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ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Уважаемая Людмила Николаевна, возглавляемая, мной в соответствии с законами Украины: "О
социальных услугах», «Объединении граждан", с уставом организации, Севастопольская
Городская Общественная Организация «Радуга», на протяжении уже более - 8 лет, осуществляет
некоммерческую хозяйственную деятельность в Севастополе по предоставлению: Социальномедицинских (основное направление), психологические, юридические, информационные услуги
семьям с детьми, страдающими эпилепсией и другими неврологическими расстройствами,
пребывающих в трудных и кризисных жизненных ситуациях, как на бесплатной (целевая группа),
так и на платной основе по социально низким ценам.
В связи с осуществляемой деятельностью, СГОО «Радуга» уже 3 года напрямую арендует
помещения у Фонда коммунального имущества СГС, по льготным тарифам. До этого на
протяжении 7 лет, организация использовала по субаренде, помещения, у возглавляемого мной
ЧП «Сознание», которое на протяжении более 15 лет, как вам известно, предоставляло
медицинские услуги и было победителем в ряде Конкурсов Качества.
В соответствии с п.п. «а» п. 157.1 ст. 157. Налогового Кодекса Украины, СГОО «Радуга» не является
плательщиком налогов.
Согласно законодательству Украины, и имеющимся решениям судов, СГОО «Радуга» для
осуществления своих уставных задач, в частности по реализации благотворительных проектов в
сфере социально-медицинских услуг населению могло использовать государственную
финансовую поддержку, а так же международные и гранды. Что успешно и делала.
Т.о, учитывая низкую себестоимость услуг, за счет минимальных затрат на аренду и освобождение
от налогов, градовую поддержку, СГОО «Радуга» имело возможность предлагать свои услуги по
социально доступной цене, а также осуществлять благотворительную программу бесплатной
помощи детям страдающим эпилепсией по проекту «Эпи Центр» на основе самофинансирования.
Поскольку наша деятельность, является уникальной и востребованной в нашем городе, учитывая
публичные заверения Президента РФ Владимира Владимировича Путина, а также Председателя
координационного совета Алексея Чалого, Председателя Совета министров АРК Сергея Аксенова
о том, что в результате присоединения Крыма и Севастополя к России, качество жителей не
только не ухудшится, но и существенно возрастет, прошу Вас как эксперта, внести на
рассмотрение нижеизложенные предложения, направленные на предотвращение возможных
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последствий снижающих наши финансово-экономические возможности, что может привести к
невозможности удовлетворить в полной мере потребности наших клиентов, а значит снижению
качества их жизни в связи с переводом хозяйственно-экономической деятельности субъектов г.
Севастополя в поле законодательства Российской Федерации.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
1. Перезаключить договор аренды помещений между СГОО «Радуга» и
Фондом
коммунального имущества СГС (или его правопреемником), по ранее определенным
договором аренды тарифам с учетом перевода на рублевый эквивалент расчетов,
сохранив возможность его пролонгации на условиях не худших имеющимся, не
понижающих права СГОО «Радуга», как арендатора. За переходный период когда
менялись счета – пеню не насчитывать!
2. Сохранить за СГОО «Радуга» право на осуществление некоммерческой хозяйственной
деятельности на благо жителей г. Севастополя по предоставлению социальномедицинских услуг, как на бесплатной, так и на платной основе, с сохранением
возможности освобождения от уплаты налогов и налогового учета, как некоммерческой
организации. В соответсвии с Федеральным законом "О некоммерческих организациях"
от 12.01.1996 N 7-ФЗ. Глава VI. ПОДДЕРЖКА НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ.
3. Также, оптимально решить вопрос выдачи лицензий в г. Севастополе на осуществление
хозяйственной деятельности по медицинской практики для частных предприятий.
Закрепить это соответствующим положением, в котором установить четкий и однозначно
понимаемый перечень требований к материально-технической базе. Исключив из этого
процесса любые формы вымогательства в виде посредничества и пр. участия третьих лиц в
виде выдаче ими справок и оказания прочих услуг, способствующих получению лицензии
у органа лицензирования. (Как это было при Украинских законах, что вынуждало к
последующим длительным судам и порождало уголовные дела).
4. Использовать для решения вышеуказанных, местных вопросов ВСЕ права которые
надлежат г. Севастополю в связи с его обретенным, высоким статусом, в соответствии с
возможностями которые открывает Законодательство России. Полагаю, что наш славный
город должен в полной мере исполнять открывающиеся возможности реализации своих
прав на местном уровне.
С вышеизложенным, готов предложить сотрудничество для более детальной разработки по п. 4. и
другим вопросам, лежащим в сфере моей компетенции многолетнего практического опыта
ведения хозяйственной деятельности в вышеупомянутых сферах и судебную практику. Для чего,
при необходимости, я готов оформить данное обращение письменно на имя Председателя
координационного совета Алексея Чалого и если понадобится Президента РФ В.В. Путина.
С уважением Горбунов С.Е.

19 марта 2014г
Г. Севастополь
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