав», в суд был подан иск с 
требованием полностью снести 
форпост. В 2011 году правительство 
обязалось эвакуировать Амону до 
конца 2012 года, однако два меся-
ца назад попросило о полугодовой 
отсрочке.
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