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от 17.01.95 г. г. Североморск № 28 
О местных налогах и сборах на 1995 год 

в решение Малого Совета о 
местных налогах и сборах»; 

— № 55 от 07.04.93 г. «О на-
логе на содержание жилищно-
го фонда и объектов социаль-
но-культурной сферы»; 

— № '354 от 24.06 94 г. «О 
внесении дополнении в прило-
жение № 8 решения Малого 
Совета № 99 от 02.06.93 г.»; 

— № 583 от 03.11.94 г. «О 
внесении дополнении в решение 
Малого Совета № 99 от 02.06. 
93 г »• 

— № 602 от 17.11.94 г. «О 
внесении изменений в поста-
новление администрации г. Се-

вером орска % 102 от 24.02.94 г.». 
3. Данное постановление 

вступает в силу с 1 января 
1995 года. ~~ 

— В. ВОЛОШИН, 
Глава администрации 

г. Североморска. 

Снимки, которые вы видите, 
сделаны в госпитале г. Воро-
нежа, где проходят лечение 
военнослужащие Северного 
флота, пострадавшие в ходе 
восстановления конституцион-
ного порядка в Чеченской Рес-
публике. 

В городе на Волге побыва-
ла представительная делега-
ция во главе с командующим 
Северным флотом адмиралом 
О. Ерофеевым. В нее, в част-
ности, входили глава админи-
страции Мурманска О. Найде-
нов, офицеры флота, журна-
листы. Состоялось вручение 
наград России наиболее отли-
чившимся воинам. 

Д л я офицера, которого вы 
видите на снимке, война в 
Чечне закончилась, он полно-
стью исполнил своп воинский 
долг, защищая территориаль-
ную целостность России. 

Подлинная и объективная 
оценка чеченских событий — 
дело даже , не завтрашнего 
дня. Сегодня всем хочется 
только одного: скорее бы это 
все закончилось... 

Фото Л. Федосеева. 

В соответствии с Законами 
Р Ф «Об основах налоговой 
системы в Российской Феде-
рации» от 27.12.91 г., «О вне-
сении изменений и дополнений 
в налоговую систему России» 
Л? 3371-1 " от 16 07.92 г.. «О 
внесении изменений и допол-
нений в отдельные Законы Рос-
сийской Федерации о налогах» 
Л» 4178 1 от 22.12 92 г. 
^ ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Установить виды местных 
на ютов и сборов, взимаемых 
на территории города, поря-

л о к их уплаты Я размеры на 
в соответствии с при-

ложениями .\г,\? 1 — 11. 
2. Считать УтраТШШГм си-

лу решения Малого Совета Се-
вера морского городского Со-
вета народных депутатов: 

— Xs 99 от 02.06 93 г. «О вне-
сении изменении и дополнений 

ПИ'ЦК 

Приложение .Nb 1 
к постановлению Главы адмн 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

цы, участникам ликвидации 
последствий аварии на Черно-
быльской АЭС, другим граж-
данам, имеющим социальные 
льготы по законодательству по 
усмотрению городской (посел-
ковой) администрации. 

иаита Климова». Повесть «То-
ропись успеть» была инсцени-
рована и удостоилась ряда ли-
тературных наград. 

Книги Крекна отличает глу-
бокое знание флотской жизни, 
психологии БОННСКОГО труда, 
специфики взаимоотношений в 
семьях военнослужащих. Это 
понятно, ведь прозаик многие 
годы теснейшим образом свя-
зан с флотом, он окончил на-
химовское училище, служил на 
подводной лодке более двух 
десятков лет, успешно трудил-
ся в газете «На страже Запо-
лярья». 

Леонид Александрович—дав-
ний и надежный наставник ли-
тературной молодежи, автор 
большого числа публицистиче-
ских произведений. 

Редакция городской газеты 
присоединяется к многочислен-
ным поздравлениям, адресован-
ным Л. П. Крепну, в связи с 
его юбилеем. 

Коллектив редакции газеты 
«Североморские вести». 

дрейфовал, пока не оказался 
грудой металла па каменной 
гряде. 

Фирма, которая загубила 
корабль, зарегистрирована на 
Украине, она именуется «Ни-
ша нд», крейсер был продан 
Индии. 

Ветераны крейсера прощают-
ся с тобой, «Мурманск», про. 
щай и прости, мой первый 
корабль. 

Е. ГУЛИДОВ, 
капитан 2 ранга запаса. 

Прощай, 
«Мурманск»! 

К сожалению, мы не можем 
заполучить снимок, который 
продублировали все информа. 
диодные агентства мира: крей-
сер «Мурманск», лежащий на 
камнях неподалеку от нор-
вежского острова Серейя. 

Д л я тех, кто служил на 
этом корабле, случившееся — 
личная трагедия. 

Корабли стареют, выводятся 
из состава флота, умирают. К 
этому трудно привыкнуть, но 
с этим можно смириться. 

Н о когда корабль, пусть 
д а ж е буксируемый на раздел, 
ку, гибнет вот так бестолко-
во и бесславно, трудно сдер-
жать чувства возмущения и 
обиды. 

«Мурманск» буксировал рос. 
сийский буксир, начался шторм, 
и команда обрубила буксирный 
трос. Трос суток «Мурманск» 

Л. Крейну — 60 
Исполнилось 60 лет видному 

российскому прозаику Леони-
ду Александровичу Крейну. 
Дебютировав книгой «Диплом 
Цезаря Попова», он вскоре стал 
одним из лидеров отечествен-
ной маринистики. Широкую 
известность писателю принесли 
повести «Торопись успеть» , и 
«Дуга Большого круга», по 
которой па «Ленфильме» сня-
та кинолента «Правда лейте-
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вкладчиков 
Читатели не только город-

ской, но и других газет заме-
тили, что чуть ли не в каждом 
номере по глазам настойчиво 
бьет реклама, в которой раз-
личные банки предлагают свои 
услуги населению. Привлекают 
високими процентами, другими 
гарантиями, идет борьба за 
вкладчика. 

Как живет Североморское 
отделение Сбербанка - России 
в этой круговерти, непривыч-
кой еще для многих конку-
ренции, чем занимается, что но-
вого появилось в деятельности 
банка? На »ти и другие вопро-
сы ответила а беседе с жур-

налистом В. Мальцевым управ-
ляющая Североморским от-
делением Сбербанка J1. Л. 
Ш ЕМ АР И НА. 

— Руководство Сбербанка 
России к повышению процент-
ные ставок подходит более 
взвешенно, обещая не заоблач» 
ш*е проценты, а реально те. 

{которые мы сможем выплатить 
д о первому требованию вклад-
чика. В течение прошлого года 
мы с вами наблюдали за рек-
ламой таких финансовых ком-
паний и банков, как «АО 
МММ», «Тибет», «Чаробанк». 
которые тол»ко на рекламу 
тратили до двух миллиардов 
рублей в месяц. Уставной же 
фоад некоторых подобных 
зазывал составлял менее мил-
лиарда рублей. В настоящее 
время эти компании сняли свою 
рекламу. Затем появились дру-
гие, обещающие не менее ди-
кие проценты своим вкладчи-
кам. И многие клюют на это. 
А через определенное время 
не могут получить не только 
проценты .но "и свои кровные 
сбережения. Невольно хочется 
посоветовать североморцам: 
подумайте, прежде чем вкла-
дывать свои сбережения в 
подобные банки и компании. 

Совет директоров Сбербан-
ка России, взвеси» все «за» и 
«против», решил с 1 января 
1995 года повысить процент-
ные ставки по пенсионным 
вкладам. Получили мы и ус-
ловия нового вклада — пен-
сионного вклада до востребо-
вания. Вводим его с 1 января. 
Это счет, на который можно 
будет перечислять свою пен-
сию. Вкладчиков у нас сейчас 
более ста тысяч. Из них не-
мало пенсионеров. Сбербанк 
для них — хранитель их сбе-
режений. Он как бы помогает 
им равномерно распределять 
свой бюджет в течение месяца, 
т. е. несколько раз в месяц 
получать определенную сум-
му вклада. Мы к таким лю-
дям относимся с уважением и 
вниманием. Наши работники их 
знают. По пенсионным вкладам 
мы будем начислять 60 про-
центов годовых или 5 процен-
тов в месяц. Д л я сравнения 
скажу: до I января 1995 года 
по вкладам до востребования 
мы начисляли 10 процентов го-
довых. 

Что касается процентов по 
другим вкладам — срочным 
депозитам, то с 1 февраля это-
го года по всем вкладам про-
центы увеличиваются. Напри-
мер. по депозитным срочным 
ежемесячным вкладам — на 8 
процентов плюс проценты на 
полученные проценты. 

Сбербанк успешно развива-
ет валютные и валютно-обмен-
ные операции. Создан кли-
ринговый центр, позволяющий 
осуществлять платежи по Рос-
сии за 1—2 дня. Все переводы 
на имя вкладчика осуществля-

е т с я бесплатно, на имя друго-
' го лица — услуга платная. В 

1995 году Сбербанк предпола-
гает выпустить свою собствен-
ную пластиковую карточку. 
Планируем мы и работу с ак-
кредитивами, инкассо и бан-
ковскими гарантиями в иност-
ранной валюте, кредитование 
я ипотечное кредитование на-
селения под залог недвижимо-
сти. 

| «Отделение нашего байка ста-' 
рается работать так, чтобы не 
потерять вашего доверия, 

— по истечении срока дей-

ствия; 

— с момента получения ре-
гистрирующим органом заяв-
ления предпринимателя о пре-
кращения занятия предприни-
мательской деятельностью; 

— в других случаях, преду-

смотренных законодательством. 

5.6. В случае утери пред-
принимателем свидетельства, 
при наличии уважительных 
причин, администрация выдает 
дубликат, за который взима-
ется 20 процентов от суммы 
ранее уплаченного регистра-
ционного сбора, в других слу-
чаях производится новая ре-
гистрация в порядке, предус-
мотренном законом. 

Копни свидетельств и их дуб-
ликаты (в том числе фото- и 
ксерокопии), выданные в ином 
порядке, являются недействи-
тельными. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ПЛАТЕЛЬЩИКОВ 

РЕГИСТРАЦИОННОГО 
СБОРА И КОНТРОЛЬ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ОРГАНОВ 

6. I. Физические лица могут 
осуществлять только те виды 
деятельности, которые указа-
ны в свидетельстве о регист-
рации предпринимателя. 

6.2. Свидетельства о госу-
дарственной регистрации предъ-
являются по требованию дол-
жностных лиц налоговых и 
иных государственных органов 
при осуществлении ими своих 
функций. 

6.3. Физические лица, зани-
мающиеся предприниматель-
ской деятельностью с наруше-
нием закона, несут ответствен-
ность а соответствии с зако-
нодательством РФ. Все дохо-
ды, полученные от такой дея-
тельности, подлежат взыска-
нию в доход государства в ус-
тановленном порядке. 

А. ЧЕРНЫШ, 
управляющий деламн. 

Приложение Х« 2 
к постановлению Главы адми-
нистрации от 17.01.95 г. № 28 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о сборе за открытие игорного бизнеса 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Сбор за открытие игор-

ного бизнеса устанавливается 
на основании ст. 21 Закона 
Российской Федерации «Об ос-
новах налоговой системы в 
Российской Федерации». 

1.2. Объектом налогообло-
жения сбора является право 
юридических и физических лиц 
на открытие игорного бизнеса. 

1.3. Источником уплаты сбо-
ра является прибыль, остаю-
щаяся после уплаты налога 
на прибыль. 

2. ПЛАТЕЛЬЩИКИ СБОРА 
Плательщиками сбора явля-

ются юридические и физичес-
кие лица — собственники (их 
уполномоченные) игровых ав-
томатов и другого оборудова-
ния с вещевым и денежным 
выигрышем, карточных столов, 
рулетки и иных средств для 
игры, установленных на тер-
ритории. подведомственной Се-
вероморской администрации. 

3. СТАВКА СБОРА 

Ставка сбора за открытие 
игорного бизнеса устанавлива-
ется в следующих размерах: 

— 24 установленных зако-
ном минимальных размеров 
месячной оплаты труда с одно-
го игрового автомата; 

— 160 установленных зако-
ном минимальных размеров 
месячной оплаты труда с од-
ного карточного стола, рулет-
ки и других средств для игры. 

4. ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ 
И СРОКИ УПЛАТЫ СБОРА 

4.1. Сбор за открытие игор-
ного бизнеса плательщики уп-
лачивают в течение года со 
дня открытия поквартально в 
размере 1/4 общей суммы сбо-
ра не позднее 20-го числа ме-
сяца, следующего за отчетным 
кварталом. 

В случае прекращения за-
нятия игорным бизнесом до 
полной уплаты сбора за от-
крытие игорного бизнеса пла-
тельщики обязаны внести ос-
тавшуюся сумму сбора в ме-
сячный срок с момента пре-

кращения занятия игорным 
бизнесом. 

4.2. Плательщики сбора при-
обретают патент установлен-
ного образца в финансовом 
отделе администрации города. 

Патент выдается в 2-х эк-
земплярах на основании заяв-
ления в адрес городской ад-
министрации с указанием ко-
личества игровых автоматов, 
карточных столов, рулетки и 
других средств игры. 

Один экземпляр патента 
передается в городскую нало-
говую инспекцию для постанов-
ки иа учет. 

4.3. Юридические и физиче-
ские лица, открывшие и соби-
рающиеся открыть игорный 
бизнес, обязаны получить па-
тент в течение квартала со 
дня регистрации. 

4.4. Сбор за открытие игор-
ного бизнеса зачисляется в го-
родской бюджет раздел 12, 
параграф 40 в Североморском 
филиале коммерческого банка 
«Мурман», счет 10130202. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ПЛАТЕЛЬЩИКОВ И 

КОНТРОЛЬ НАЛОГОВЫХ 
ОРГАНОВ 

5. 1. Плательщики сбора не-
сут ответственность за пра-
вильность и своевременность 
уплаты сбора. 

В случае открытия игорного 
бизнеса без патента городской 
администрации, при непра-
вильном учете средств для 
игры и других нарушениях при 
уплате сбора собственники 
игорного бизнеса (их уполномо-
ченные) уплачивают штраф и 
пени в размере, предусмотрен-
ном ст. 13 Закона Р Ф «Об ос-
новах налоговой системы в 
Российской Федерации». 

5.2. Коитроль за полнотой и 
своевременностью уплаты сбо-
ра за открытие игорного биз-
неса осуществляют органы 
налоговой инспекции в соответ-
ствии с действующим законо-
дательством. 

А. ЧЕРНЫШ, 
управляющий деламн. 

Приложение Ni 3 
к постановлению Главы адми-
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ПОЛОЖЕНИЕ 

бы не | 

о сборе на содер 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Сбор па содержание милиция 

устанавливается на основании 
Закона Российской Федерации 
«Об основах налоговой систе-
мы в Российской Федерации» 
от 27 декабря 1991 года 
№ 2116-1. 

2. ПЛАТЕЛЬЩИКИ СБОРА 
Плательщиками сбора, явля-

ются г 'ря^дя н й т-занимающиеся 
предпринимательской деятель-

жание милиции 
иостыо без образования юри-
дического лица, зарегистриро-
ванные в качестве предприни-
мателей (получившие свиде-
тельства установленной фор-
мы) на территории района. 

3. СТАВКИ СБОРА 
Ставка сбора, составляет 1 

процент от 12 установлениих 
законом размеров, месячной 
минимальной оплаты труда в 
год. * 

4. ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ 
И СРОКИ УПЛАТЫ СБОРА 

Сбор исчисляется помесячно, 
• зависимости от установлен, 
ного законом размера миии-
мальной месячной оплаты тру-
да, а также фактического вре . 
мени занятия предпринима-
тельской деятельностью и уп-
лачивается суммарно в сроки 
предоставления декларации до 
1 ,апреля. 

В случае прекращения дей . 
ствия свидетельства на заня-
тие предпринимательской дея-
тельностью д о наступления 
указанных сроков сбор упла . 
чивается в течение 15 дней 
после прекращения действия 
свидетельства. 

Разрешается уплата сбора 
вперед на весь Период заня-
тия предпринимательской дея-
тельностью в текущем году. 

В этом случае общая сумма 
сбора рассчитывается по раз-
меру минимальной месячной 
оплаты труда, установленному 
законом, иа день уплаты сбо-
ра. 

Уплата сбора производится 
через учреждения Сберегатель-
ного банка или почтовым пе . 
реводом в Североморский фи-
лиал коммерческого банка 
«Мурман» на счет 10130202, 
раздел 12, параграф 75 местно-
го бюджета. 

Квитанции иа почтовое о т . 
правление об уплате сбора яв-
ляются для плательщика сбо-

ра документом отчетности не . 
ред налоговыми органами. 

6. ЛЬГОТЫ ПО УПЛАТЕ 
СБОРА 

5.1. От уплаты сбора осво-
бождаются : инвалиды, ум|ст-
няки Великой Отечественной 
войны и приравненные к ним 
по пенсионным льготам г р а ж . 
дане, воины-интериационалис* 
ты, вдовы н родители военно-
служащих, сотрудников орта-
нов безопасности и милиции, 
погибших при исполнении слу-
жебного долга. 

5.2. Ставка сбора уменьша»-
ется иа 50 процентов пенсио-
нерам, матерям одиночкам, 
родителям многодетных семей, 
участникам ликвидации пос-
ледствий аварии иа Чернобыль-
ской АЭС. 

$. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ПЛАТЕЛЬЩИКОВ И 

КОНТРОЛЬ НАЛОГОВЫХ 
ОРГАНОВ 

Ответственность за полноту 
и своевременность уплаты сбо-
ра возлагается иа плательщи-
ков сбора. 

Плательщик сбора, нарушив-
ший налоговое законодательст-
во, несет ответственность, преду-
смотренную ст. 13 Закона Р Ф 
«Об основах налоговой систе-
мы Российской Федерации» и 
другими законодательными ак-
тами. 

А. ЧЕРНЫШ, 
управляющий делами. 

Приложение Л"» 4 
к постановлен т о Главы а д м и Л 
иистрации от 17.01.95 г. № 2аЩ 

У ПОЛОЖЕНИЕ 
о сборе с владельцев собак 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Сбор с владельцев со-

б а к устанавливается иа осно-
вании ст. 21 Закона Российской 
Федерации «Об основах нало-
говой системы в Российской 
Федерации». 

1.2. Объектом обложения 
сбором является фактическое 
содержание собаки ее владель-
цем ^й._херрит6рии. подведом-
ственной администрации. 

1.3. Поступления от сбора 
направляются на уборку тер-
ритории выгула собак, отлов 
брошенных животных, на учет-
но-регистрационную работу и 
другие, связанные с этим, це-
ли. 

2. ПЛАТЕЛЬЩИКИ СБОРА 
Плательщиками сбора явля-

ются физические лица — вла-
дельцы собак (кроме служеб-
ных), проживающих в городе 
Североморске и территории, 
подведомственной администра-
ции города. 

3. СТАВКА СБОРА 
Ставка сбора устанавливает-

ся в размере 1/7 установлен-
ного законом размера мини-
мальной месячной оплаты тру-
да п год. 
4. ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ 

И СРОКИ УПЛАТЫ 
4.1. Граждане, имеющие со-

бак, обязаны зарегистрировать 
их в органах жилищно-ком-
мунального хозяйства в по-
рядке. определенном городской 
администрацией. 

4.2. Учет и регистрацию со-
бак осуществляют органы жи-
лищно-коммунального хозяйст-
ва. 

4.3. Сбор уплачивается еже-
годно до 1 августа через уч-
реждения Сберегательного бан-
ка или почтовым переводом. 

Квитанция об уплате является 
документом постоянного хра-
нения в течение года. 

В случае приобретения со-
баки после срока уплаты сбо-
ра уплата его осуществляется 
в течение одного месяца после 
приобретения собаки, за период, 
оставшийся до конца года. 

4.4. Сбор уплачивается в 
Североморский бюджет на счет 
10130202, раздел 12, параграф 
77 в ФКБ «Мурман» г. Севе-
роморска. 

5. ЛЬГОТЫ ПО СБОРУ 
От уплаты сбора о с в о б с а ^ ^ 

ются одиноко проживакгоие 
инвалиды и пенсионеры, 

в. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ПЛАТЕЛЬЩИКОВ И 

КОНТРОЛЬ ЗА 
УПЛАТОЙ СБОРА 

6.1. Ответственность 
лату сбора несут владельцы 
собак. Уклонение от уплаты 
сбора влечет за собой привле-
чение к административной от-
ветственности в виде штрафа 
в установленном законом по-
рядке. 

6.2. Налоговые органы осу-
ществляют коитроль за своев-
ременностью и полнотой упла-
ты сбора с владельцев собак 
при проверке деятельности 
жилищно-коммунальных служб. 

7. ОТДЕЛЬНЫЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ 

Местные органы государст-
венной ветеринарной службы 
осуществляют ветеринарное 
обслуживание собак (за исклю-
чением усыпления или оказа-
ния им неотложной помощи) 
только при наличии у владель-
цев собак документов об упла-
те указанного сбора. 

А. ЧЕРНЫШ, 
управляющий делами. 

Приложение № 5 
к постановлению Главы адми-
нистрации от 17.01.95 г. № 28 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о сборе на выдачу 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Сбор на выдачу ордера иа 

квартиру устанавливается иа 
основании Закона РФ «Об ос-
новах налоговой системы в 
Российской Федерации». 

Объектом обложения сбором 
является право на заселение 
отдельной квартиры, включая 
заселение квартиры путем при-
соединения освободившейся 
жилплощади при расселении 
коммунальной к в а т и р ы 

2. ПЛАТЕЛЬЩИКИ СБОРА 
Плательщиками сбооа яаля-

ордера на каартиру 
ются физические лица, полу-
чившие право на заселение 
коммунальной квартиры. 

3. СТАВКА СБОРА 

Ставка сбора устанавлива-
ется дифференцированно, » 
зависимости от размеров жи-
лой площади и качества жи-
лья и составляет: 

— по квартирам жилой пло-
щадью до 20 кв. м—10 процен-
тов от установленного : ако-
иом иазмера минимальной? ме-
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сячной оплаты труда; 
— по остальным квартирам 

— 1 0 п р о ц , - И проц. за каж-
дый квадратный метр, превы-
шающий 20 кв. м от установ-
ленного законом размера ми-
нимальной месячной оплаты 
труда. 

При атом общая сумма сбо-
ра не должка превышать 75 
процентов от установленного 
законом размера минимальной 
месячной оплаты труда: 

— по Квартирам, не имею-
щим коммунальных удобств в 
полном объеме, ставка сбора 
уменьшается на 50 процентов. 
4. ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ 

И СРОКИ УПЛАТЫ СБОРА 
ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ 

Суммы платежей по сборам 
за выдачу ордера на квартиру 
зачисляются в местный бюджет 
на счет 10130202. раздел 12, 
параграф 79 в Североморском 
филиале комбанка «Мурман». 

Органами по учету и распре-
делению жилья ведется учет 
поступлений налоговых плате-
жей «о сбору за выдачу орде-

ра на квартиру. 
• Сбор за выдачу ордера на 

заселение отдельной квартиры 
уплачивается физическими ли-
цами до получения ордера 
через отделение Сбербанка. 

5. ЛЬГОТЫ ПО СБОРУ 
От уплаты сбора освобожда-

ются граждане, пользующиеся 
правом внеочередного полу-
чения жилья, одиноко прожи-
вающие инвалиды, пенсионеры, 
матери-одиночки, многодетные 
семьи, семьи беженцев, а так-
же семьи, имеющие доход на 
каждого члена семьи ниже 
трехкратного размера мини-
мальной месячной оплаты тру-
да, установленного законом. 

е. КОНТРОЛЬ НАЛОГОВЫХ 
ОРГАНОВ 

Налоговые органы осущест-
вляют контроль за своевремен-
ностью и полнотой перечисле-
ния сбора при проверке орга-
нов но учету и распределению 
жилья. 

А. ЧЕРНЫШ. 
управляющий делами. 

Приложение Nt 6 
к постановлению Главы адми-
нистрации от 17.01,95 г. № 28 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о лицензионном сборе за право проведения 

местных аукционов и лотерей 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ лотереи без 

1.1. Лицензионный сбор за 
право проведения местных 
аукционов п лотерей устанав-
"шгается на основании ст. 21 
Закона Российской Федерации 
от 27 декабря 1991 года Ш 
2118-1 . 

1.2. Объектом обложения 
сбором является стоимость за-
явленных к аукциону товаров 
или сумма, на которую выпу-
щена лотерея. 

2. ПЛАТЕЛЬЩИКИ СБОРА 
Плательщиками лицензион-

ного сбора являются предпри-
ятия, организации, в т. ч. вне-
бюджетные, являющиеся юри-
дическими лицами по закону 
РФ. включая предприятия с 
иностранными инвестициями, 
международные объединения 
и организации, иностранные 
фирмы, имеющие отдельный 

с и расчетный счет, а 
та*же граждане — устроители 
местных аукционов и лотерей, 
имеющие разрешение на их 

^ проведение. 
• l 3. СТАВКИ СБОРА 
^ ^ С д а в к а сбора устанавлива-

ется в размере 10 процентов 
от стоимости товаров, заяв-
ленных к аукциону, или сум-
мы, на которую выпущены ло-
терейные билеты. 
4. ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ 

И СРОКИ УПЛАТЫ СБОРА 
Лицензионный сбор за пра-

во проведения местных аук-
ционов и лотерей уплачива-
ется устроителями до дня их 
проведения платежным поруче-
нием или почтовым отправле-
нием. Сбор за товары (лоте-
рейные билеты), дополнитель-
но предъявленные к аукциону 
(розыгрышу), уплачивается в 

течение пяти дней после прове-
дения аукциона, лотереи, аук-
циоиов-лотереи. Сумма сбора 
зачисляется в местный бюджет, 
раздел 12, параграф 78. счет 
10130202 в ФКБ «Мурман» г. 
Североморска. 

Устроители, уплатившие сбор 
и освобожденные от его уила-
ты, получают в городской ад-
министрации лицензию уста-
новленного образца (образцы 
№ 1, № 2). Проведение мест-
ных аукционов и лотерей без 
лицензий запрещается. В слу-
чае проведения аукциона или 

лицензии, вся 
сумма дохода, полученная от 
их проведения, взыскивается с 
устроителей в доход местного 
бюджета. Лицензия оформля-
ется в трех экземплярах: 1 — 
устроителю, 2 — налоговой ин-
спекции, 3 — администрации 
вместе с постановлением, за-
явлением и приложенными к 
нему документами. 

Физические лица при обраще-
нии за лицензией обязаны 
иметь свидетельство на право 
занятия предпринимательской 
деятельностью. 

5. ЛЬГОТЫ ПО СБОРУ 
От уплаты сбора освобожда-

ются: 
— администрация города, по-

селков при проведении аукцио-
нов; 

— устроители благотвори-
тельных аукционов и лотерей 
при перечислении суммы, не ме-
нее сбора, в городской фонд 
защиты населения или другие, 
но согласованию с администра-
цией, городские благотвори-
тельные фонды и общества. 

6. ПРОДАЖА НА 
КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ, 

ОРГАНИЗУЕМАЯ 
ГОРОДСКИМ КОМИТЕТОМ 

ПО УПРАВЛЕНИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

ИМУЩЕСТВОМ 
При проведении конкурсов 

по продаже муниципального 
имущества (кроме приватиза-
ции предприятий), организуе-
мых комитетом по управле-
нию муниципальным имуще-
ством, ставка лицензионного 
сбора устанавливается в раз-
мере 5 процентов от заявлен-
ной стоимости. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ПЛАТЕЛЬЩИКОВ И 
КОНТРОЛЬ ЗА ИХ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

Плательщики несут ответст-
венность за правильность ис-
числения и своевременность 
уплаты сбора в порядке, пре-
дусмотренном Законом РФ 
«Об основах налоговой систе-
мы Российской Федерации». 

Контроль за наличием лицен-
зий, правильностью исчисле-
ния и своевременностью упла-
ты сбора путем проверки в 
местах их проведения осущест-
вляет налоговая инспекция. 

А. ЧЕРНЫШ, 
управляющий делами. 

Приложение № 7 
к постановлению Главы адми-
нистрации от 17.01.95 г. JSf? 28 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о лицензионном сборе за право торговли 

вин но. водочными изделиями 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1( Лицензионный сбор за 
право торговли вннно-водоч-
иыми изделиями устапавлива-

кона Российской Федерации 
«Об основах налоговой систе-
мы в Российской Федерации». 

1.2. Объектом обложения ли-
цензионным сбором является 

^ического и физиче-

ского лица, на торговлю винно-
водочными изделиями. ' — 

2. ПЛАТЕЛЬЩИКИ 
ЛИЦЕНЗИОННОГО СБОРА 

Плательщиками лицензион-
ного сбора являются юриди-
ческие лица, предприятия всех 
организационно-правовых форм 
(включая предприятия с ино-
странными инвестициями, их 
дочерние предприятия, филиа-
лы, отделения), а также граж-
дане Российской Федерации и 
других государств, реализую-
щие винно-водочные изделия 
населению. 

При этом физические лица 
для занятия торговлей винно-
водочными изделиями долж-
ны зарегистрироваться в каче-
стве предпринимателей. 

3. СТАВКА СБОРА 
3.1. Лицензионный сбор взи-

мается в следующих разме-
рах: 

— с предприятий, учрежде-
ний и организаций (юридиче-
ских лиц) — 50 установленных 
законом рззмеров минималь-
ной оплаты труда в год; 

— с физических лиц — 25 ус-
тановленных законом размеров 
минимальной месячной оплаты 
труда в год; 

— при торговле юридичес-
кими и физическими лицами с 
временных торговых точек, 
обслуживающих вечера, балы, 
гуляньи и другие мероприятия, 
— в размере 1/2 установлен-
ного законом размера мини-
мальной месячной оплаты тру-
да за каждый день торговли. 

При торговле с перерывами 
или неполный год лицензион-
ный сбор взимается в следую-
щих размерах: 

— с юридических лиц — 10 
установленных размеров ми-
нимальной месячной оплаты 
труда за каждый месяц торгов-
ли, но не более 50 размеров в 
год; 

— с физических лиц — 5 ус-
тановленных законом размеров 
минимальной месячной оплаты 
труда за каждый месяц торгов-
ли, но не более 25 размеров в 
год. 

4. ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ 
И СРОКИ УПЛАТЫ 

ЛИЦЕНЗИОННОГО СБОРА 
4.1. Лицензионный сбор за 

право торговли винно-водочны-
ми изделиями перечисляется 
юридическими лицами с рас-
четного счета платежным по-
ручением, физическими лица-
ми — наличными через Сбере-
гательный банк или почтовым 
переводом. 

4.2. Юридическим и физиче-
ским лицам для осуществле-
ния торговли винно-водочными 
изделиями выдаются лицензии 
установленного образца. 

Лицензии выдаются город-
ской администрацией на осно-
вании письменного заявления 
в 15-дневный срок со дня их 
подачи и предъявления доку-
мента об уплате сбора. 

Действие лицензий распро-
страняется только на терри-
торию, подведомственную Се-
вероморской администрации. 

4.3. Лицензионный сбор за 
право торговли винно-водоч-
ными изделиями зачисляется » 
местный бюджет раздел 24, па-
раграф I — для юридических. 

раздел 24, параграф 2 . — для 
физических лиц, счет 10130-02 
в ФКБ «Мурман» г. Северо-
морска или на раздел 24, па-
раграф I, 2 поселковых бюд-
жетов (по месту выдачи ли-
цензии). 

4.4. В случае отказа выдачи 
лицензии внесенный сбор воз-
вращается в 5-дневный срок 
по письменному заявлению с 
мотивами отказа финансовым 
отделом администрации г. Се-
вероморска. 

Расходы по уплате лицен-
зионного сбора осуществлю -
ются юридическими лицами за 
счет прибыли предприятия. 

до-
хра-

4. При реорганизации пред-
приятия лицензионное право 
реализация винно-водочных из-
делий переходит ко вновь соз-
данному предприятию, если 
оно является преемником прав 
и обязанностей прежнего пред-
приятия. 

В этом случае лицензия 
переоформляется на вновь 
созданное предприятие (без 
оплаты) одновременно с госу-
дарственной регистрацией соз-
данного предприятия. 

Аналогично решается вопрос 
преобразования филиала пред-
приятия в совместное пред-
приятие. 

4.6. Администрация г. Севе-
роморска ведет учет выданных 
лицензий на право реализации 
винно-водочных изделий. 

Лицензия оформляется в 3-х 
экземплярах: 

— один выдается предприя-
тию (гражданину); 

— второй —> направляется в 
налоговую инспекцию; 

— третий — остается в ад-
министрации города. 

4.7. Лицензия является 
кументом постоянного 
пения в местах реализации вин-
но-водочных изделий иа весь 
срок ее действия. 

В случае утери юридичес-
ким (физическим) лицом ука-
занной лицензии (при нали-
чии уважительных причин) ад-
министрация города выдает 
дубликат, за который взима-
ется 20 процентов от суммы 
ранее уплаченного сбора. 

В других случаях — приоб-
ретается новая лицензия в 
порядке, предусмотренном в 
настоящем положении. 

Копни лицензий и их дубли-
каты (в том числе фото- и 
ксерокопии), выданные в ином 
порядке, являются недействи-
тельными. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ПЛАТЕЛЬЩИКОВ И 

КОНТРОЛЬ НАЛОГОВЫХ 
И ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ОРГАНОВ 
5.1. Торговля винно-водочны-

ми изделиями без лицензий, с 
просроченными лицензиями или 
в местах, не предусмотренных 
в лицензии, признается нару-
шением и влечет за собой от-
ветственность в соответствии с 
законодательством РФ. 

5. 2. Лицензии предъявля-
ются по требованию должност-
ных лиц налоговых и иных 
государственных органов при 
осуществлении ими своих функ-
ций. 

А. ЧЕРНЫШ, 
управляющий делами. 

Приложение № 8 
к постановлению Главы адми-
нистрации от 17.0t.95r. № 28 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о сборе за право торговли 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Сбор за право торгозлн ус-

танавливается на основании 
ст. 21 Закона Российской Фе-
дерации «Об основах налого-
вой системы в Российской Фе-
дерации» от 27 декабря 1991 
года № 2118-1. 

2. ПЛАТЕЛЬЩИКИ СБОРА 
2.1. Плательщикам сбора за 

право торговли являются 
предприятия и организации 
всех организационно-правовых 
форм, являющихся юридичес-
кими лицами но законодатель-
ству Российской Федерации, 
а также граждане Российской 
Федерации и других государств 
(физические лица), осущест-
вляющие торговлю товарами 
н изделияшНкрйМб ЩИрпЛеи-
иых законодательством к реа-
лизации) с рук, выносных лот-
коз, открытых прилавков и ма-

шин без оформления лицензии 
иа право торговой деятельно-
сти. 

2.2. К числу плательщиков 
сбора за право торговли не 
относятся физические лица, 
зарегистрированные в соответ-
ствии с Законом РФ от 7 де-
кабря 1991 года «О регистра-
ционном сборе с физических 
лиц, занимающихся предпри-
нимательской деятельностью, и 
порядке их регистрации» на 
территории, подведомственной 
Североморской администрации, 
и осуществляющие торговую 
деятельность в соответствии с 
постановлением администрации 
г. Североморска. 

2.3. Юрйднчесяие и физиче; 
ские лица осуществляют тор-
говлю товарами н изделиями 
в местах, определимых адми-
нистрацией г. Североморска. 

(Поололжеиие на 4-й стр.) 

• Спор г 

Пора решающих 
матчей 

Вот уже на протяжении ме-
сяца в,спорткомплексе «Бога-
тырь» проходят игры откры-
того чемпионата города по бас-
кетболу. В турнире принимают 
участие десягь команд. На пер-
вом этаае игры проводятся по 
круговой системе, с целью вы-
явить восьмерку сильнейших, 
которая, продолжит борьбу за 
чемпионский титул. 

Турнир проходит в интерес-
ной, бескомпромиссной борьбе. 
Достаточно сказать, что ни од-
ному из участников не уда-
лось избежать горечи пора-
жения. Определились и лиде-
ры чемпионата — это команды 
«Гранят», «Богатырь» и пер-
вая сборная юношей. В споре 
бомбардиров с большим отры-
вом лидирует Сергей Зверев из 
«Вихря». Он же больше всех 
забил дальних бросков, каждый 
из которые принес по 3 очка. 
По проценту реализации штраф-
ных бросков впереди Сергей 
Кругляков из первой юношес-
кой сборной. 

Городское первенство яв-
ляется хорошей подготовкой 
и для сборной команды, кото-
рой предстоит в апреле участ-
вовать в чемпионате Мурман-
ской области. 

B. ЧЕРНЯВСКИЙ, 
председатель горспорт-

комитета. 

Спасибо за помощь 
Вот уже месяц на стадионе | 

спортклуба проходит зимний 
чемпионат города и гарнизона 
по футболу. Активную роль в 
организации соревнований го-
родскому спорткомитету ока-
зывают МП «Североморскжил-
комхоз» (директор Владимир 
Дмитриевич Шаталов) и его 
подразделение, возглавляемое 
Николаем Николаевичем Те-
рентьевым. Техникой этого 
предприятия осуществляется 
расчистка от снега и посыпка 
цеском футбольного поля. 

За счет средств МП «Сеаеро-
морскжилкомхоз» изготовлены 
и футбольные ворота для игр. 
Благодаря коммунальщикам 
игры чемпионата не прекраща-
ются нн в снегопады, ни в не-
настную погоду. 

Спасибо всему трудовому 
коллективу за оказываемую по-
мощь и понимание проблем 
развития массового спорта в 
нашем городе. 

В. ЧЕРНЯВСКИЙ. 
председатель горспорт-

комитета. 

На старте — 
юные боксеры 

В Ссвероморске завершились 
финальные встречи боксеров 
на приз городского спортивного 
клуба «Гонг». Клуб этот еще 
молодой, и большинство школь- | 
ников, участвовавших в сорев- 1 

нованнях, делают иа ринге свои j 
первые шаги. Но, несмотря на 
это, бои проходили захваты-
вающе. динамично. 

Особенно понравился и зри-
телям, и специалистам бокса 
финальный бой между Алек-
сандром Абрамовым и Игорем 
Козинским. Оба спортсмена 
проявили незаурядное муже-
ство, стойкость, продемонстри-
ровали волю к победе и не-
плохую технику. В итоге с 
небольшим преимуществом по-
беда но очкам досталась А. 
Абрамову. 

Победителем одного из фи-
нальных боев был единогласно 
признан Алексей Фадеев, об-
ладающий точным и сильным 
ударом. 

Чемпионами в своих весовых 
категориях стали также К. Ко-
валенко и И. Яковлев. Почет-
ные вторые места заняли И. 
Козинский. И. Рыбаков, Р. Фи-
лимонов, С. Узлов. 

Весной нынешнего года бу-
дут проводиться городские со-
ревнования по боксу, где юнце 
чемпионы, и призеры , клуба 
«Гонг» смогут продемонстриро-
вать свое мастерство. 

C. А В РАМЕН КО, 
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3. СТАВКА СБОРА 
3.1. Ставка сбора на npsco 

торговли устанавливается в 
следующих размерах: 

для физических лиц: 
— 3 процента от установлен-

ного законом размера мини-
мальной месячной оплаты тру-
да за каждый день торговли; 

для юридических лиц: 
— сроком на 1 день — в 

размере одного установлен-
ного законом размера мини-
мальной месячной оплаты тру-
да; 

— сроком на 5 дней — в 
двухкратном размере —»—; 

— сроком на 10 дней — в 
трехкратном размере —>—; 

— сроком на 20 дней — в 
четырехкратном размере —»—; 

— сроком на 1 месяц — в 
пятикратном размере —»—. 

3. 2. При уплате сбора в ме-
стах торговли, осуществляе-
мых в ходе проверок упол-
номоченными на это дол-
жностными лицами городской 
администрации, ставка сбора в 
день устанавливается: 

— для физических лиц — в 
размере одного установленно-
го законом резмера мини-
мальной мёсгч"*>й оплаты тру-
да; 

— для юридических лиц — 
V размере десяти установлеп-
l t ]х законом размеров мини-
мальной оплаты труда. 

4. ПОРЯДОК И СРОКИ 
УПЛАТЫ ССОРА 

4 1. Сбор уплачивается без-
наличным путем, почтовым пе-
реводом или наличными день-
гами до начала торговли. 

4 2. Плата наличными осу-
ществляется лицами, уполно-
моченными для приема сбора 
городской администрацией. 

4.3 Юридическим и физичес-
ким лицам, уплатившим сбор 
на право торговли, выдается 
временный патент или разовый 
талон установленного образца 
(приложение .ЧЬ 1.2). . 

4. 4. Временный патент (ра-
зовый талон) выдается: 

— в торговом отделе город-
ской администрации при предъ-
явлении квитанции на перевод 
денег (банковского платежно-
го поручения) об уплате сбо-
ра ежедневно, кроме воскре-
сенья, в рабочее время; 

— в местах осуществления 
торговли в порядке, установ-
ленном администрацией, в об-
мен на квитанцию (платежное 
поручение) об уплате сбора 
или при уплате наличными 
деньгами. 

4.5. Патент на право тор-
говли иностранными физичес-
кими лицами, не имеющими по-
стоянного места жительства в 
Российской Федерации, выда-
ется только при предъявлении 
справки налоговой инспекции 
об их постановке на учет. -

4.6 Юридические лица уплату 
сбора за право торговли про-
изводят 2 а счет прибыли. 

4.7. Уплата соора па право 
торговли производится в мест-
ный бюджет раздел 12, пара-
граф 74. счет 10130202 в Ф К Б 
«Мурман» г. Североморска. 

5. Л Ь Г О Т Ы ПО С Б О Р У 
НА ПРАВО Т О Р Г О В Л И 

От уплати сбора освобожда-
ются: 

— предприятия общества ин-
валидов, глухих, слепых; 

— юридические и физичес-
кие лица, зарегистрированные 
на территории, подведомствен-
ной администрации г. Северо-
морска и осуществляющие тор-
говлю продукцией собственно-
го производства; 

— инвалиды, участники Ве-
ликой Отечественной войны и 
приравненные к ним по пенси-
онным льготам граждане, вои-
ны-интернационалисты, вдовы 
и родители военнослужащих, 
сотрудников органов безопас-
ности и милиции, погибших 
при иен ол не нни служебного 
долга. 

Ставка сбора уменьшается 
на 50 процентов пенсионерам, 
матерям-одиночкам, родителям 
многодетных семей, гражда-
нам, зарегистрированным, как 
безработные или беженцы, уча-
стникам ликвидации последст-
вий аварии на Чернобыльской 
АЭС, другим гражданам, име-
ющим социальные льготы по 
законодательству, по усмотре-
нию администрации. 

Временный патент (разовый 
талон) на право торговли без 
уплаты сбора выдается толь-
ко городской администрацией. 

Временный патент (разовый 
талон) на право торговли на 
условиях льготной уплаты сбо-
ра выдается при наличии доку-
ментов, дающих право на льго-
ту. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
П Л А Т Е Л Ь Щ И К О В И 

К О Н Т Р О Л Ь 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ОРГАНОВ 
Ответственность за полно-

ту и своевременность уплаты 
сбора возлагается па платель-
щиков сбора. 

Торговля без временного па-
тента (разового талона) при-
знается нарушением и влечет 
за собой ответственность, пре-
дусмотренную Законом РФ «Об 
основах налоговой системы в 
Российской Федерации» и ины-
ми законодательными актами. 

Контроль за уплатой сбора 
за право торговли осущест-
вляется налоговыми, правоох-
ранительными органами и ор-
ганами городской админист-
рации. 

А. Ч Е Р Н Ы Ш , 
управляющий делами. 

Приложение № 9 
к постановлению Главы адми-
нистраций от 17.01.95 г. Кэ 28 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о сборе за уборку территории г. Североморска 

1. О Б Щ И Е П О Л О Ж Е Н И Я 
Сбор за уборку территории 

устанавливается на основании 
Закона Р Ф «Об основах нало-
говой системы в РФ». 

2. П Л А Т Е Л Ь Щ И К И СБОРА 
Плательщиками сбора явля-

ются юридические и" физичес-
кие лица, осуществляющие 
уличную торговлю на терри-
тории г. Североморска. 

3. СТАВКИ СБОРА 

Ставка сбора устанавлива-
ется и следующих размерах: 

— при торговле со столов, 
лотков, тележек — 3000 руб-
лей в день; 

— при торговле с машин 
грузоподъемностью до 3 тонн 
и передвижных ларьков — 8000 
рублей в день; 

— при торговле с машин 
грузоподъемностью сныше 3 
тонн — ЮООО рублей в день. 

4. П О Р Я Д О К ИСЧИСЛЕНИЯ 
И СРОКИ УПЛАТЫ СБОРА 

Сумма сбора определяется 
плательщиками самостоятель-
но, исходя из установленных 
ставок за день торговли. 

Оплата сбора осуществляет-
ся накануне дня торговли за 
любое количество дней торгов-
ли. 

Сбор зачисляется в местный 
бюджет на раздел 12, пара-
граф 87, счет 10130202 в ФКБ 
«Мурман» г. Североморска. 

5. Л Ь Г О Т Ы ПО УПЛАТЕ 
СБОРА 

От уплаты сбора освобожда-
ются: 

— предприятия обществен-
ного питания, осуществляю-
щие торговлю продукции соб-
ственного производства; 

— предприятия г. Северо-
морска. осуществляющие про-
изводство товаров народного 
потребления; 

— предприятия всех форм 
собственности, осуществляю-
щие выездную торговлю в дни 
проведения общегородских пра-
здников. 

Скидка в размере 50 процен-
тов сбора предоставляется: 

— инвалидам и участникам 
Великой Отечественной воины 
н лицам, к ним приравненным; 

— пенсионерам, потучагашнм 
минимальную пенсию; 

— многодетным семьям с 5-ю 
детьми и более, до 15 лет. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
П Л А Т Е Л Ь Щ И К О В И 

К О Н Т Р О Л Ь 
Плательщики несут ответст-

венность за уплату сбора в 
соответствии с Законом РФ «Об 
основах налоговой системы 
РФ». 

Контроль г.а уплатой сбора 
за уборку территории осуще-
ствляется налоговыми, право-
охранительными органами и 
органами городской админист-
рации. 

А. Ч Е Р Н Ы Ш , 
управляющий делами. 

Приложение № 10 
к постановлению Главы адми-
нистрации от 17.01.95 г. .\е 28 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке исчисления и уплаты налога на 
содержание жилищного фонда и объектов 

социально-культурной сферы 
1. О Б Щ И Е П О Л О Ж Е Н И Я 
Местный налог на содержа-

ние жилищного фонда п объек-
тов социально-культурной сфе-
ры устанавливается на осно-
вании Закона РФ «Об основах 
налоговой системы в Россий-
ской Федерации». 

Средства, полученные от сбо-
ра налога, направляются на со-
держание и капитальный ре-
монт жилого фонда и объек-
тов социально-культурной сфе-
ры города и других населен-
ных пунктов на территории, 
иодведомственной администра-
ции г. Североморска. 

Объектом налогообложения 
является объем реализации 
продукции (работ, услуг), про-
изведенной юридическими ли-
цами, расположенными на тер-
ритории, подведомственной ад-
министрации г. Североморска. 

Расходы предприятий и орга-
низаций по уплате налога на 
содержание жилищного фон-
да и объектов социально-куль-
турной сферы относятся на 
финансовые результаты дея-
тельности предприятий. 

2. П Л А Т Е Л Ь Щ И К И НАЛОГА 
Плательщиками налога яв-

ляются юридические лица — 
предприятия и организации 
всех организационно-правовых 
форм, включая предприятия с 
иностранными инвестициями, 
филиалы предприятий (другие 
обособленные структурные под-
разделения) при условии на-
личия у них отдельного балан-
са, осуществляющие свою дея-
тельность на территории, под-
ведомственной администрации 
г. Североморска. 

3. СТАВКА НАЛОГА 
Ставка налога па содержа-

ние жилищного фонда и объ-
ектов социально-культурной 
сферы устанавливается в раз-
мере одного процента от объ-
ема реализации продукции (ра-
бот, услуг), произведенной 
юридическими лицами, распо-
ложенными на территории,под-
ведомственной администрации 
г. Североморска. 

4. П О Р Я Д О К ИСЧИСЛЕНИЯ 
И СРОКИ УПЛАТЫ НАЛОГА 

Налог на содержание жи-
лищного фонда и объектов со-
циально-культурной сферы уп-
лачивается юридическими ли-
цами на основании бухгалтер-
ского баланса и отчетности. 
При исчислении суммы этого 
налога исключаются расходы 
предприятий и организаций, 
рассчитанные, исходя из норм, 
уста н а в л и па е м ы х а д м и и и ет р а -
цией г. Североморска, па со-
держание жилищного фонда и 
объектов социально-культур-
ной сферы, находящихся на 
балансе этих предприятий и 
организаций или финансируе-
мых ими в порядке долевого 
участия. 

Сумма нзлога исчисляется 
нарастающим итогом с нача-
ла гола, исходя из фактическо-
го объема реализации про-
дукции (работ, услуг) с учетом 
предоставленных льгот и став-

ки налога. Д л я заготовитель-
ных, торгующих и снабженче-
ско-сбытовых организаций объ-
ектом обложения является до-
ход от реализации продукции. 

По банкам и другим кредит-
ным учреждениям объектом 
обложения является сумма 
доходов банков за исключени-
ем сумм доходов, не облагае-
мых налогом в соответствии с 
п. 1 ст. 4 Закона РФ «О на-
логообложении доходов бан-
ков». 

По страховым организаци-
ям объектом обложения явля-
ется сумма поступления стра-
ховых взносов (премий), ко-
миссионных вознаграждений 
по перестрахованию и других 
услуг, связанных со страховой 
и нестраховой деятельностью. 
Сумма налога, подлежащая 
уплате, определяется с учетом 
ранее начисленных платежей. 

Уплата налога производится 
в местный бюджет раздел 12, 
параграф 97, расчетный счет 
10130202 в Североморском фи-
лиале комбанка «Мурман» по 
квартальным расчетам в пя-
тидневный срок со дня, уста-
новленного для предоставления 
бухгалтерского отчета за квар-
тал, а но годовым расчетам — 
в десятидневный — со дня, 
установленного для предостав-
ления бухгалтерского отчета 
за год. 

5. Л Ь Г О Т Ы ПО НАЛОГУ 
От уплаты налога освобож-

даются: 
— предприятия и общества 

инвалидов, слепых, глухих, 
предприятия, более 30 про-
центов, работающих в кото-
рых составляют несовершен-
нолетние, а также предприятия 
и организации, находящиеся на 
бюджетном ф и и а и с и р о в а [ п ш; 

— предприятия, основным 
видом деятельности которых 
(более СО процентов выполняе-
мых работ, услуг) является 
содержание и ремонт жилищ-
ного фонда и объектов соци-
ально-культурной сф е р ы; 

— предприятия, получившие 
в отчетном периоде убытки по 
результатам финансово-хозяй-
ственной д с я тельное ГЦ; 

— предприятия-производите-
ли продовольственной про-
дукции, за исключением алко-
гольных напитков и пива — па 
сумму налога от объема реали-
зации продукции через систему 
торговли на территории, под-
ведомственной администрации; 

— предприятия, окалываю-
щие услуги по ремонту жилищ-
ного фонда и объектов соци-
ально культурной сферы на 
территории," подведомственной 
администрации,—на сумму на-
лога объема работ ио данному 
виду; 

— предприятия, основным 
видом деятельности которых 
более 60 процентов выполняе-
мых работ, услуг, является ока-
зывание бытовых или ритуаль-
ных услуг населеиию; 

— предприятия торговли и 
общественного питання — на 

сумму налога от объема реа-
лизации продукции собствен-
ного производства, для столо-
БЫХ и буфетов, расположенных 
в школах, болышчных учреж-
дениях и воинских частях. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
П Л А Т Е Л Ь Щ И К О В И 

К О Н Т Р О Л Ь НАЛОГОВЫХ 
ОРГАНОВ 

Ответственность за правиль-
ность исчисления, полноту и 
своевременность перечисления 
сумм налога в бюджет воз-
лагается на плательщиков. 

При установлении фактов не-
уплаты налога, несвоевремен-
ной уплаты пли внесения его 
не в полном объеме они несут 
ответственность в соответствии 
с действующим на территории 
Р Ф налоговым законодатель-
ством. 

Контроль за полнотой, пра-
вильностью и своевременнос-
тью внесения налога на со-
держание жилищного фонда 
и объектов социально-куль-
турной сферы осуществляется 
налоговыми органами в со-
ответствии с Законом Р С Ф С Р 
«О государственной налоговой 
службе" РСФСР». 

А. Ч Е Р Н Ы Ш , 
управляющий делами. 

(Окончание следует) 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ПРОДАМ 
187. А/м ВАЗ 2107, п о с . - Л 

аварии, стартовая ц с п л - ^ я И 
долл. США. 

Тел. 7-53-42, 7-83-79. 
194. Щенка дога с отличной 

родослов., возраст 3 мес., ок-
рас черный, кобель. 

Обр. п. Сафоново, тел. 20-51. 
177. А/м «Тальбот-Горизоит» 

па з/частн. 
Тел. 2-30-71. 
188. Новая кухонная мебель. 
Тел. 9-27-74. 
189. 2-комн, кв. в центре.-
Тел. 7-28-04, после 19 часов. 
190. Щенка кавказской ов-

чарки, сука, 2 мес., прпвита, 
окрас голубой, недорого. 

Тел. 2-08-84. 
193. Стенку 5-сскц. «Кллнва-

ла», ТВ «Супра» ST V2054K 
51 см., маги. «Панасоник» Х-СТ 
990, холодильник « C a p a t , », 
б/у, недорого. ^ ^ 

Обр. ул. Колышкина, 3, кв. 
48, с 18 до 22 часов. 

200. Щенков колли, 2 мес. 
Обр. ул. Советская, 33, кв. 

тел. 2-32 73. 
43. Продам срочно 6 a £ r f n a -

РУ-
Тел. 7-84-25, Евгений. 
49. Продам 3-коми. кв. 37 

кв. м, 8-й этаж с тел. за 4000 
долларов. 

Тел. в Санкт Петербурге 
236 08-36. 

• 
М Е Н Я Ю 

196. З-комп. кв. па 2-комн. и 
1 -коми. 

Тел. 7-09 60, после 19 часов. 
180. 3-комн. кв. по ул. Ду-

шеиова на 1 комн. и 2-комн., 
общ. пл. 56 кв. м. 

Тел. 7-16-62. 
179. 2-ксми. па 3 коми. кв. с 

доплатой. 
Тел. 2-54 88. 
178. 2-комн. кв. и 1 комн. на 

3-комн. 
Тел. 7 13 04. 

цк-

Р Л З П О Е 
184. Вниманию дам: эффек-

тивная номошь при задержках 
месячных до 7 дней с 19 до 
21 часа, по адресу ул. Гвар-
дейская. 36а-1. 

Справки по тел. 3-28-10, с 
20 до 21 часа. 

197. Сдам 2-комн. кв. па ул. 
Северная Застава. 

Тел. 7-71-58, после 19 часов. 
199. Опытный педагог обуча-

ет игре па фортепиано детей 
с 6 лет. При отсутствии инст-
румента занятия проводятся на 
дому у педагога. 

Тел. 7-50-31. 
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