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Праздник Крещения Господня в Гурзуфе
«Я – счастливая
бабушка!»
Валентина Евгеньевна Бардусова:
Оба
моих
сына выбрали
за основу своего жизненного
пути служение
церкви. Старший сын, Кирилл, живёт с
семьёй в России. Младшего, Евгения Бардусова, хорошо знают
наши прихожане. Не первый год он
помогает батюшке, служит в церкви
Успения Пресвятой Богородицы в Гурзуфе. Всегда с радостью идут с ним на
службу мои старшие внуки – Кирилл
и Даниил. Они оба приняли участие в
празднике Крещения, не взяли с собой
только самого маленького братишку,
5-месячного Матвея. Всего же у меня 5
внучат, так что я – счастливая бабушка!
Накануне Крещения Господня внуки
ночевали у меня и не легли спать, пока
не прочли молитву. Душа и сердце у них,
как и у Жени, тянутся к Богу. И хорошо,
что кроме мирских, есть у нас духовные праздники. Ведь главный элемент
любого церковного праздника – это
богослужение. Не трапеза, не открытки, не шоу телевизионное, а молитва,
Крестный ход, обращение внутрь себя,
которое неизменно связано со стремлением стать лучше и чище.

И на душе – светло»
Виктор Александрович Ляшенко:

Виталий
Николаевич
Ватрас:
Мы, как представители Державной службы
Украины по чрезвычайным ситуациям, в этот день,
как всегда, на посту. Работаем вместе
со спасателями ГПУ МДЦ «Артек», с
полным набором необходимого для
спасения на водах оборудования, с
катером, на котором дежурят врач и
водолаз. Слава Богу, пока что нужды
в наших действиях не было.
чуть-чуть холодно стало, а потом тело
разогрелось, и внутри хорошо стало,
приятно, и на душе – светло.

Я живу в Гурзуфе. Купаюсь обычно
до ноября. Прихожу на море часов в 5
утра, когда никого ещё нет, успеваю и
поплавать, и на работу вовремя прийти. Кстати, купаюсь я всегда именно
на этом месте. Но вот в праздник Крещения вошёл в воду впервые. И даже
не ожидал, что такие приятные будут
ощущения. Как зашёл – только ногам

«И Вам не хворать!»
Валентин Петрович Игнатов:
Мне уже полных 73, в апреле, Господь даст, будет 74 годочка. Купаюсь
и летом, и зимой уже давно, лет пятнадцать точно, как воду увижу – мимо
пройти уже не могу. А уж тем более, в
день Крещения Господня. Это – великий христианский праздник, ведь
именно во время крещения, согласно
Евангелиям, на Иисуса сошёл Святой
Дух в виде голубя. Купаться буду всю
зиму, и Вам желаю не хворать.

«Купание – не часть фольклора»
Инга Викторовна
Ефанова:
Трудно
нам,
бывшим пионерам
и комсомольцам,
принять веру истово, всей душой, как
было это с нашими
прабабушками и бабушками. Хотя и
мои родители красили на Пасху яйца,
но ведь в каждом ритуале или обряде –
свой смысл, и важно его знать.
Так, согласно русской традиции,
Крещение всегда сопровождается
крестным ходом к морю или проруби
и массовыми купаниями в ней. Это
– своеобразное выражение праздничного ликования. Я тоже поддерживаю
смельчаков, но при этом хочу напомнить слова Патриарха Кирилла о том,
что относиться к таким погружениям

надо с благоговением. Окунаясь в воду,
следует помнить, что «это не развлечение, … не часть фольклора, а это участие в Таинстве соприкосновения со
святыней».
Следует помнить и о том, что освященную крещенскую воду пить надо
понемногу, утром и натощак. Воду эту
издавна употребляли на Руси для окропления храмов и жилищ, при молитвах

на изгнание злого духа, а также в качестве лекарства от болезней.
Добавлю пару слов и как врач. Купание в холодном море всё же противопоказано при заболевании сердечнососудистой
или
периферической
нервной систем. Главные опасности
погружения в холодную воду – сердечный пристум из-за спазма сосудов, судороги, а также быстрое развитие пневмонии. Так что прежде, чем решитесь
пополнить ряды моржей, проконсультируйтесь со своим лечащим врачом.
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ОФИЦИАЛЬНО
РЕШЕНИЕ № 01 от 26 декабря 2012 г.
46-й сессии 6-го созыва Гурзуфского поселкового Совета
О местном бюджете пгт. Гурзуф на 2013 год
Рассмотрев представленный Гурзуфским исполнительным комитетом поселкового совета проект бюджета пгт. Гурзуф на 2013 год,
подготовленный в соответствии с Бюджетным Кодексом Украины
от 08.07.2010 года № 2456- VI, Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», Законом Украины «О местном самоуправлении в Украине», на основании писем Управления
финансами г. Ялты «О расчётных показателях доходов и расходов,
учитываемых при определении межбюджетных трансфертов на
2013год» от 14.12.2012 года №0317/2747, «О показателях к проекту бюджета на 2013 год» от 14.12.2012 года № 03-17/2753, «О распределении субвенции Государственного бюджета на 2013 год» от
17.12.2012 года №04-13/2764, договоров «О бюджетных взаимоотношениях», Гурзуфский поселковый совет
Р Е Ш И Л:
1. Установить общий объём доходов бюджета на 2013 год в сумме
29 099,190 тыс.грн.
Объём доходов общего фонда бюджета определить в сумме
27 031,690 тыс.грн., специального фонда бюджета 2 067,500 тыс.
грн., в том числе бюджет развития 900,000 тыс.грн. (Приложение 1).
2. Утвердить общий объём расходов бюджета на 2013 год в сумме
29 099,190 тыс.грн.
Объём расходов общего фонда бюджета определить в сумме
27 031,690 тыс.грн., специального фонда бюджета 2 067,500 тыс.
грн., в том числе бюджет развития 900,000 тыс. грн., по временной
классификации расходов и кредитования местных бюджетов (Приложение 2) и главным распорядителям средств (Приложение 3).
3. Установить размер оборотного кассового остатка бюджетных
средств местного бюджета пгт.Гурзуф в сумме 50,0 тыс.грн.
4. Утвердить объём межбюджетных трансфертов (Приложение 4)
на 2013год:
Доходы: 6 624,490 тыс.грн.,
– Прочие субвенции (на введение дополнительных форм социальной помощи медицинским работникам, работающим в
лечебно-профилактических учреждениях сельской местности) в
сумме 6 990 тыс.грн.
– Прочие субвенции в сумме 6 283,800 тыс.грн., в том числе:
– на содержание КУ Гурзуфская участковая больница,
фельдшерско-акушерский
пункт
пгт.Краснокаменка,
фельдшерско-акушерский пункт п.Даниловка, фельдшерскоакушерский пункт п.Партизанский в сумме 4 736,800 тыс.грн.
– на содержание Гурзуфской Музыкальной школы в сумме
1 547,000 тыс. грн.
– Субвенция из Государственного бюджета местным бюджетам
на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание улиц и
дорог комунальной собственности в населённых пунктах в сумме
333,700 тыс.грн
Расходы: 8 421,100 тыс.грн.,
– Средства, передаваемые в районные и городские (городов
Киева и Севастополя, городов республиканского и областного
значения) бюджеты из городских (городов районного значения),
поселковых сельских и районных в городах бюджетов (местному
бюджету г.Ялта) в сумме 3 493,200 тыс.грн.
– Субвенция на выполнение местных программ в социальнокультурной сфере в сумме 4 927,900 тыс.грн., в том числе:
– «Культура и искусство» в сумме 1 092,600 тыс. грн.;
– «Здравоохранение» в сумме 3 835,300 тыс. грн.
5. Установить, что перечисление средств местному бюджету
г.Ялта (средств, которые передаются в местный бюджет г.Ялта) осуществляются путём применения нормативов ежедневных отчислений от поступлений доходов в общий фонд местного бюджета пгт.
Гурзуф согласно приложения №4 этого решения.
6. Установить размер резервного фонда местного бюджета пгт.
Гурзуф на 2013 год в сумме 50,0 тыс.грн.
7. Утвердить договор между Ялтинским городским советом и Гурзуфским поселковым советом «О бюджетных взаимоотношениях»
№ 3/1 от 26.12.2012года (Приложение 5).
8. Утвердить договор между Ялтинским городским советом и Гурзуфским поселковым советом «О бюджетных взаимоотношениях»
№ 4/2 от 26.12.2012года (Приложение 6).
9. Утвердить перечень объектов (Приложение 7), финансирование
которых будет осуществляться за счёт средств бюджета развития.
10. Утвердить перечень защищённых статей расходов общего
фонда местного бюджета пгт.Гурзуф на 2013 год с их экономической
структурой:
– заработная плата;
– начисления на плату труда;
– медикаменты и перевязочные материалы;
– продукты питания;
– оплата коммунальных услуг и энергоносителей;
– текущие трансферты.
11. Утвердить в составе расходов местного бюджета пгт.Гурзуф
на 2013 год средства на реализацию местных отраслевых программ
(Приложение 8).
12. Утвердить перечень улиц, текущий и капитальный ремонт
которых будет производиться за счёт сбора за проведение торговой
деятельности нефтепродуктами и сбора за первую регистрацию
транспортного средства, субвенции из Государственного бюджета
местным бюджетам на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание улиц и дорог комунальной собственности в населённых
пунктах (Приложение 9).
13. Установить, что средства специального фонда местного бюджета пгт. Гурзуф используются в случаях, предусмотренных настоящим законодательством. При этом средства от поступлений сбора

за проведение торговой деятельности нефтепродуктами и сбора за
первую регистрацию транспортного средства утверждаются по решению сессии Гурзуфского поселкового совета на текущий ремонт
содержания местных дорог.
14. Утвердить перечень мероприятий, которые будут производиться за счёт экологического налога (Приложение 10).
15. Утвердить источники финансирования местного бюджета пгт.
Гурзуф на 2013 год (Приложение 11).
16.Предоставить право:
16.1. Гурзуфскому исполнительному комитету поселкового совета в случае изменений бюджетной классификации доходов и расходов местного бюджета, утверждённой Приказом Министерства
финансов Украины, осуществлять соответствующие корректировки по кодам ведомственной, функциональной и экономической
классификации доходов и расходов местного бюджета пгт.Гурзуф
на 2013 год с последующим утверждением на сессии поселкового
совета.
16.2. Гурзуфскому исполнительному комитету поселкового совета, по согласованию с постоянной планово-экономической комиссией поселкового совета, осуществлять перераспределение
расходов и доходов местного бюджета пгт. Гурзуф по кодам экономической и функциональной классификации в пределах общего
объёма бюджетных назначений главного распорядителя, обозначенных данным решением, согласно обоснованной документации
главного распорядителя бюджетных средств.
16.3. Поселковому голове для своевременного и эффективного использования межбюджетных трансфертов государственного
бюджета и республиканского Автономной Республики Крым бюджета, на основании справок Управления финансов г.Ялта, утверждать соответствующие изменения в росписи местного бюджета пгт.
Гурзуф в части доходов и расходов за счёт межбюджетных трансфертов Государственного бюджета и республиканского Автономной Республики Крым бюджета.
17. Установить, что внесение изменений в сметы доходов и расходов специального фонда бюджетных учреждений (в части собственных поступлений) совершаются по согласию с главным распорядителем бюджетных средств. Средства специального фонда
бюджетных учреждений (в части собственных поступлений) в первую очередь направлять на покрытия дефицита бюджетных средств
общего фонда на оплату защищённых статей расходов местного
бюджета.
18. Согласно п.9 ст.51 Бюджетного Кодекса Украины, если объёмы собственных поступлений бюджетных учреждений превышают
определённые расходы, утверждённые этим решением, распорядитель бюджетных средств планирует направление таких незапланированных объёмов в первую очередь на погашение задолженности
по заработной плате, начислений на оплату труда, оплату коммунальных услуг и энергоносителей.
Если такая задолженность отсутствует, распорядитель бюджетных средств направляет 50 процентов средств на мероприятия, которые совершаются за счёт соответственных поступлений и 50 процентов средств – на мероприятия, необходимые для исполнения
основных функций.
19. Утвердить распорядителей бюджетных средств местного бюджета пгт.Гурзуф на 2013 год:
– Учреждение культуры Гурзуфского поселкового совета «Дом
культуры» – 3-го уровня;
– Гурзуфская музыкальная школа имени Николая и Милии Полуденных– 3-го уровня.
Установить, что главные распорядители средств местного бюджета пгт.Гурзуф имеют право брать обязательства на совершение
расходов только в пределах бюджетных назначений. Обязательства,
взятые распорядителями бюджетных средств без соответствия бюджетных ассигнований, не являются бюджетными обязательствами

ОБЪЯВЛЕНИЕ

В Гурзуфе создана
диспетчерская служба
Во исполнение Приказа Государственного комитета
Украины по вопросам жилищно-коммунального хозяйства «Об утверждении Правил по содержанию жилых домов и придомовых территорий» №76 от 17 мая
2005 года,приказом КП «РЭО» №06-П от 14.01.2013
года создана диспетчерская служба.Основной задачей
диспетчерской службы является обеспечение бесперебойной работы объектов коммунального хозяйства.
Служба принимает информацию о неполадках в системах коммунального хозяйства посредством письменных и устных заявок жильцов,проживающих в жилых
домах,состоящих на балансе КП «РЭО».
ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ НА ТО, ЧТО ТОЛЬКО ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ ЗАЯВКИ БУДУТ ВЫПОЛНЯТЬСЯ СВОЕВРЕМЕННО.
Заявки принимаются в письменной форме,
а также по телефонам:
36-33-26 (с 08:00 до 17:00) с понедельника по пятницу,
(050) 325 01 91 – круглосуточно
Диспетчерская служба расположена по адресу:
пгт Гурзуф, ул. Соловьёва,3

и не подлежат оплате за счёт бюджетных средств. Взятие таких обязательств является бюджетным правонарушением.
Распорядителям средств местного бюджета пгт.Гурзуф при исполнении бюджета обеспечить в полном объёме проведение расчётов
по оплате коммунальных услуг и энергоносителей и услуги связи,
которые потребляются бюджетными учреждениями, не допуская
просроченной задолженности по оплате выше указанных товаров
и услуг. Распорядителям средств обеспечить заключения договоров
по каждому виду товаров и услуг в пределах установленных главным распорядителем обоснованных лимитов использования. Руководителям структурных подразделений под персональную ответственность не допускать перерасхода лимитов по энергоресурсам.
Установить, что руководители структурных подразделений поселкового совета содержат численность работников, осуществляют фактические расходы на заработную плату, включая расходы на
премии, материальную помощь, другие виды поощрений и вознаграждений в пределах фонда оплаты труда, утверждённой сметой
расходов на 2013 год.
20. Утвердить получателем бюджетных средств местного бюджета пгт.Гурзуф на 2013 год по КФК 100103 (дотация жилищнокоммунальному хозяйству) КЕКР 2610 – Коммунальное предприятие «Ремонтно-эксплуатационная организация», по КФК100201
(тепловые сети) КЕКР 2610 – Коммунальное предприятие
«Ремонтно-эксплуатационная организация», по КФК100203 (благоустройство) КЕКР2610 – Коммунальное предприятие «Гурзуф»
и Коммунальное предприятие «Ремонтно-эксплуатационная организация».
21. Поручить Гурзуфскому исполнительному комитету поселкового совета:
– активизировать работу органов исполнительной власти по мобилизации налоговых и неналоговых платежей в местный бюджет,
установить жёсткий контроль за поступлением денежных средств
по каждому источнику доходов, а также целевому и эффективному
использованию бюджетных средств;
– ежеквартально анализировать поступления местных налогов и
сборов, исходя из количества объектов налогообложения, субъектов, производящих оплату с фактическим поступлением в бюджет.
О результатах докладывать комиссии по осуществлению контроля
за своевременностью и полнотой уплаты налогов и сборов;
– в месячный срок утвердить лимиты потребления энергоносителей в фактических объемах по структурным подразделениям, исходя
из лимитных назначений. Обеспечить в полном объёме потребность
в ассигнованиях на проведение расчётов за энергоносители.
22. Установить, что денежные средства, поступающие в местный бюджет пгт.Гурзуф от юридических и физических лиц по коду
классификации дохода бюджета 24060300 «Прочие поступления» за
размещение наружной рекламы, за проведение конкурса на размещение объектов выносной торговли и предоставления услуг, благотворительные взносы на содержание объектов благоустройства, а
также поступления денежных средств, не предусмотренных перечнем платных услуг, зачисляются в общий фонд местного бюджета
пгт.Гурзуф.
23. Приложения 1-11 к данному решению являются его неотъемлемой частью.
24. Это решение вступает в силу со дня его принятия и применяется с 1 января 2013 года.
25. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную депутатскую комиссию по планированию, бюджету и
финансам (Севастьянова О.Д.).
Гурзуфский поселковый голова
А. САНДУЛ
ПРИМЕЧАНИЕ. Полный текст Приложений вы можете посмотреть на официальном сайте Гурзуфского поселкового совета
www.gurzuf-ps.gov.ua

ОФИЦИАЛЬНО
ГУРЗУФСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
РЕШЕНИЕ
«___» __________ 2013 года пгт. Гурзуф №_____

Об утверждении проекта решения
«Об утверждении комплексной схемыразмещения временных
сооружений на территории Гурзуфского поселкового совета»
Руководствуясь ст. 26 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине», п. 1.6. «Порядка размещения
временных сооружений для ведения предпринимательской деятельности», утвержденного Приказом Министерства регионального развития, строительства и жилищнокоммунального хозяйства Украины №244 от 21.10.2011 года,
зарегистрированном в Министерстве юстиции Украины
22.11.2011 года под № 1330/20068, после разработки комплексной схемы размещения на территории Гурзуфского
поселкового совета и согласования их с соответствующими
службами, исполнительный комитет поселкового совета
Р Е Ш И Л:
1. Утвердить проект решения «Об утверждении комплексной схемы
размещения временных сооружений на территории Гурзуфского поселкового совета».
2. Проект решения опубликовать в средствах массовой
информации.
3. Контроль за исполнением данного решения возложить на заместителя поселкового головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета Исаеву Н.А.
Поселковый голова
А. САНДУЛ
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ПРИНЯТЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН –

Заработная плата работникам бюджетной сферы (по списочному
составу их около 200 человек) в текущем году планируется с учётом
поэтапного повышения минимальной заработной платы в сумме
7941,3 тыс. грн. Начисления на заработную плату в различные социальные фонды составят 2883,0 тыс. грн.
Расходы по участковой больнице составят 4472,5 тыс. грн., из
них: на приобретение медикаментов бюджетом предусматривается
114,0 тыс. грн., что позволит в полном объёме обеспечить поликлинику и стационар одноразовыми
шприцами, ватой, бинтами, рентгенплёнкой, химическими реактивами. Доля расходов городского
бюджета составляет 851,6 тыс. грн.
Содержание фельдшерско-акушерских пунктов на 2013 год
планируется в объёме 271,29 тыс. грн., в т.ч за счёт субвенции городского бюджета – 49,9 тыс. грн.
На финансирование дошкольных учебных заведений направляется 3578,3 тыс. грн., в том числе на питание детей, без учёта
родительской платы – 445,3 тыс, грн.
Культура в 2013 году профинансируется на сумму 3118,3тыс.
грн., в том числе: дом культуры и культурный центр в п. Краснокаменка на сумму 1117,6 тыс. грн., музыкальная школа, с учётом
субвенции из городского бюджета, в сумме 454,4 тыс. грн., на сумму 1547,0тыс.грн, библиотеки на сумму 453,7 тыс. грн.
На программу «Забота» выделена сумма в размере 350 тысяч
гривен. Эти деньги пойдут на приобретение медикаментов, компенсацию расходов на лечение социально незащищённых жителей
посёлка, помощь людям, оказавшимся в критических жизненных
ситуациях, приобретение продовольственных наборов для малообеспеченных граждан и т.д. Отдельная статья расходов по «Заботе» – выплата стипендии двум студентам.
В течение года будет выделяться дотация населению на компенсацию оплаты за отопление в сумме 277,6 тыс. грн. Сегодня население платит за тепло по тарифу 391,43грн. за одну гигакалорию
при реальной себестоимости на уровне 550 гривен.
Дотация из бюджета населению на возмещение разницы в тари-

фах на квартплату составит в 2013 году 1456,1 тыс.грн., на вывоз
ТБО – 936,5 тыс. грн.
Санитарная очистка улиц обойдётся поселку в 1467,9 тыс. грн.
На освещение улиц посёлка предусматривается 304,2 тыс. грн.
Передача субвенции из поселкового бюджета в городской бюджет
по нормативным расчетам планируется в объёме 3493,2 тыс. грн.
Расходы специального фонда бюджета планируются за счёт поступлений единого налога в сумме 900,0 тыс.грн. и направляются
на строительство газопровода.
На текущий и капитальный ремонт дорог за счёт субвенции
из Государственного бюджета Украины в сумме 333,7 тыс. грн, а
также за счёт поступлений от налога на транспорт в объёме 44,0
тыс. грн. планируется произвести текущий ремонт дорожного покрытия около ж/д №2 по ул.Артековской, и ж/д №32 по ул. Подвойского.
За счёт средств, поступающих в фонд окружающей среды, предусматриваются расходы: 10,0тыс. грн. на санитарное содержание
рек и 205,0 тыс. грн. на приобретение автомобиля для вывоза ТБО.
Проделанная над разработкой проекта бюджета работа позволяет говорить о том, что принятый финансовый план громады является сбалансированным и реальным для выполнения.
В нём учтены все социальные гарантии, предусмотренные Государственным бюджетом Украины на 2013 год.

Приложение №1к решению от _______2013 г.
__-ой сессии Гурзуфского поселкового совета 6-го созыва №__

дов граждан за каждое подаваемое заявление на расчётный счёт бюджета
посёлка, возврату который не подлежит.
2.8. ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА, желающие принять участие в конкурсе,
подают на рассмотрение конкурсной комиссии следующие документы:
- конкурсное предложение;
- заявление на имя Гурзуфского поселкового головы;
- копии уставных документов (устав, свидетельство о государственной
регистрации, справка статуправления о включении в ЕГРПОУ);
- квитанцию об уплате регистрационного взноса.
2.9. ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА-ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, желающие
принять участие в конкурсе, подают на рассмотрение конкурсной комиссии следующие документы:
- конкурсное предложение;
- заявление на имя Гурзуфского поселкового головы;
- свидетельство о государственной регистрации физического лица –
предпринимателя или иной документ, его заменяющий;
- копия паспорта и идентификационного кода;
- квитанция об уплате регистрационного взноса.
2.10. Конкурсное предложение подаётся участником конкурса в закрытом конверте, который подлежит вскрытию на заседании комиссии
в день проведения конкурса.
2.11. Предоставление претендентом неполного пакета документов
или предоставление документов, не отвечающих требованиям настоящего положения, является основанием для отказа в участии в конкурсе.
2.12. Заседания комиссии проводятся закрытыми. В случае необходимости получения дополнительной информации о предложении участника конкурса, комиссия имеет право приглашать участника конкурса
или его уполномоченного представителя для дачи дополнительных пояснений и конкретизации конкурсного предложения.
2.13. Заседание комиссии является правомочным при условии участия в нём не менее 2/3 от общего состава комиссии.
2.14. Решение о выборе победителем участника конкурса принимается большинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании. Победителем конкурса признается лицо, предложившее наилучшие условия эксплуатации объекта.
Приоритет приобретения права размещения объекта, в случае предложения участниками конкурса равных условиях эксплуатации объекта,
имеют юридические лица и физические лица-предприниматели, зарегистрированные на территории пгт. Гурзуф, а также лица, имеющие положительную историю размещения объектов.
2.15. По результатам заседания комиссии составляется протокол, который подписывается всеми членами комиссии, присутствовавшими на
заседании. В протоколе указывается:
- сведения об участниках конкурса по каждому из объектов;
- краткое содержание предложений всех участников;
- основания признания участника победителем конкурса на право
размещения объекта.
2.16. Протокол заседания комиссии о выборе победителя конкурса
является основанием для заключения договора на право пользования
объектом (далее - договор) между победителем конкурса и соответствующим коммунальным предприятием.
2.17. В случае если победитель конкурса отказался от подписания договора с коммунальным предприятием, комиссия пересматривает материалы конкурса без учёта заявления лица, отказавшегося подписать договор, и выбирает победителя из лиц, принимавших участие в конкурсе
по данному конкретному объекту, о чём составляется протокол.
2.18. Вопросы, не урегулированные настоящим положением, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Украины.
Поселковый голова
А. САНДУЛ

сбалансированный и реальный
Прокомментировать проект бюджета на 2013 год мы попросили главного бухгалтера исполнительного комитета Гурзуфского поселкового совета Светлану Михайловну Терехову
Бюджетообразующими статьями доходов являются в основном:
плата за землю, налог с доходов физических лиц, которые образуют
в общей структуре доходов 85%.
Доведённые Управлением финансов показатели по сбору НДФЛ
в объёме более 5 млн невыполнимы, в первую очередь, по причине прекращения функционирования в зимний период таких
здравниц, как МДЦ «Артек», сан. Гурзуфский, ММК им.Ильича
в п.Даниловка, которые являются основными поставщиками данного вида налога.
Громада недополучает значительные отчисления по налогу с доходов физических лиц (бывший подоходный налог). В нормативном показателе также предусматривается вывод из тени выплат
заработной платы.
Из Государственного бюджета Украины выделена субвенция в сумме 333700,0 грн. на текущий и капитальный ремонт дорог посёлка.
Объём доходов местного бюджета пгт. Гурзуф на 2013г. с учётом
субвенций из Государственного бюджета Украины и городского
бюджета г.Ялты, планируется в объёме 29099,19 тыс. грн.
Расходную часть общего фонда бюджета, которая утверждена в
объёме 27031,69 тыс. грн., можно назвать социально-защищённой,
поскольку более 75 процентов бюджетных средств направлены на
социально защищённые статьи расходов.

ГУРЗУФСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ
___-я сессия 6-го созыва
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
«___» __________ 2013 года пгт. Гурзуф №_____

Об утверждении Положения о порядке размещения
временных сооружений для ведения предпринимательской
деятельности на территории Гурзуфского поселкового
совета
Руководствуясь ст.26 Закона Украины «О местном
самоуправлении в Украине», ст. 10 Закона Украины
«О благоустройстве населённых пунктов», «Порядком
размещения временных сооружений для осуществления предпринимательской деятельности», утверждённым Приказом Министерства регионального
развития, строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Украины от 21.10.11 № 244, с целью создания благоприятных условий для упорядочения размещения временных объектов для ведения предпринимательской деятельности на территории Гурзуфского
поселкового совета и организации контроля за приданием им соответствующего внешнего вида, Гурзуфский поселковый Совет
Р Е Ш И Л:
1. Утвердить Положение о порядке размещения
временных сооружений для ведения предпринимательской деятельности на территории Гурзуфского
поселкового совета (Приложение 1).
2. Утвердить Типовой договор о передачи права
пользования временным объектом для ведения предпринимательской деятельности (Приложение 2).
3. Поручить Гурзуфскому исполнительному комитету поселкового совета организовать конкурс на
право пользования временными объектами для ведения предпринимательской деятельности.
4. Определить коммунальным предприятием, которое вправе размещать временные сооружения для
ведения предпринимательской деятельности на территории Гурзуфского поселкового совета, КП ГПС
«ГУРЗУФ-СТРОЙ».
5. Поручить КП ГПС «ГУРЗУФ-СТРОЙ» организовать работу по размещению временных объектов
для ведения предпринимательской деятельности на
территории Гурзуфского поселкового совета в соответствии с комплексными схемами их размещения,
утверждёнными в установленном законом порядке,
после проведения конкурса на право пользования
объектами заключить соответствующие договора с
победителями конкурса или иными лицами в соответствии с Положением, и обеспечить оформление
паспортов объектов.
6. Контроль за исполнением настоящего решения
возложить на заместителя поселкового головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета Исаеву Н. А.
Поселковый голова
А. САНДУЛ

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке размещения временных сооружений для ведения
предпринимательской деятельности на территории Гурзуфского поселкового совета
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом
Украины «О местном самоуправлении в Украине», Законом Украины
«О благоустройстве населенных пунктов», «Порядком размещения временных сооружений для осуществления предпринимательской деятельности», утверждённого Приказом Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины от
21.10.11 № 244.
1.2. Настоящее Положение определяет условия и порядок размещения временных сооружений для ведения предпринимательской деятельности (далее – объекты).
1.3. Временные сооружения размещаются в соответствии с комплексной схемой размещения временных сооружений для ведения предпринимательской деятельности, утверждённой Гурзуфским поселковым советом. Лица, которые используют временные сооружения для ведения
предпринимательской деятельности, должны оформить на них паспорт
временного объекта и согласовать его со специально уполномоченным
органом градостроительства и архитектуры.
1.4. Временные сооружения для ведения предпринимательской деятельности на территории Гурзуфского поселкового совета размещает соответствующее коммунальное предприятие, определённое Гурзуфским
поселковым советом.
1.5. Коммунальное предприятие вправе передавать право на пользование объектом физическим и юридическим лицам в порядке, определённом настоящим положением.
2. КОНКУРС НА ПРАВО ПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТАМИ
2.1. Право пользования временным сооружением для ведения предпринимательской деятельности может быть передано коммунальным
предприятием лицу, которое будет признано победителем конкурса на
право пользования объектом (далее – конкурс).
2.2. Дату, время и место проведения конкурса определяет Гурзуфский
исполнительный комитет поселкового совета. О дате, времени и месте
проведения конкурса публикуется соответствующее объявление в местных печатных средствах массовой информации не позднее чем за 10
дней до даты его проведения.
2.3. В конкурсе имеют право принимать участие юридические и физические лица-предприниматели, предоставившие документы, предусмотренные данным Положением.
2.4. Конкурс проводится комиссией, состав которой утверждается
Гурзуфским поселковым советом.
2.5. Комиссия начинает принимать заявления на участие в конкурсе с
момента публикации объявления о проведении конкурса, а заканчивает
– за день до его проведения.
2.6. Конкурс проводится при наличии не менее двух претендентов на
право пользования одним объектом. При наличии одного претендента
конкурс не проводится, а право пользования объектом получает претендент, подавший единственное заявление. В случае если ни одного заявления на право пользования объектом на конкурс не поступило, то в
случае обращения лиц после проведения конкурса, право пользования
объектом может быть передано коммунальным предприятием без проведения конкурсных процедур.
2.7. Лицо, желающее принять участие в конкурсе, уплачивает регистрационный взнос в размере 5 (пяти) необлагаемых минимумов дохо-

УВЕДОМЛЕНИЕ
Гурзуфский поселковый совет выносит на обсуждение путем опубликования на сайте проект регуляторного акта и решения «Об утверждении комплексной
схемы размещения временных сооружений на территории
Гурзуфского поселкового совета».
Для внесения предложений, замечаний, справок:
принимаются в письменном виде по адресу: 98640, пгт
Гурзуф, ул. Подвойского,9, в течение месяца со дня опубликования.
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ТУРНИР «МОРСКАЯ ФЕЕРИЯ»

ОФИЦИАЛЬНО
АНАЛИЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВЛИЯНИЯ
ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ ГУРЗУФСКОГО ПОСЕЛКОВОГО СОВЕТА
«Об утверждении Положения о порядке размещения временных сооружений для ведения предпринимательской деятельности на территории
Гурзуфского поселкового совета»
Проект решения Гурзуфского поселкового совета «Об утверждении Положения о порядке размещения временных сооружений для ведения предпринимательской деятельности на территории Гурзуфского поселкового совета»
разработан в соответствии с требованиями Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине», Закона Украины «О благоустройстве населенных
пунктов», «Порядком размещения временных сооружений для осуществления
предпринимательской деятельности», утвержденным Приказом Министерства
регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Украины от 21.10.11 № 244.
Определение и анализ проблемы, которая решается путём
нормативного регулирования
Одним из немаловажных факторов развития населённых пунктов Гурзуфского поселкового совета, как курортных поселков, является их благоустройство.
В настоящее время временные объекты для ведения предпринимательской
деятельности на территории Гурзуфского поселкового совета размещены хаотично и не имеют единой концепции внешнего оформления.
Кроме того, отношения между органами местного самоуправления и предпринимателями не соответствуют требованиям действующего законодательства, поскольку ни одна из торговых точек не паспортизирована.
С целью приведения рассматриваемых отношений в соответствие с нормами
действующего законодательства, более детальной регламентации порядка размещения временных сооружений для ведения предпринимательской деятельности и создания условий для контроля за осуществлением благоустройства в
соответствии с единой утвержденной концепцией, предлагается принять решение «Об утверждении Положения о порядке размещения временных сооружений для ведения предпринимательской деятельности на территории Гурзуфского поселкового совета».
Определение целей нормативного регулирования
Разработка и внедрение данного документа преследует следующие цели:
- упорядочение взаимоотношений органов местного самоуправления, коммунальных предприятий и предпринимателей;
- обеспечение возможности осуществления деятельности субъектами хозяйствования и гражданами в рамках действующего законодательства;
- обеспечение приведения временных сооружений для ведения предпринимательской деятельности в соответствие с единым концептуальным стилем.
Альтернативные методы достижения обозначенных целей
1. Оставить существующий нормативный акт, регламентирующий обозначенные правоотношения, без изменений. Данный метод является неэффективным,
поскольку не позволяет разрешить проблемы регулирования и не направлен на
достижение целей регулирования.
2. Принять предложенное решение.
Данный метод является наиболее оптимальным, поскольку позволит:
- разрешить обозначенные проблемы и достигнуть целей регулирования;
- обеспечить приведения регулированные отношения в соответствие с действующим законодательством.
Таким образом, принятие данного регуляторного акта является наиболее эффективным способом достижения поставленных целей.
Ожидаемые результаты и последствия действия регуляторного акта
Основным риском влияния внешних факторов на действие данного решения
может быть возможность внесения изменений в законодательные и другие нормативные акты, регулирующие рассматриваемые отношения.

ТАБЛИЦА
ожидаемых расходов и выгод Гурзуфского поселкового совета,
субъектов хозяйствования и территориальной громады
Базовые группы интересов
Гурзуфский
поселковый совет

Выгоды
Затраты
Значительное
Затраты, связанные
положительное влияние
с увеличением документооборота
на благоустройство
и приведения существующих
населенных пунктов.
отношений в соответствие
Приведение всех временных
с новыми требованиями
объектов в соответствие
с единым концептуальным
стилем.
Субъекты
Осуществление
Затраты субъектов
предпринимательской
деятельности
хозяйствования на приведение
деятельности, заказчики
в рамках действующего
в соответствие с данным
законодательства.
решением своей деятельности.
Коммунальные
Реализация программ
На проведение мероприятий по
предприятия
социально-экономического установке временных сооружений
развития вследствие
для ведения предпринимательской
увеличения доходной части
деятельности

Описание механизма и методов решения
Механизмом решения описанной выше проблемы является определение единых условий оформления договорных отношений между Коммунальным предприятием Гурзуфского поселкового совета и субъектами хозяйствования, связанных с размещением временных объектов для ведения предпринимательской
деятельности.
Показатели эффективности и результативности регуляторного акта
Основными показателями эффективности и результативности данного регуляторного акта после его принятия являются:
- уровень осведомленности субъектов хозяйствования о положениях решения;
- степень соответствия временных сооружений единому концептуальному
стилю.
Отслеживание результативности регуляторного акта
В связи с тем, что для определения показателей результативности данного
регуляторного акта необходимо использовать исключительно статистические
данные, базовое отслеживание будет произведено после вступления в силу этого
регуляторного акта, но не позднее дня, с которого начнётся проведение повторного отслеживания результативности этого акта.
Повторное отслеживание планируется произвести через год, после вступления в силу регуляторного акта.
Периодическое отслеживание планируется совершать один раз в три года, со
дня выполнения методов по повторному отслеживанию.
Срок действия предложенного регуляторного акта – предлагается установить
неограниченный срок действия данного решения, пересмотр предполагается в
случае изменения норм действующего законодательства Украины, с возможностью внесения изменений в него.
Поселковый голова
А. САНДУЛ

Замечания и предложения по проекту принимаются в письменной форме
от физических лиц, юридических лиц и их объединений в течение 30 дней с
момента опубликования по адресу: 98640, пгт. Гурзуф, ул. Подвойского, 9,
или на электронную почту possovetgur@mail.ru

В январе в Гурзуфском Доме
культуры состоялся турнир по
спортивным танцам «Морская
феерия».

Организаторы турнира – клуб
спортивного бального танца
«РИО» (руководители – Светлана Воробьёва, Николай Гелюк),
учреждение культуры Гурзуфского поселкового совета «Дом культуры» (директор – Валентина
Лозовская). Ставший традиционным, турнир собрал более чем
100 пар из разных городов Крыма. Самые маленькие танцоры
(от 3 до 6 лет) сделали свои первые шаги на настоящем танцевальном паркете; более старшие
получили первый настоящий
опыт профессиональных соревнований; а юниорские пары заслуженно были награждены за
свое танцевальное мастерство.
На пьедестал почёта поднимались пары клубов спортивного танца «РИО», «Да-Ли-Да»,
«Альянс». Все участники соревнований – от мала до велика –
получили новогодние подарки,
медали, а победители – большие
красивые кубки.

СПОРТ ВНЕ ВОЗРАСТА

ПЕРВЕНСТВО ПО ЖИМУ

Соревнования
на
личнокомандное (семейное) первенство Гурзуфа по пневматической
стрельбе прошли в конце декабря
в помещении клуба «Тигрёнок»
(структурного подразделения Гурзуфского Дома культуры).

Лично-командное,

динения активно выступил в своё
время Гурзуфский поселковый голова А.Н.Сандул.
В соревнованиях приняло участие более тридцати человек,
главный судья Вячеслав Безгин.
Хочется отметить семьи Кибановых, Ромакер, Гоцуляк, Харчук
за активное участие в соревнованиях и поздравить победителей.

семейное первенство

ТАК ДЕРЖАТЬ!
Cпортивный год завершился
в Гурзуфе первенством по жиму
штанги лёжа. В соревнованиях
участвовали как молодые атлеты,
так и ветераны. 19-летний Дмитрий Кускевич при собственном
весе в 73 кг выжал 120 кг, и стал
чемпионом. Его одногодок Роман Нагорный при весе в 86 кг
выжал 127 кг и занял 2-е место. В
своей весовой и возрастной категории 1-е место занял Григорий
Калыпин, выжавший 145 кг.
В лёгком весе до 67 кг первым
был опытный мастер спорта Александр Безрук, выжавший 117 кг.
В весе до 90 кг с хорошим результатом (140 кг) первенствовал

И СНОВА – ТАНЦЫ!

Олег Сарычев. А в весе до 100 кг
чемпионом стал Николай Луценко с результатом 150 кг.
Отлично выступили и наши
ветераны. Мастер спорта Сергей Черний (1956 года рождения)
выжал 110 кг и стал чемпионом.
Александр Сипко (1962 г. р.) выжал 110 кг, а Сергей Попович
(1958 г.р.) выжал 100 кг, и оба они
стали чемпионами.
Большое спасибо руководству
Гурзуфского поссовета за активную помощь в организации и
проведении данного чемпионата.
Юрий Шамрай,
главный судья, мастер спорта
международного класса

Организатор – Физкультурное
спортивное объединение «Спорт
вне возраста» г. Ялты, председателем которого нынче является
Рустам Бегижанович Мамадалиев. Напомним, что инициатором
создания это спортивного объе-

ТОРЖЕСТВО РОЖДЕСТВА
Это Рождество надолго запомнится детишкам Краснокаменки. Всем праздникам получился
праздник! За основу взяли сценарий, написанный Екатериной
Михайловой. Она же, Катерина,
взяла на себя и основные вопросы по его организации, включая
приготовление кутьи и взвара.
Но помогали все. Краснокаменка всегда отличается особым
творческим огоньком, уж слишком неравнодушные здесь живут люди. Ничего формального!
Всё – с выдумкой, огоньком,
задором.
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