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«Медицина –

самое благородное
из всех искусств»
Эти слова принадлежат великому Гиппократу. Ни одна профессия не может сравниться по своей важности с профессией
медика. И вот уже две с половиной тысячи лет все врачи мира
приносят Клятву Гиппократа, в которой есть такие слова:
«Мне, нерушимо выполняющему клятву, да будет дано счастье и слава в жизни и в искусстве и слава у всех людей на вечные времена».
Присоединимся к словам великого греческого врача, реформатора медицины, и пожелаем всем медикам Гурзуфа большого человеческого счастья. Ваша профессиональная жизнь
полна переживаний и сложностей. Желаю успеха в Вашем нелёгком труде, требующем от Вас всех душевных сил и полной
отдачи. Здоровья Вам самим и долголетия! С праздником!
Андрей Николаевич Сандул,
Гурзуфский поселковый голова

С Днём

медицинского
работника!
Мы поздравляем сегодня всех людей, посвятивших себя
спасению и лечению, заботе о жизнях и здоровье человека. Пожалуй, ни один из нас не может обойтись без медицинской помощи. И именно люди в белых халатах спасают
наши жизни, помогают снова вступить на путь выздоровления. А зачастую именно слово Врача способно внушить
человеку надежду, дать ему новые силы, помочь преодолеть
болезнь. Именно Вам мы доверяем самое дорогое, что у
нас есть – здоровье своё и своих близких. И это касается
не только врачей, но и фельдшеров, медсестёр, младшего
персонала, ведь ни один современный прибор не способен
заменить чуткого и внимательного отношения к больному.
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ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

от 10 июня 2011 г.

пгт Гурзуф
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Об утверждении технической документации
по нормативной денежной оценке
земель населённых пунктов
Гурзуфского поселкового совета
Руководствуясь статьей 26 Закона Украины «О местном
самоуправлении в Украине», рассмотрев техническую документацию по нормативной денежной оценке земель
населённых пунктов Гурзуфского поселкового совета, с
целью осуществления условий для экономического регулирования земельных отношений при передаче земель
в собственность, получении наследства и при дарении
земельных участков в соответствии с законом, куплипродажи земельного участка и права аренды, определения
размера земельного налога, арендной платы за земельные
участки государственной и коммунальной собственности,
потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства, а также для разработки показателей и механизмов экономического стимулирования рационального
использования и охраны земель, руководствуясь статьёй
23 Закона Украины «Об оценке земель» от 11.12.2003г. №
1378-IV, учитывая рекомендации постоянной депутатской
комиссии по законности, правопорядку, депутатской этике, национальным вопросам, которой на основании решения № 29 13-ой сессии 6-го созыва Гурзуфского поселкового совета от 31.05.2011г. делегированы полномочия по
осуществлению государственной регуляторной политики,
поселковый совет РЕШИЛ:
1. Утвердить техническую документацию по нормативной
денежной оценке земель Гурзуфского поселкового совета:
пгт Гурзуф, пгт Краснокаменка, п. Даниловка, п. Линейное,
п. Партизанское.
2. Осуществлять взимание земельного налога и арендной
платы за землю на территории Гурзуфского поселкового совета в ставках определённой настоящей технической документацией нормативно денежной оценке земель с 01 августа 2011
года.
3. Землепользователям в течении 30 дней со дня принятия настоящего решения в соответствии со ст. 286.2.
Налогового Кодекса Украины предоставить справки (извлечения) о нормативно-денежной оценке земель и произвести в ГНИ перерасчёт арендной платы с 01 августа
2011 года.
4. Решение № 3 9-ой сессии 23-го созыва Гурзуфского поселкового совета от 24.12.1998 года «Об утверждении денежной оценки пгт Гурзуф», считать утратившим силу.
5. Данный проект решения опубликовать в средствах массовой информации.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по планированию, бюджету и финансам (Севастьянова О.В.), на постоянную депутатскую комиссию по курортам, строительству,
архитектуре и землепользованию, охране окружающей среды
(Деркач Р.П.), на заместителя Гурзуфского поселкового головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета
(Исаева Н.А.)

Вот и в этот праздник многие из Вас, стоя на посту, будут
выполнять свой профессиональный долг. Хочется пожелать Вам спокойных ночей во время дежурств, уверенности
в завтрашнем дне и в том, что Вы приносите неоценимую
пользу людям каждой минутой своей работы. Так будьте же
счастливы!
Наталья Александровна Исаева,
депутат Ялтинского городского совета

от 10 июня 2011 г.

пгт Гурзуф

№6

Об утверждении плана деятельности
поселкового совета по подготовке проектов
регуляторных актов на 2011 год
Во исполнение ст.ст. 7, 32 Закона Украины «О принципах
государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности», с целью обеспечения последовательности
регуляторной деятельности местного самоуправления, планирования деятельности поселкового совета по принятию решений, направленных на урегулирование хозяйственных и административных отношений между регуляторными органами
и субъектами хозяйствования, Гурзуфский поселковый совет
РЕШИЛ:
1. Утвердить план деятельности поселкового совета по подготовке проектов регуляторных актов на 2011 год, в соответствии с приложением.
2. Опубликовать данное решение в средствах массой информации.
3. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по законности,
правопорядку, депутатской этике, национальным вопросам
(Шот В.А.).

Приложение № 1
Утверждено Решением № ___
14-ой сессии 6-го созыва Гурзуфского
поселкового совета от 10.06.2011г.
№ Вид норма
тивноправового
акта

Цель принятия

Срок
подготовки

Подразделение,
ответственное за
разработку
регуляторного акта

1

2

3

4

5

1

О рассмотрении
порядка
удаления зелённых насаждений на
территории
Гурзуфского
поселкового
совета

Более эффективное
управление процессом
сохранения растительных ресурсов, произрастающих на территории
Гурзуфского поселкового
совета, уменьшение
количества сносимых без
необходимости деревьев,
увеличение поступлений
на счёт фонда охраны
окружающей природной
среды

2011г.

КП «Гурзуф»

2

Об утверждении
нормативноденежной
оценки
земель
Гурзуфского
поселкового
совета

Обеспечение возможности 2011г. Гурзуфский
осуществления хозяйственисполниной деятельности субътельный
ектами хозяйствования
комитет
в рамках действующего
поселковоземельного и налогового
го совета
законодательства с учетом
увеличения поступлений
в бюджет арендной платы
за землю; обеспечение эффективного использования
земельного фонда Гурзуфского поселкового совета;
увеличение поступлений
арендной платы за пользование землей в местный
бюджет для реализации
программ социальноэкономического развития;
финансовая стабильность
функционирования предприятий

2

Гурзуф
наш

продолжение фоторепортажа.
УКРАИНА
начало на стр. 1
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ваше ЗДОрОвье
попадающие в зону планируемого строительства, оплачиваСЭС предупреждает
ются в момент передачи земельного участка в собственность
По данным Всемирной организации здравоохранения
ответственному лицу, перед подписанием государственного
акта на земельный участок. Расчёт восстановительной стои- в 2010 году холера регистрировалась в 49 странах на всех
континентах мира, где заболело более ста тысяч человек.
мости производится согласно п. 5 настоящего Порядка.
Если земельный участок передан в собственность до всту- Анализ мировой заболеваемости в 2010 году по континенПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
пления в силу этого порядка физическому или юридическому там показал, что 90,7% случаев холеры зарегистрировано в
лицу без уплаты восстановительной стоимости зелёных на- Африке.
от 10 июня 2011 г.
пгт Гурзуф
№7
Уже почти столетие не отмечается крупных эпидемий
саждений, подлежащих удалению, то восстановительная стоэтого
заболевания,
незначительные
вспышки, учАсткоторые
имость зелёных насаждений рассчитывается и оплачивается
нА нАши вопросы
отвечАет хотя
глАвный
врАч гурЗуфской
О рассмотрении порядка удаления
происходят в основном в южных районах России, продолсогласно п. 5 данного Порядка.
ковой больницы
ингА викторовнА ефАновА.
зелёных насаждений на территории
жают регулярно беспокоить.
Гурзуфского поселкового совета
Однако, недавние события, происшедшие в конце мая –
Анализ поселкового
кубок мэра гурзуфа вручает коллективу «созвездие» (г.королёв, рф) заместитель
гран-при получила киевлянка юлия кострома
начале июняГурзуфв городе Мариуполе
Донецкой
области,
где в
регуляторного влияния порядка
головы г.с.чураков
– По инициативе
– Очень
довольны
остались
В соответствии со ст. 26 Закона Украины «О местном сабольницы
попали болеепациенты
10 человекиспосещением
признаками опасного
удаления зелёных насаждений на территории пгт.ского
Гурзуфпоссовета
и участковой
врачамоуправлении в Украине», заслушав информацию эколога
и почти
заболевания,
показали, что холера жива и
уже забытого
второй год
эндокринолога.
и был отведён специальный зал для больницы вот
ОФициальнО!
КП «Гурзуф» о необходимости разработки и принятия Пов Украине
и готова
доставить
неприятностей.
Определение
проблемы
специалисты
ведущих
медуч– немало
Да, специалист
данного проданных
церемоний.
рядка удаления зелёных насаждений, во исполнение ПоМикроорганизм,
вызывающий
холеру, называетсяцентхолерТак как пгт. Гурзуф
относится
климатическому
курорту, Украины
реждений
бесплатно
филя из диагностического
Немало
усилийк руководство
становления Кабинета Министров Украины от 01.08.2006 г. где наличиеГурзуфского
вибрион.ГурзуВ мире существует
несколько
его разновидпроизрастающих
зелёных насаждений
является ныйжителей
ра Крымского
государственного
поселкового
совета консультируют
№ 1045 «Об утверждении порядка удаления деревьев, кустов, составной климатообразующей
ностей. Для Украины
опасность
представляет
частью южнобережного
ре- курортного
сезона. наибольшую
медицинского
университета
конприлагает и для улучшения
уров- фа во время
газонов и цветников в населённых пунктах», Приказа № 127 гиона и определяет
Эль-Тор
(названный
так в честь
Египетского
его экологическое
состояние, Наши
поэтому
к вариант
читатели
просят
расскасультировал
наших
больныхгороддве
ня медицинского
обслуживания
от 12.05.2009
Министерства
жилищно-коммунального
хо- вопросам
где он был впервые
как наиболее
приспосои обеспечения сохранности
«В июле г.2010
года Гурзуфсзать обнаэтойка,
программе
более обнаружен),
недели, осмотрев
за это время
около
социальной защищённости
моло- содержания
граждан. Отремонтирована
и осна- зелёных
зяйства
Украины советом
«Методика заревосстановительной
повышенные участкотребования.подробно. бленный к умеренному климату.
ким
поселковым
семидесяти человек. Все они очень
дых семей. стоимости саждений предъявляются
щена всем необходимым
зелёных насаждений
в населённых
Постановления
Холерный
вибрион способен
очень
долго
выживать
в отпринятого
Постановления
Кабинета Министров
гистрировано
в 4 раза
больше пунктах»,
– Как известно,
специалисты
довольны,
и наши
бабушки
прямо
Напомним,
что согласноСогласно
реше- вая
больница,
медобслуживание,
КМУ №чем
1789заот
28.12.01г. «Восстановительная
стоимость
зе- содержание
водоёмах, куда по
онпятам
попадает
канализационными
№ 1045 от 01.08.06
г. «О утверждении
Порядка
де- крытых
браков,
аналогичный
пери- нию властей
узкого профиля
не предусмотрены
бегалис за
ним, лишь только
Гурзуфа,
обеспечение
медикаментами
и удаления
лёных
насаждений»,
Гурзуфский
поселковый
РЕШИЛ:учреждениях
водами. Температура
которая
приемлема для его жизревьев, кустов,
газонов
и цветников
населённых
пунктах»расписанием
од
2008-го»,
– сообщила
управляштатным
поселковых воды,
завидев
в коридоре.
детей всовет
дошкольных
питание
граждан
в ней восущест17 градусов,поса перезимовать
замёрзшей
воделаборадля него
(далее
типовой
Порядок)
утверждённой
Приказом
№ 127 ни –Руководство
ющая делами поссовета Людмила для их родителей является
медучреждений.
Оченьвважно,
что наша
полновляется
за счёти средств
поссосвета.
1. Принять к
сведению проект
Порядка
удаления зелёных от 12.05.2009
тоже
не составляет
труда.
г. Министерством
жилищно-коммунального
Дмитриевна
Максимова.
Столь
которого
передана
тория позволяет теперь сделать все
стью бесплатным.
В Гурзуфе
принята программа
«За- совета, на баланс
насаждений на
территории опредепгт. Гурзуф согласно
пищевых
вибрионы выживают
2–5 дней,
«Методикой
позитивные
изменения
наша больница, вНа
своё
время попродуктах
собс- необходимые
исследования,
чтобына
Такжеприложения.
местные властихозяйства
позабо- Украины
бота», в рамках
которойопределения
из бюджета восстанови2. Экологу
КП рядом
«Гурзуф»
(Гриценко А.П.)
опубликовать
помидорах
солнечном
свете
8 часов. Они
тельной
насаждений»,
которая
зарегиляются
целым
факторов:
твенной
инициативе
ввелои5арбузах
допол- при
прямо
с ними идти
на–
консультацию
тились
о том, чтобыданцеремония
бра-стоимости
посёлка зелёных
финансируется
закупка
ноепостепенной
решение и анализ
регуляторного косочетания
влияния порядка
уда-Гурзуфа
быстро
погибают
под воздействием
различных
дезинфистрирована
Министерстве
юстиции В
Украины
июня 2009 ставок
от
стабилизации
врачей
и 4 ставки
к эндокринологу.
Гематологический
жителей
про- влекарств
для льготников.
первом 19 нительных
ления зелёных
насаждений на территории
пгт.в Гурзуф
в сред- года
цирующих
средств,
при оборудовакипячении,
за № полугодии
549/16565, 2010
возникла
общей
социально-экономической
медсестры. Именно
благодаря
этому моментально
анализатор,гибнут
как и другое
ходила
соответствующей
моменту
г. по необходимость
сравнению с разработки
ствах массовой
чувствительны
кислотам,
что используется
при
принятия
Порядка удаления
зелёных
насаждений
на терситуации
– до информации.
целого комплекса торжественной обстановке.иДва
решению
у насочень
работают
сегодня ото- кние,
установленное
у нас в больнице
года аналогичным
периодом
прошлого
3. Проект
решенияруководством
Порядка удаления
зелёных
насаждений
обеззараживании
питьевой
воды. усилиям Виктора Романоритории Гурзуфского
поселкового
совета
(далее Порядок)
с офтальмолог,
мер,
принимаемых
ларинголог,
хирург,
благодаря
назад
в посёлке
был практически
года уровень
смертности
в Гурзуфе
на территории
пгт. Гурзуф направить
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Всё- 3
предоставить
4. Голова
Контроль
за исполнением
настоящего
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в зону за- Харьковской
приятий
и учреждений
от- отметил, что хоть упомянутое
поста- крупномерные
академии
приезде специалистов?
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на телефон садитциалистов
СГПЧ-23.
«Если такие (балансовой)
тории Гурзуфского
поселкового
совета,
а также и
сохранению
к решению
поселкового
стоимости растений,
которые
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вплоть досталкиваться
хо- запущено
саждений, Александр
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вышестоящими
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насаждений
территории разжигали
в случаях восстановления
светового режима
на придомовых
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наших
вью берём
бегу… осуществлять
органами об отстранении
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запрещении
посещения
устройства, что едва
не с должностей.
и его лекцииутвержденной
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пожаров.удаления
как терапевты,
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зелёные
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Ведь
разговор
шёл
очень нужна
медсестра,
(порослевые,
семенные
и пр.),
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хозяйствования
и территориальной
громады
лики
Крым».
На «Об
Комиссии
по ипорядка
предприятий,
имеющих
водопоций.
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восстановительной
стоимости
ревьев, кустов, газонов и цветников в населенных пунктах».
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баниокруи прачечной будут предо- случилось, чтоприменение
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приседают
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хозяйства
Украины с приложением
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поселковоучреждения схемы
– парной
солнечной
ко
советов,
позволяющих
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насаждений рассчитывается
• Не забывайтерешения
сессии
обретут
сразу 9согласно
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ул. Ореховая
18; ул. Строителей
в дошкольном
полезным. Именно
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Даниловка
– ул. полностью реконструированы
и
положительного
решения
исполкома.
сти деревьев
рекреационсовета, все работы по для жителей Гурзуфа.
тысячам
населения). в
Лесная.
Как сообщили
в поселковом оборудованы
мебелью
сразу 6 поселкового
Замечания и предложения
пособственного
проекту принимаются
6. Поступившие
от восстановительной
стоимостиновой
средства
и сохранение
ных объектов
каждый наш юридических
гость, сойдя с трапа
совете,
территория
площадок будет
таких площадок.
Также будет
прове- ремонту и реконструкции детских
Всего по онкологическим
забо- от И
письменной форме
физических,
лиц и
используются
на реализацию
природоохранных
мероприярекреационных площа- площадок будут полностью заверше- леваниям состоят
самолёта
или ссо
подножки
вагона,
благоустроена
и оборудована
всейтерритории
ден капитальный
ремонт
на учёте 317 житеих объединений
в течение
1 месяца
дня опубликоватий, реконструкцию
и озеленение
пгт. Гурзуф,
со- групповой
дей, занятыхны до конца 2010 года.
привозит
вирус.пгт.
Будьте
необходимой
для
детского досуга
детской
площадки дошкольного
лей Гурзуфа. Профессор
Дудничено
ния данного
проекта по
адресу:с собой
АРК, свой
г. Ялта,
Гургласно решений
Гурзуфского
поселкового
совета.
зелёными
и внимательны!
проконсультировал
около
двадцати осторожны
зуф, ул.
Подвойского,
д. 11, Гурзуфский
поселковый
7. При отводе земельных участков в установленном порядке
насаждениями
совет.
физическим или юридическим лицам, зелёные насаждения,
пресс-служба гурзуфского поселкового совета наших больных.
интервью Николая Носкова
АВТОНОМНАЯ РЕСПУБЛИКА КРЫМ
г. ЯЛТА
ГУРЗУФСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ
14-я сессия 6-го созыва

в Гурзуфе растёт число молодожёнов
и снижается смертность

Ситуация – пожароопасная

утверждён проект общественной бани

вторая жизнь детских площадок

СОветуют
СпециалиСты
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За ЗаСлуГи переД ГурЗуФОм

«В молодости мы все слишком заняты собой,

АНАЛИЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВЛИЯНИЯ ПРОЕКТАчтобыСоответственно
и поступления
от платы
за землю возрастут
видеть и понимать
мир. С годами
утраРЕШЕНИЯ
в среднем
в 2,03к раза
2), что
в свою
чивается
интерес
себе.(Таблица
И странно:
тогда
мыочередь, поможет
ГУРЗУФСКОГО ПОСЕЛКОВОГО СОВЕТА
решить впроблему
пополнения
части бюджета посёлоткрываем
себе самое
духовное идоходной
сокровенное».
«Об утверждении технической документации
ка в части платы за земельные Евгений
участки. Богат
нормативной денежной оценки земель пгт Гурзуф»
Таблица 2

такое – и горе-бизнесмена закроют

СЭС предупреждает
раз и навсегда. Наше государство, к

сожалению, более лояльно относитНачало на стр. 2
ся к данной проблеме.
В организм человека возбудитель
проникает
с инфициЧто касается
родителей,
то
рованной водой или заражёнными
пищевыми
продуктами.
когда их дети
идут в первый
класс,
в Мариуполе,
где люди позаПовышение платы за землю в среднем по Гурзуфскому посел- Подобная ситуация произошла
они в течение
всего сентября,
1. Описание проблемы
болели при употреблениимоему,
заражённых
бычков,
приготовковому совету
так и живут
где-то под
дверью
ленных на костре. Большую
опасность
представляетшколы
собой
класса.
А вот у выпускников
Местонахождение по ГурзуфПовышение платы за землю
Денежная оценка – один из ключевых элементов реализаи вяленая рыба, вареные раки
и креветки,
которые
зачастую
хорошо,
если человек
15 родителей
скому поселковому совету
в среднем
ции государственной политики по налогообложению и цепродают в поездах на пути
следования
к месту Вашего
приходит
на собрание…
Такая отвот
п. Даниловка
1,8
нообразованию. Основными документами, регулирующими
дыха или торгуют ей в местах
стихийной
торговли на пляжах
динамика
наоборот.
пгт Краснокаменка
2,6
денежную оценку земель в Украине, являются Земельный
или набережной.
А пожелать всем родителям
кодекс Украины, Налоговый кодекс Украины, Закон Украины
Заразиться
холерой
можно
также
при купании
в водоёмах
хотел
бы только
одного: пусть
Ваши
п. Линейное
2,5
«Об оценке земли», «Методика нормативной денежной оценс холерным вибрионом, что
имело
место
в Мариуполе
в свядети
будут
здоровы.
И пусть умеют
пгт Гурзуф
2,05
ки земель сельскохозяйственного назначения и населённых
зи с аварийным сбросомВас
неочищенных
канализационных
слушать и слышать.
Остальное
п. Партизанское
1,2
пунктов», «Порядок нормативной денежной оценки земель
стоков в реку, впадающуюмы
в море.
сделаем сами.
сельскохозяйственного назначения и населённых пунктов».
Нужно отметить, что согласно проведённым Гурзуфской
6.Механизм, предлагаемый для решения проблемы
Согласно ст. 5 Закона Украины «Об оценке земли», норсанэпидстанцией лабораторным
исследованиям, морская
Библиотека
мативная денежная оценка земельных участков используется
вода в пгт.Гурзуф, пгт.Никита, п.Отрадное полностью солы
«Книги – иэто
переплетённые
Нормативной денежной оценке подлежат земли всех кате- ответствует санитарным требованиям
для определения размера земельного налога, государственной
является
безопаслюди».
пошлины при мене, получении наследства и дарении земель- горий по основным целевым назначениям, которые располо- ной в эпидемическом отношении.
Но не нужно забывать,
Антон
Макаренко
ных участков в соответствии с законом, арендной платы за зе- жены на территории Гурзуфского поселкового совета.
что каждый день на отдых прибывают всё
новые
и новые
Олег Игоревич
Определение базовой Проскурин
(средней для населённого
пункта) люди из самых разных мест. Поэтому следите при купании
мельные участки государственной и коммунальной собственЛетомим
я баловаться
иногда работаю
пености, потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного стоимости одного квадратного метра земли даёт обобщённое за Вашими детьми и не позволяйте
и хлебать
реводчиком на круизных корабБиОГраФии
выгодах
и преимуществах размеще- воду.
производства, а также при разработке показателей и механиз- представление о реальныхиЗ
лях.к Ведь
английский
– вещь
деятельности,
служит
основой
мов экономического стимулирования рационального исполь- ния субъектов хозяйственной
Восприимчивость
холере
высокая. язык
Заражению
родился
в тбилиси, в семье
военного
(отец) и врача
(мать). после школы людей
чрезвычайно
тонкая,
можно
исоне
для дальнейшей дифференциации
ценности
земель.
зования и охраны земель.
способствует
сниженная
кислотность
желудочного
успешно окончил пятигорский институт иностранных языков.
заметить,
как застопоришься
на
В основе определения базовой (средней для населённого держимого, что происходит
Согласно ст. 18 Закона Украины «Об оценке земли», нормапри обильном
питье в жаркое
работал учителем английского языка. в гурзуфской общеобразовательной
школьной
программе
со второго
тивная денежная оценка земель несельскохозяйственного назна- пункта) стоимости земли лежит капитализация рентного до- лето. Период от заражения
до начала
заболевания
составшколе трудится 25 лет, последние 10 из них – в должности директора.
десятый
класс… И остро.
тогда –Первсё,
чения проводится не реже одного раза в 7–10 лет. Действующая хода, место населённого пункта в общегосударственной, реги- ляет в среднем пять суток.поБолезнь
начинается
награждён
Знаком отличия
гурзуфскоготерпоселкового
«За заслуги».
тебе как внезапно
профессионалу
– конец. И
производства,
обустройство
до настоящего времени нормативная денежная оценка земель пгт ональной, местной системе
вым совета
признаком
холеры является
начинающийся
тогда призовые
места
по анГурзуф была проведена в 1998 году и утверждена решением № 3 9-й ритории, качество земель с учётом природно-климатических безболезненный понос. прощай
В большинстве
случаев
испражглийскому-немецкому,
которыеОни
мы
сессииучитель
Гурзуфского поселкового совета 23-го созыва от 24.12.1998 и инженерно-геологических условий, архитектурно-ланд нения с самого начала носят
водянистый характер.
это
В чём
должность гораздоценностей,
значительнее
вот уже в течение
шести лет
получауметь им доверять.
И, конечно,
нам
шафтных
и историко-культурных
экологического
г. «Об утверждении денежной оценки земель
пгтделалось
Гурзуф». повсеместно).
представляют
собой
мутновато-белую
жидкость
с плаваю«Школьные
учителя
Вся хитрость
том, чтои функционального
самых высоких должностей
в госуемзапаха
на Олимпиадах
по Крыму.
надо
учитывать
ту хлопьями,
среду, в которой
использования
земель.
ДругиПроблема
состоит
в том, обладают
что возникаетсекрет?
необходимость
при- всостояния
щими
не имеют
и по внешнему
виду навластью,
о которой премьер-михоть
Гурзуфский поселковый
совет базовая
дарстве».
значит, надо
общаться,
фильони растут.
Ведь иногдарисовый
после летми словами,
стоимость земель отражает результат
воз- поминают
ведения
в соответствие
с действующим
законодательством
отвар. В И,
тяжёлых
случаях
начальный
нистрыусловий
могут только
мечтать». регулирования
и является собственником
здания
Платон
мы смотреть,
читать… часы
Я вот
них каникул,объём
поработав
ресторане
внешних и внутренних составляющих
рентообразоУкраины
для экономического
земель- действия
стулав может
превышать
1 литр.книжки
В ближайшие
Черчилль
и земли,
подчиняемся
не на
ему,
читаю жидкости
сейчас очередной
детектив
официантом,
начинают
гово- потери
вания
территории посёлка в целом.
ных отношенийУинстон
на территории
пгт Гурзуф,
необходимо
про- мы
от они
начала
заболевания
могут составить
Самое главное
в жизни, земельного
конечно, рить
а отделу поселкового
образования Ялтинского
на английском,
так:
что там –литров,
учитель,что
я быстро
Предлагается осуществлять
взимание
налога
и «Да
вести и утвердить на территории Гурзуфского
несколько
приводитназывается
к тяжёлому«Как
со(«scele»)
– слово, име-нормативной
не за
деньги
и на
не территории
бриллианты,пгт
а дети.
горисполкома.
Именно
последегоновой
месячную
зарплату
за 3 дня пришло, так и ушло».
арендной
платы
землю
Гурзуф по
советаШкола
техническую
документацию
денежной
стоянию
больного.
ющее санкритский
корень.пгт
В переИ если мне
этих детей
доверяют,
должен
выделять нормативной
деньги на денежной
Что же касается
нашей
сожалению,
сегодня
оценке
с 01.08.2011
г. то получил». Да, кРвота
оценки
земельных участков
Гурзуф ний
в целях
обеспечения
появляется
вслед за поносом
внезапно,
не школьсопроводе – лестница.
Лестница, которая
всёфонда
необходимое.
Но на практике я, как директор школы, отвечаю за так и есть: профессия
ной библиотеки,
но нашимтошнодетям
всем напряжением
эффективного
использования
земельного
Гурзуфсковождаясь учителя
каким-либо
и ощущением
свои ступени.
учитель
как вышло
из них. И тут
уж перестаю нам даёт пожизненную
так,
что школу полностью каждого
чрезвычайноиповезло.
В наших
гарантию
от опятьводянистой
7. Ожидаемые
результаты
гоимеет
поселкового
совета,Адля
определения
размера
земельного
ты, очень быстро
становится
также похожей
раз и государственной
помогает своимпошлины
ученикам
всем
закромах
– 35.000
томовсильные
только
Но такотвар.
налога,
при обеспечивает
мене, получении
на-необходимым быть чиновником, а становлюсь похищения споцелью
видувыкупа.
на рисовый
Вскоре
появляются
подниматься
по этим
ступеням
всё вименно
постигнуть
Гурзуфский
поссовет.
От ка- воспитателем,
художественной
не
всегда,
и в любойсудороги,
стране. Ичаще
Вступление
в силу новой стремясь
нормативной
денежнойбыло
оценки
следства
и дарении
земельных
участков
соответствии
с закомышечные
в области икр. литературы,
Черты лица завыше
и выше.платы за земельные участки
характер
Маши,
и Пети,субъектам
и Вани… хозяйствопитального
ремонта и
– до земельных
шикарныхучастков
И ощупь,
большинство
пусть они получают
этот глаза
опыт, западают,
пусть считая
пгт иГурзуф
позволит
ном,
арендной
государственной
остряются,
кожа учебников.
холодная на
легко
Подбираясобственности,
коллектив учителей,
Я обязан
знать каждого
ребёнка.хозяйственной
И сравнивают,собирается
занавесей в актовом зале,
которые,
из них – расправляется.
весьма редкие издания.
За
анализируют.
Есть ии медленно
вания
и гражданам
продолжать
осуществление
коммунальной
потерь сельскохозяйственного
в складки
Голос стастарался следоватьпроизводства.
Чехову: каж- кстати, опять же лично
с ними нужно
честно, другие ценности,
выбирал вобращаться
этопоявляется
богатство все
мы должны
сказать
и кто-то
не сможет
деятельности
рамках действующего
законодательства.
ия
лесохозяйственного
новится
сиплым
и исчезает,
одышка,
температудый из них должен быть артистом, Виктор Романович.
они не переносят.
Но если кто-поселковым
спасибо прежнему директору школы
пройти мимора
них.
Нопадает
в любом
случае
В результателжи
принятия
решения Гурзуфским
тела
ниже
нормы.
художником,
влюблённым
в
говорить
о эта
У акта
нас нет никаких советом
фондов,территориальная
и то вдруг начинает
Анатолию
Фёдоровичу
Пазухину,
работа лучше
пустого
проси-случаями
громада
сможетплохо
получить
увеличе2. горячо
Цель настоящего
регуляторного
Наряду
с тяжёлыми
болезни
бывают лёгкие,
просвоё дело. Ведь нам надо непременно мы вообще не собираем ние
школы, я социальной
воспринимаю
денег
с ро- детях нашей
который собирал
их по
всему Советживания
Набережной
с пивом и потерями
финансирования
мероприятий
защиты
насе- на текающие
с умеренными
жидкости,
и бессимптомпритянуть
ученика к своему
это так, будто плохо говорят обо мне сигаретами. ные, при которых заражённый
А случись
вздумай
скому Союзу.
ления
на 15-20%.
Данный регуляторный
актпредмепозволит дителей.
решить многие
про-такое,
человек остаётся здоровым,
ту. А длявопросы
этого необходимо
учитель проявить
инициативу
– по- самом.
Наши детишки
– они
хорошие.
Предполагается
бессрочное действие решения по причине
блемные
посёлка, асначала
именно: объективное
налогооно с калом
выделяет
холерные вибрионы.
расположить
его к себе…
До принятия
сих пор помню
свой первыйсрок
лучит размера
расчёт вставок
течение двух
Просто
держать
две- при холере
того, часов.
что в случае его
на ограниченный
это мо-надо всегда
бложение
земельных
участков (увеличение
Неотложная
помощь
(как и при любом друвыходные
«Учитель
– этостимулирование
свеча, которая развития
урок: ясубъектами
проводил его
у десятиклас- какриочередПотому как
на что
собирать,
для них гом
– открытыми.
Любой
жетскажите,
быть расценено
хозяйствования
земельного
налога),
рынка
земли,
остром обезвоживании
организма) – это регидрата«Выходные
дниитоже
засчитысветит другим,
сгораячасти
сама…».
Мы посёлка
сников.
Был тогда
совсем ещё моло- ученик может
пожалуйста?
зайти
в мой
кабинет потери
и снизит
его эффективность.
выполнение
доходной
бюджета
в части платы ной эксперимент
ция,
то есть
возмещение
жидкости
солей.
С этой
ваются
в срок
жизни».
знаем:участки
уж еслизачто-то
накреп- развивающихся
Типичный пример.
Я обраща- дым парнишкой, и девчонки подми- беспрепятственно.
Любой можетпитьё,
заточно
земельные
счёт стабильно
предцелью рекомендуется
но не
любой
жидкости, а слеЭмиль
Кроткий
ко запомнят
наши дети,учреждений.
так это наши юсь к мэру: «Виктор Романович, нам гивали
мне на этом
самом уроке. А рассказать, дующего
что же произошло
8. Показатели
результативности
приятий,
организаций,
раствора: 1на
чайная ложка поваренной
соли,
4 чайошибки. И значит, у нас нет права бы коридоры побелить, обновить, сейчас уже дети этих девочек – наши уроке. А уж ные
правложки
или не
прав на
был
сахара
1 литр питьевой воды. Можно примеМы(аптечная
так приучены:
субботу
их совершать.
выпускники.
Так что вплательщиков
Гурзуфе я, учитель?
освежить».
я разберусь,
не пущуРегидрон
– количество
зарегистрированных
платы за – нять
3. Основной способ достижения
цели И едва успеет исполком
солевой раствор
форма).в Раствор
– быть навиде
работе,
и в воскресенье
Впрочем, 85 процентов учите- принять соответствующее
реше- наверное, знаю всех…
ситуацию на
самотёк. Я
сам был
землю;
принимают
в слегка
охлаждённом
по 100–150
мл каж– быть навработе
тоже.
А как иначе?
лей
нашей школы
имеютоценка
высшую
Многие
мои однокурсники,
ние, как при
мне опредеуже звонит –
завхоз
учеником,
помню
это обострённое
суммаипоступлений
в местный
бюджет пгт Гурзуф
налога я дые
Нормативная
денежная
используется
20–30
минут общим объёмом
1,5 раза
превышающем
накопились
дела.
категорию.
И это налога,
– отличный
по- арендной
друзья детства
или
просто
знакомые
докладывает:
у насна
коридоры
чувствоисправедливости.
И мы
не Это нормально,
землю и арендной
платы за
землю
в разрезе
юридических
лении
земельного
размера
платы,«Тут
госупотери жидкости
с рвотными
массами раз
и калом.
СвоевреИ чтоспасти
из того, Вашу
что зарплата
казатель. пошлины при мене, оформлении
не верят, что я работаю в школе: пожарники, менная
белят…». Ну,
назовите мне
какую- лиц;
чтобы его
тушить.
физических
дарственной
наследства,
регидратация
может
жизнь.в эти
Нодни
не
не идёт?
Об этом не думаешь.
СЭС,
«Что ты там
делаешь, налога
надо идти
в
нибудь сельскохозяйшколу, где есть такое!
Разве увеличения
А бывает,
что в школу
– размер
поступлений
на землю
и аренддарении земельных участков, расчёте потерь
забывайте
о приходит
необходимости
немедленного
обращения
в
сдача школы
бизнес!».
Но не можем
все мы
быть без всякого предупреждения
что с европейским подходом
можноза землю
посел- пожарники,
ной платы
в результате
принятия
решения;
ственного
производства.
ближайшее медицинское
учреждение.ремонт,
Не занимайтесь
сашкольные
часы
бизнесменами, иначе
кому отдадите
сравнить отношение поселкового
ковый голова.
Проходит все этажи, перед 1 сентября – ты в такие момен– уровень осведомлённости
субъектов
хозяйствования
и молечением!!!
«Убогая
школа не может
вос-достижения
ты дажехолеры,
и не вспоминаешь
про
Вы своихрешения.
детей?
головы кцели
школьным проблемам.
звонит:
граждан оЯположениях
4. Альтернативные
способы
Основные меры профилактики
как впрочем
и свой
всех
питать гордую личность».
Надо – значит,
надо. Это
не
видел подобное только в Германии:
Вот, ядругих
тут поймал
твоего
уче- отпуск.
Определение результативности будет осуществляться в– соострых
инфекционных
кишечных
заболеваний
– это
Шалва
Амонашвили
обсуждается.
директор
уходит в отпуск,
а всеми с действующим
ника!
ответствии
Альтернативные
способы
достижения
цели отсутствуют,
строгое соблюдение личной
гигиены и употребление провеДети законодательством.
Другой вопрос – молодые учихозяйственными
вопросами зани– Нашего
ученика,
Виктор
Ротак как согласно действующему земельному
законодательству
ренных
пищевых
продуктов
и воды.
Часы, которые
висят
над входом
не кувшин,
чтобы его манович.
теля,
их я необходимо
стараюсь беречь
и в камается
муниципалитет.
9.«Дитя
Заключительные
положения
нормативная
денежная
оценка
земельных
участков
несель- Так вот у нас
Чтобы избежать заболевания,
тщательно
в школу – нашаназначения
достопримечаникулярное время
к работе
не при– европейская
система
– Так вот
этотруки
наш ученик
пустьи приготовлением
скохозяйственного
проводится
не реже как
один в этом смысле заполнить, а скорее факел, котомыть
перед едой
пищи;
употреблять
тельность.
зажечь».
влекать. Пусть
это рый надо
сам тебе
чтокипяченую
натворил… или фасованную
Нормативная
денежная
оценка поможет объективно,
наскажет,
раз
в 7–10 лет.А придумал их Виктор уже несколько лет. Объяснить
только
воду.лишний раз сходят в
Романович Гамаль. Как и систему можно только личными свойствами
Константин
Ушинский
театр,
или
причёску
новую
сделают
Гамаля
знает
в
школе
каждый
сегодняшний день, провести налогообложение, создать услоДля отправления естественных надобностей
пользуйтесь
видеонаблюдения,
какпредложенного
и многое- Виктора
отправляются
на свидание.
То и
уж это
ученик…
вия для
получения стабильных доходов местным бюджетом,
5. Оценка
способа Романовича. Такой
исключительно туалетом,ипосле
чего тщательно
мойте руки
многое другое, что появилось в человек, и таково его отношение
Я не поддерживаю
кто бесдругое – полезно. Первое, чтобы
к
и таким образом
оправдает
затраты натех,
работы
по проведению с мылом.
Семья иОвощи
школаи фрукты после
нашей
школе.предложенный способ, следует
конечно ругает
современных детей.
развиваться
и не отстать
от детей.
детям. Мы
частенько
с ним денежной
нормативной
оценки.
Анализируя
отметить,
чтоговорим
мытья проточной
водой
нужСегодня
услышал,
как на фоне
Надо уметь это принять: прогресс
Второе – чтобы
быть счастливыми.
на эти
темы. произвесогласно
новой
нормативной
денежной
оценки,
но обдавать кипятком, особенно
если даёте
их детям; во
«Преподавать
амвона, увле- продукты
нашего
фотографировались
они просто соотПотому чтоподвергать
с тетрадкамидостаточони ещё
И надо быодного
поучиться у Гамаля не остановить,
10. и
Выводы
дённой
в здания
2010-2011
году, базовая (средняя) стоимость
время сприготовления
учить с кафедры
москвичи, метра
приговаривая:
«Какая смотреть
успеют
насидеться.
на каждый
квадратного
земель по Гурзуфскому
поселковому
совету день как на ветствуют тому времени, в котором кать с трибуны,
ной термической
обработке
(особенно
рыбу и морепрочем воспитывать
крутая школа,
смотри,
Да, у нас неакта
было
ни гораздо
Введениеродились.
данного регуляторного
в практику
позво-легче,
увеличилась
(Таблица
1): и жалюзи на маленькую жизнь. Ведь успевать
дукты),
приготовленную пищу хранить в холодильниребёнка».
окнах есть!». И вспомнил, в каком – значит жить.
ни раза
мобильных
теле- от одного
в среднем в 2,03
поступления
платы за
Таблица 1 лит увеличитькомпьютеров,
ке.
личное
Александрпокупку
Герцен продуктов у случайных лиц, помнисостоянии
принимал
её 10
назад:(базовой)
фонов. Но
ведь и мы сегодня уженазначения,
…Если
же говорить
о часах и участки
несельскохозяйственного
Сравнительные
данные
полет
средней
стоимости
1 м земельные
Исключите
Моя
семья кукуруза,
– это моя пахлава,
семья, а
туалета
преследовал
повсюду,
можем
себя представить
без этих
времени
буквально
моих лю- не на
территории
Гурзуфского
поселкового со- те, что вяленая рыба, креветки,
кв.запах
земель
населённых
пунктов
Гурзуфского
поселкового
совета ( орасположенные
варёная
работаили
– это
работа. И
приходя на
Говорят,
первые со
воспитатели
полы прогнили, вокруг – одни ос- бимых часах в школе, например),
атрибутов?
вета.
трубочки
сгущёнкой,
пицца
пирожки,
«своевременМестонахождение
Средняя (базовая)
Средняя (базовая)
я должен
про домашние
когда неё,
которые,
казалось,
никогда
не тостоимость
А вот приучать их к труду, счи- – это родители
это – время
с 10 до 12. Когда всё
но иипедагоги.
удобно» Но
протянутые
Вам
рукой забыть
«доброго»
человека
поколки,
Гурзуфскому
постоимость
1 м кв.
1 м кв.
проблемы.
Поэтому
никаких
личных
во
всём
начинают
огульно
обвинять
собрать всовету
единое целое,
в достойный
надо
с
детства.
Только
приучать
пошло,
закрутилось, Председатель
когда во таю,
селковому
земель
населённого уже
земель
населённого
постоянной депутатской
прямо на пляже (при этом приготовленные и доставленные
пункта
– значение
пункта
значение
фотографийсанитарных
я у себя в кабинете
не
могу сэлементарных
витраж… Уроки шли
по 15
минут, навсю
труду оплачиваемому.
силу– чувствуются
темп
и ритм покзаконности,
комиссии
правопорядку, Я знаю школу, я категорически
с нарушениемнесамых
норм) моначало года
выполна начало
Ииспортить
портретыВаш
президентов
этимШот
согласиться.
Ведь Марья
Пет- надержу.
при отсутствии отоплении
вести
их нового
немало
гурзуфских детей,
родители В.А.
дня.выполнедепутатской
этике,
национальным
вопросам
гут
утолить
Ваш
голод
час,
но
отдых
на
нения предыдущей ния текущей оценки,
дольше можно было только с риском
которых неспособны купить им тот ровна не показывает
неделю. на уроке, как тоже никогда над головой у меня не
оценки, грн./ м. кв. грн./м кв.
для здоровья…
отрывать
бутылку
пива. И Олег Иго- висели. Зато есть картина с подсолже
мобильник.
Но
эти
дети
готовы
Замечания
и
предложения
по
проекту
принимаются
в
письГосударственная
п. Даниловка
102,96
186,65
А что сейчас? Знающие люди
подарила
мне одна
ревич
не
учит,БЕРЕГИТЕ
как курить сигареты.
честно
на него заработать.
Значит, лиц
менной
форме
от
физических
лиц,
юридических
и
их
ЗДОРОВЬЕнухами,
СВОЁ которую
И СВОИХ
ДЕТЕЙ!
должность
пгт
Краснокаменка
265,39
поймут
всё только 102,96
по этому факту:
Когда япо
месяц преподавал
Америке,
должны
том, как предообъединений вмы
течение
30думать
дней сомомента
опубликования
Хорошего вВам
отдыха! наша выпускница. И они очень меня
п.нашу
Линейное
102,96 послед252,48
«Государственная должность,
школу на протяжении
всегда изумлялся той строгости, с радуют своим солнечным видом.
им такую
возможность.
адресу: 98640,ставить
АР Крым,
г. Ялта,
пгт Гурзуф, Деул Подвойскопгт
Гурзуф
102,96
211,20
попе- тям
них пяти лет ни разу не закрывали состоящая во всевозможном
которой
допустим, к
нужны
поучения,(отдел
а примеры.
го,9, приёмная,
тел:
0654 не
– 36-36-16
по земельным
от-там относятся,
Зав.санитарно-гигиеническим
материал подготовила
п.на
Партизанское
123,66мальчиков и девочек…
– эта экономики)
карантин (кроме102,96
случаев, когда чении
детям.
СлучисьСЭС
Им необходимо занятие, дело. Надо продавцам спиртного
ношениям,
отделом
Гурзуфской
Л.М.Радченко
Елена
Голованова

«ЖиЗнь –

не существительное,

а глагол»
Записки директора шко

№6 июнь 2011 г.
УТВЕРЖДЕНО
решением № 27 от 31 мая 2011 г.
13-й сессии Гурзуфского поселкового
Совета 6-го созыва
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке выдачи разрешений на право
размещения объектов торговли и сферы услуг
на территории Гурзуфского поселкового совета
1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законами Украины «О разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности», «О защите прав потребителей», «Об
обеспечении санитарного и эпидемического благополучия
населения», «О благоустройстве населённых пунктов», «Правилами торговли мелкорозничной торговой сети», утверждёнными Приказом Министерства внешних экономических
связей и торговли Украины от 08.07.1996 года №369 и определяет порядок выдачи субъектам предпринимательской деятельности разрешений на размещение объектов торговли и
оказанию услуг на территории Гурзуфского поселкового совета.
2. Разрешение выдается юридическим и физическим лицам
на право размещения объектов торговли и оказания услуг в
специально отведённых для этого местах.
Специально отведённым для занятия торговой деятельностью и оказанием услуг местом является:
2.1. Для выносной торговли:
– торговые места на улицах для реализации продовольственных и непродовольственных товаров;
– торговые места на улицах для реализации экскурсионных, театральных и др. билетов, фирменной атрибутики, картин, организации выставок-ярмарок, и других видов деятельности, не запрещённых законодательством Украины.
2.2. Для стационарной торговли:
– специально приспособленные объекты недвижимого
имущества.
2.3. В сфере оказания услуг:
– торговые места для проката оптических приборов;
– торговые места для организации компьютерных, консультационных и фотоуслуг.
– организации аттракционов.
– специально приспособленные объекты недвижимого
имущества.
3. Для получения разрешения юридическое лицо или физическое лицо – предприниматель представляет следующие
документы:
– заявление о выдаче разрешения на размещение объекта
торговли или оказания услуг установленного образца;
– документ, подтверждающий право собственности или
пользования объектом недвижимого имущества (для стационарных объектов);
– копию паспорта, идентификационного кода (для физических лиц) и копию устава и справки о включении в
ЕГРПОУ;
– копию свидетельства о государственной регистрации
юридического лица/физического лица – предпринимателя или копию выписки из Единого государственного
реестра юридических лиц и физических лиц – предпринимателей;
– копию документа о выбранном виде налогообложения;
– копию согласования ЯГУ ГУ МЧС (для субъектов предпринимательской деятельности, которые осуществляют выносную торговлю и оказание услуг с использованием электроэнергии);
– копию ассортиментного минимума, согласованного с
СЭС;
– копию договора на вывоз ТБО.
В случае если заявитель предоставит лист согласований,
подписанный руководителями соответствующих органов
СЭС, МЧС и КП «Гурзуф», то предоставление копий согласования ЯГУ ГУ МЧС, ассортиментного минимума и договора
на вывоз ТБО не требуется.
4. Субъектам предпринимательской деятельности, гражданам, имеющим приусадебные участки для выращивания
сельхозпродукции, производится выдача временных разрешений на места выездной торговли, предусмотренные дислокацией.
5. Для получения временного разрешения на торговлю
предоставляются следующие документы:
– заявление установленного образца;
– копию гражданского паспорта;
– копию идентификационного кода;
– справку о наличии приусадебного участка.
Временные разрешения выдаются сроком от 1 до 30 дней
после рассмотрения заявления на заседании торговой комиссии. Временные разрешения подписываются заместителем поселкового головы и заверяются печатью исполкома.
6. Субъекту предпринимательской деятельности может
быть отказано в выдаче разрешения на размещение объекта
в случае, если:
– не предоставлены документы в соответствии с настоящим положением;
– отсутствуют свободные места для размещения объекта
выносной торговли или оказания услуг согласно утверждённой дислокации.

7. Заявление о выдаче разрешения на размещение объекта
торговли и сферы услуг подлежит рассмотрению в пятидневный срок.
8. Сбор документов и выдача разрешений производится
уполномоченным на это должностным лицом Исполнительного комитета. Разрешения подписываются поселковым головой и заверяются печатью Исполкома.
9. Разрешения выдаются на срок не более трёх лет. Разрешения выписываются в одном экземпляре, при этом экземпляр
выдается субъекту предпринимательской деятельности, а копия остаётся в исполкоме.
10. Выдача разрешений регистрируется в журнале учёта выдачи разрешений. В указанном журнале должны быть следующие сведения:
– порядковый номер выдачи разрешения;
– наименование субъекта предпринимательской деятельности;
– месторасположения объекта торговли или сферы услуг;
– специализация;
– срок действия разрешения;
– отметка о предоставлении справок ГНИ;
– отметка о получении разрешения на право выносной торговли и оказания услуг.
12. Разрешение на размещение объектов выносной торговли
и оказание услуг может быть аннулировано до истечения срока
действия, только Исполнительным комитетом в случаях:
а) выявления недостоверных сведений в заявлении на выдачу разрешений или в документах, прилагаемых к нему;
б) лишения субъекта предпринимательской деятельности
права занятия предпринимательской деятельностью в сфере
торговли или оказания услуг;
в) передачи разрешения другим лицам;
г) по решению суда;
д) при нарушении условий договора о предоставлении права осуществления выносной торговли и сферы услуг;
е) систематического (более 2 раз) нарушения субъектов
предпринимательской деятельности Правил торговли, санитарных и экологических норм по представлениям органов государственного надзора и контроля, комиссии по контролю
за санитарным состоянием, СЭС, ветеринарной инспекции,
правоохранительных органов.
13. При выявлении нарушений субъекты предпринимательской деятельности решением Исполкома предупреждаются о необходимости устранения выявленных нарушений в
установленные сроки. В случае повторного нарушения разрешение аннулируется по решению Исполкома.
14. Разрешение считается аннулированным со дня принятия решения исполкома о его аннулировании или со дня
отмены государственной регистрации субъекта предпринимательской деятельности.
15. На объекте выносной торговли должен находиться оригинал разрешения на размещение объекта выносной торговли
и сферы услуг (на видном месте), который предъявляется по
требованию представителей контролирующих служб, органов
государственного контроля и надзора, органов внутренних
дел, органа, выдавшего разрешение.

Гурзуфська селищна рада дозволяє
Реєстраційне свідоцтво № від ____________р.
Номер запису в Єдиному державному реєстрі
юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Розмістити об’єкт торгівлі і сфери послуг на території
Гурзуфської селищної ради на наступний термін
Повна назва об’єкту
адреса
спеціалізація
запропонований режим роботи з
до
вихідні дні загальна площа
кількість робочих місць
Заступник Гурзуфського селищного голови
з питань виконавських органів ради
М.П.

Н.О. Исаева

Королевны
роз
Практически ежедневно проходя по набережной Гурзуфа на работу, мы видим, как две милые женщины любовно
ухаживают за кустами роз. Каждый цветок требует заботы, а
потому и утром, и вечером им есть чем заняться, ведь кусты
надо взрыхлить, подкормить, полить, уберечь от вредителей.
Валентина Ивановна Говоркова и её дочь Наталья Витальевна – предприниматели, у них стоит своя торговая палатка на
набережной. Но удивительно, что эти милые женщины взяли «шефство» не только за своей персональной клумбой, а в
целом беспокоятся о том, как выглядит набережная Гурзуфа.
И если роза – королева цветов, то Валентина и Наталья –
королевны роз, и без таких, как они, наша с Вами жизнь
была бы поблёкшей, обесцвеченной. От всей души хочется
поблагодарить их за этот труд. Ведь Говорковы ухаживают за
цветами на набережной уже около восьми лет, и, конечно,
делают это безвозмездно. Им просто нравится дарить людям
радость.
От имени сотрудников «Водоканала» –
Екатерина Лутохина
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УТВЕРЖДЕНО
решением №27 от 31 мая 2011 г.
13-й сессии Гурзуфского поселкового
Совета 6-го созыва
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на розміщення об’єкту торгівлі та сфери послуг
на території Гурзуфської селищної ради
Гурзуфська селищна рада дозволяє
Реєстраційне свідоцтво № від ____________р.
Номер запису в Єдиному державному реєстрі
юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Розмістити об’єкт торгівлі і сфери послуг на території Гурзуфськой селищної ради на наступний термін
Повна назва об’єкту
адреса
спеціалізація
запропонований режим роботи з
до
вихідні дні –
загальна площа
кількість робочих місць
Гурзуфський селищний голова

А.М. Сандул
М.П.

Валентина и Наталья Говорковы:
Цветы – выражение наших чувств, сердца, разума. А при
одном только слове «роза» уже даже дышится легче, да и
жизнь представляется в ярком цвете. Нам очень хочется,
чтобы розы цвели вдоль всей набережной. Пусть они будут
своеобразным талисманом Гурзуфа. И, конечно, мы очень
просим поблагодарить через газету и других предпринимателей, которые любят цветы, высаживают на набережной
деревья, засевают газоны с травой. Это Елена Семеняка, Андрей Комаров, Дмитрий Романенко, Дмитрий Чернигов, ЧП
Баранцева, коллектив «Французской булочной», Гульнара
Исаева. Спасибо исполкому Гурзуфского поссовета, Андрею
Николаевичу Сандулу, Наталье Александровне Исаевой,
Кузьменко Ларисе Николаевне за внимание к проблеме
озеленения набережной. Хочется пригласить всех гурзуфцев
принять участие в посадке сортовых роз, в ухаживании за
ними, в сохранении прекрасного облика нашей «визитной
карточки».
Все мы мечтаем о том, что в Гурзуф, посмотреть на его цветы, будут приезжать как на тюльпаны в Голландию. А ведь
мечты для того и существуют, чтобы сбываться…

Приложение 3
УТВЕРЖДЕНО
решением №27 от 31 мая 2011 г.
13-й сессии Гурзуфского поселкового
Совета 6-го созыва

ТИМЧАСОВИЙ Д О З В І Л № __
на розміщення об’єкту торгівлі та сфери послуг
на території Гурзуфської селищної ради

На фото Николая Носкова – Наталья Витальевна
и Валентина Ивановна Говорковы
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