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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И И ГОРОДА СЕВЕРОМОРСКА 
от 2.03.95 г. г. Ссвероморск № 1 0 5 

О сборе за право торговли в г. Североморске и 
территории, подведомственной администрации 

В соотиетствип с постанов, 
леикем Правительства РФ от 
24.12.94 г. .St 1418 «О лиаензн. 
рованни отдельных видов 
деятельности» н подпунктом 
«е» uvnKTa 1. ст. 21, Закона от 
27.12.94 г. .Nt 2118.1 «Об осно. 
вал налоговой системы в РФ», 
а также Указа Президента РФ 
от 29.10.92 г. 1311 «О ме-
рах по защите прав покупате-
лей и предотвращении сиеку_ 

Ш т О С Т А Н О В А Я Ю: 
1. Утвердить временное по-

ложение о сборе за право тор-
говли в г. Североморске и тер-
ритории, подведомственной ад-
министрации, и ставки сбора 
(приложение .V? 1, 2). 

2. Утвердить форму бланков 
торгового патента и разового 
талона для осуществления тор-

говли через стационарные и 
временные точки (приложение 
J* 3, 4). 

3. Отделу торговли адми-
нистрации (Городкова М. С.) 
привести- в соответствие меха-
низм по организации сбора 
за право торговли с юриди-
ческих и физических лиц. осу-
ществляющих продажу това-
ров народного потребления 
на территории, подведомствен-
ной администрации г. Северо-
морска. 

4. Считать действительными 
лицензии,; выданные до вы-
хода .настоящего постановле-
ния отделом торговли до ис-
течения указанных а них сро-
ков. 

5. Считать утратившим силу 
постановление № 102 от 
21.02.94 г. «О введении ли-

цензирования торговой дея-
тельности», приложение № 5 
«Положения о сборе за право 
торговли», приложение N? 11 
•«Положения о лицензионном 
сборе за торговую деятель-
ность В г. Североморске и под-
ведомственной территории» к 
постановлению Главы адми-
нистрации К« 28 от 17.01.95 г. 

6. Контроль за .исполнением 
указанного постановления воз-
ложить на Первого замести-
теля главы администрации 
Малкову В. С. с информацией 
о ходе выполнения и июле 
1995 года. 

7. Постановление вступает 
в силу .с момента с£о_ опубли-
ковдния. 

Глава администрации 
г. Севсроморска 
В ВОЛОШИН. 

Приложение -№ 1 
к постановлению Главы администрации 

от '02.03.95 г. № 105 

Временное положение о сборе за право торговли 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение 
определяет порядок исчисле-
ния и уплаты сбора за право 
торговли и вводится на тер-

tiaropuH, подчиненной админи-
страции г. Североморска, в со-
• ветствни с подпунктом «е», 

н. 1 ст. 21 Закона РФ «Об ос-
новах налоговой системы в 
Российской Федерации» и в 
целях обеспечения защиты 
интересов потребителей. со-
блюдения хозяйствующими 
субъектами санитарных норм и 
правил торговли, повышения 
качества обслуживания населе-
ния города. 

1.2. Положение о сборе за 
право торговли устанавлива-
е т организационно-правовые 
основы и распространяется на 
все юридические и физические 
лица, осуществляющие тор-
говлю через стационарные и 
временные торговые точки, 
расположенные на территории, 
подведомственной админист-
рации г. Североморска. 

2. ПЛАТЕЛЫЦИКИ СБОРА 
2.1. Плательщиками сбора 

являются предприятия я орга-
низации всех оргзнизаиионно-
оравовых форм, включая пред-
приятия с иностранными ин-
вестициями, являющиеся юри-
дическими липами по законо-
дательству РФ. их дочерние 
о!^разовання и филиалы без 
самостоятельного баланса. а 
также граждане РФ и других 
государств (физические липа), 
осуществляющие торговлю то-
варами и ниелиями. в т. ч. и 
оптовыми партиями, как через 
стадион арные торговые точ-
ки (магазины, павильоны, ки-
оски, столовые, ка<Ы\ рестора-
ны. бары и др. точки), так и 
в порядке свободной торгов-
ли с pvK, открытых прилавков 
(столов), автомашин, автола, 
вок. знтоппипопоп и др. «ре-
менных сооружений ва муми. 

плошалках. 
2 2. T n p m n i a т п и а р ^ и nfi 

Ж ГЯ̂ МЫМИ В СООТВРТГТРИИ f 
v e т я ч о в л р " н ы м попяткпм ак. 
И т а м и. пгннпптатся -Дшдцче. 
скнмн и юридическими лицами 
t! •» <уцпч<» п ли -
ае н з'ировзния и уплаты уста -

цовленных платежей. 
Юридические и физические 

лица, осуществляющие торгов-
лю только этими товарами и 
уплатившие лицензионный сбор, 
сбор за право торговли не 
уплачивают. 

2.3. В соответствии с Зако-
ном РФ от 07.12.91 г. «О реги-
страционном сборе с физичес-
ких лиц, занимающихся пред-
принимательской деятельнос-
тью и порядке их регистрации» 
физические лица, имеющие по-
стоянное место жительства в 
Российской Федерации, и за-
нимающиеся торговлей товара-
ми н изделиями, включая тор-
говлю изделиями собственного 
производства, обязаны заре-
гистрировать в городской ад-
м и ннст рации предпр н ни м а тел ь-
скую деятельность по месту 
прописки и уплатить регистра-
ционный сбор. Физические ли-
ца. ие имеющие постоянного 
места жительства в Российской 
Федерации, получающие дохо-
ды иа территории, подведом-
ственной администрации г. Се-
вероморске от предпринима-
тельской деятельности, обя , 
заны встать на учет в качест-
ве плательщика поаошдиогс 
налога в государственной на. 
логоэой инспекции по г. Севе, 
роморску. 

Уплат» регистрационного 
сбора и подоходного налога 
не является основанием для 
освобождения от сбора за пра-
во торговли. 

3. СТАВКА СБОРА ». 
ПОРЯДОК УПЛАТЫ 

3.1. Ставки сбора за право 
торговли устанавливаются на 
территории администрации г. 
Североморска и соответствий с 
приложением -\s 2 поетановлс. 
ния Главы администрации. 

3.2. Уплата сбора за пртпо 
торговли юридическими и фи-
зическими липами осуществля-
ется в Сбербанка* горолг» иа 
счет jf>rw>02 и ФКБ 
ман» МФО 221157. раз чел 12, 
ranarpad) 74 Североморского 
бюджета 3» разовые талоны 
администраций п. Росляково и 

Териберка на счета местных 
бюджетов. 

3.3. Расходы предприятий и 
организации, а также физиче-
ских лиц по уплате сбора за 
право торговли осуществляют-
ся [скютчзет^п^ 
прибыли, остающейся после 
уплаты налога на прибыль 
(доход), подоходного налога 
С физических лиц. 

3 .4-Оплата патентов и разо-
вых талонов за право торгов-
ли юридическими и физичес-
кими лицами осуществляется: 

— для торговли в стаиио-
нариых торговых точках по-
декадно, помесячно, поквар. . 
талыю; 

— для торговли на муници-
пальных площадках, - местах, 
определенных администрацией 
города и администрациями п. 
Росляково и Териберка, нака-
нуне дня торговли иа любое 
число дней торговли, но не 
более месяца, исходя из ста-
вок сбора за 1 день. 

3.5. После уилаты сбора на 
право торговли юридическим 
и физическим лицам выдается 
торговый патент для торговли 
в с т Ж Ш П Г р к ^ 
зовый талон, предоставляющий 
нражГ~осуществлять торговлю 
иа муниципальны х л лошадках, 
местах'," определённых админи-
страцией города. 

3.6. Юридические липа, оп-
латившие сбор на право тор-
говли и получившие торговый 
патент или разовый талон, мо-
гут осуществлять торговлю в 
торговых * предприятиях или 
других местах, адреса кото-
рых значатся в торговых па-
тентах или разовых талонах. 

Физическим лииам выдается 
разовый талон на право осу-
ществления торговли с указа-
нием очного места торговли. 

3.7. Торговые патенты и ра-
зовые талоны на право тор-
говли являются б пайками 
строгой отчетности. Tlx офор-
мление. учет и хранение осу-
ществляют отдел по бухгал-
терскому учету и отчепмгти и 
отдел торговли администра-
ции г. Североморска. 

(Продолжение иа 3-Й стр.) 

ВЧЕРА СТАРТОВАЛ 
Международный Праздник Севера 

Вторник, 28 марта 
12.00 — Лыжные гонки сре-

ди ветеранов. /Мужчины, 5 км. 
Стиль классический. Спортком-
плекс «Долина Уюта». 

14.00 — Лыжные гонки. 
Мужчины, 15 км. Стиль клас. 
сйческий. Спорткомплекс «До. 
лнна Уюта». 

Среда, 29 марта 
10.00 Биатлон. Мужчины, 

20 км. Спорткомплекс «Долина 
Уюта». 

13.00 — Биатлон. Женщины, 
15 км. Спорткомплекс «Доли-
на Уюта». 

14.30 — Лыжные гонки. Жен-
щины, 10 км. Стиль классиче-
ский. Спорткомплекс «Долина 
Уюта». 

18.30 — Торжественный ве-
чер, посвященный открытию 
61-го Международного Пра-
здника Севера. 

Четверг, 30 марта 
12.00 — Лыжные гонки не-

теранов. Женщины, 3 км. Стиль 
классический. . Спорткомплекс 
«Долина Уюта». 

19,00 — Награждение 
д нтелеи сорен нона ни й. 
выи Дворец 

• Пятница, 31 марта 
10.00 — Биатлон. Мужчины. 

10 км. Спорткомплекс «Доли-
па Уюта». 

12.30 — Биатлон. -Женщины, 
7,5 км. Спорткомплекс «Доли, 
иа Уюта». 

14.30 — Лыжные гонки. 
Женщины, 5 км. Стиль сво-
бодный. Спорткомплекс «Доли, 
на Уюта». 

16.00 — 22.00 — Матчи хок-
кейного турнира. Арена Ле-
дового Дворца. 

Суббота. 1 апреля 
9.00 - 14.30 - Фигурное 

побе-
Лело . 

катание. Арена Ледового Двор , 
иа. 

10.00 — Биатлон. Мужчины, 
эстафета 4 X 1 0 кад. Снортком. 
плекс «Долина Уюта». 

11.00 — Соревнования оле, 
неводов. Спорткомплекс «До. 
липа Уюта». 

12.00 — Соревнования по ра. 
кетомодельпому спорту. Спорт, 
комплекс «Долина Уюта». 

12.00 — Соревнования по 
зимнему плаванию. Семенов* 
ское озеро. 

13.30 — Биатлон. Женщины. 
Эстафета 4X7,5 км. Снортком-
плекс «Долина Уюта». 

15.30 — Лыжные гонки. Сме-
танные эстафеты: 10 + 5 + 10 + 
5 км. Спорткомплекс «Долина 
Уюта». 

16.00 - 22.00 - Матчи хок-
кейного турнира. Арена Ле-
дового Дворца. 

19.00 — Награждение побе-
дителей соревнований по л ы ж . 
ным гонкам .и биатлону. Ледо-
вый Дворец. 

Воскресенье, 2 апреля 
10.00 - 16.00 Фигурное ка. 

тайне. Арена Ледового Д в о р , 
ца". 

10.00 — Старт марафона 
(основная группа). Стиль сво-
бодный. Спорткомплекс «До* 
л и на Уюта» 

10.20 — Старт участников 
марафона (ветераны). Стиль 
свободный. 

11.00 — Соревнования оле-
неводов. Спорткомплекс «До-

•глина Уюта». 
16 30 — 18.00 — Фигурное 

катание. Арена Ледового Двор-
. ца. 

20.00 — Торжественное з а . 
крытие 61 .го Международного 
Праздника Севера. Ледовый 
Дворец, 

I • — ' — " • - <=!=- "J I Г Р А Ф И К 1 
ПРИЕМА ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ 

РУКОВОДС1ВОМ АДМИНИСТРАЦИИ г. СЕВЕРОМОРСКА 
(адрес: ул. Ломоносова, д. 4, с 13.00 часов) 

03.04.95 г. — ВОЛОШИН Виталий Иванович - Глава ад-
министрации (2-й этаж, кабинет № 32). 

10.04.95 г. ГУЛБКО Николай Григорьевич — замести, 
тель Главы администрации (2-й этаж, кабинет № 42). 

19.04.95 г. — МАЛКОВА Валентина Семеновна — Первый 
заместитель Главы администрации (2-й этаж, кабинет № 31). 

24.04.95 г. — ГУЛБКО Николай Григорьевич — замести, 
тель Главы администрации (2-й этаж, кабинет № 42). 

ВСЕГО Л И Ш Ь 1500 РУБЛЕЙ 
заплатите Вы за одну строку объявления или 
один квадратный сантиметр рекламы, если раз-
местите их в нашей газете. Это самые низкие рас-
ценки в Мурманской области. 

ЖДЕМ ВАС. 
УВАЖАЕМЫЕ РЕКЛАМОДАТЕЛИ! 

О специальном налоге 
Федеральным Законом Рос_ 

епнекой Федерации от 23 фев-
раля 1995 года № 25-ФЗ *0 
специальном налоге с предпри-
ятий, учреждений и организа-
ции» для финансовой иоддерж. 
ки важнейших отраслей на. 
родного хозяйства Российской 
Федерации п обеспечения ус-
тойчивой работы предприятий 
н и х отраслей с 1 апреля 1995 

года ставка специального на-
лога снижается с 3 процентов 
до 1,5 процента. 

С 1 января 1996 года спе. 
циальиый налог отменяется. 

Начальник отдела косвен-
ных налогов Госналог-

инспекции г. Северомор-
ска — советник налоговой 

службы II ранга 
В. АНОШИНА. 
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ЛИ СЕВЕРЯНЕ ЖИТЬ В ТЕПЛЫХ КРАЯХ? 
2 стр. ^ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ 

БУДУТ | 
На этот вопрос отвечает гла. 

ва областной администрации 
Евгений Борисович Комаров. 

Проблема переселения се-
верян зз пределы региона ак-
туальна для администрации 
Мурманской области. Мы уже 
много лет на основе анализа 
хода экономических реформ, 
ярогноза доходов иаселеиия, 
учитывая возрастающую чис-
ленность пенсионеров, вносим 
в правительство предложения, 
направленные на решение воп-
росов строительства жилья в 
других районах России. 

Первый вариант расчетов 
представлен в Госкомсевер в 
декабре 1992 года, последний 
— в Миннац РФ, Минфин РФ 
и депутату Госдумы В. Н. М а . 
Ванникову в конце 1994 года. 
Суть этих предложений сво-
дилась к следующему. Необхо-
димо обеспечить государст. 
веяное финансирование строи-
тельства жилья для северян в 
размере не менее 60 процен-
тов от его стоимости. 

Эта цифра усредненная. А 
если конкретно — жилье для 
пенсионеров должно быть оп-
лачено государством па 100 
процентов, для работников 
бюджетных организаций — 
на 70. для работников пред-
приятий и других организа-
ций — на 50. Предполагается, 

ф В ОТДЕЛАХ 
АДМИНИСТРАЦИИ 

С О С Т О И Т С Я 
УЧЕНИЕ 

В штабе гражданской обо-
роны города на основании пунк-
тов федерального Закона «О 
защите населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций 
нриродного и техногенного ха-
рактера:», принятого в ноябре 
1994 года, разработан План 
работы по изучению, пропаган-
де и отработке навыков граж-
данской обороны и охраны 
жизнедеятельности среди граж-
дан и коллективов предприя-
тий. 

31 марта в городе планиру-
ется провести штабное уче-
ние по переводу гражданской 
обороны с мирного на военное 
положение, проверить управле-
ние подразделениями при про-
ведении спасательных и других 
работ. 

Каких-либо действий с при-
влечением населения города 
или пригородных поселков не 
планируется, не будет менять-
ся режим работы учреждений, 
транспорта, средств связи. В 
мероприятиях примут участие 
специалисты штабов ГО, на 
Предприятиях г, других объ_ 
ектах, руководители различ-
ного рода формирований. 

что средства из федерального 
бюджета должны выделяться 
напрямую администрации об-
ласти и не на завершение 
строек, а для начала строи-
тельства жилья в городах и 
районах России, избранных жи-
телями области для переселе-
ния. Естественно, необходимо 
создание системы льготного 
долгосрочного кредитования 
жилищного строительства. 

Рассчитывая на государст-
венную поддержку, админи-
страции некоторых городов и 
районов области в 1992—1993 
годах заключили предвари-
тельные соглашения и даже 
приступили к строительству 
жилья за пределами Запо . 
лярья. Администрация По-
лярных Зорь начала строи-
тельство в Пензе, Мончегорск 
п Ковдорский раной — в Крас-
нодарском крае, Севсроморск 
— в Ленинградской области, 
Кироиск — в с. Гннлушп Во-
ронежской области, Апатиты— 
в Вязниках Владимирской об-
ласти. Однако ни один из 
этих заказчиков не получил ни 
копейки из федерального бюд-
жета, поскольку не смог за 
счет своих средств довести го-
товность задела до 25—30 про-
центов (а именно такое усло-
вие поставил перед нами Гос-
комсевер). Продолжили стро-
ительство жилья для своих 

Два года тому назад ресто-
ран «Чайка» перестал быть 
подразделением военторга. Его 
коллектив решил создать това-
рищество с ограниченной от-
ветственностью. 

В успех верили немногие, 
поскольку здание, в котором 
располагался ресторан, пред, 
полагалось поставить на капи-
тальный ремонт. Скорее все-
го, он бы растянулся на мно-
гие месяцы, если, не на годы. 

Персоналу «Чайки» благо-
даря энергии и настойчивости 
нынешнего директора М. Бори-
совой удалось перехватить 
инициативу. ТОО было созда-
но, оно взяло ресторан в 
аренду. 

И вот первая, можно ска-
зать. неожиданная акция това-
рищества. Часть здания пере-
дается другой коммерческой 
организации, причем бесплат-
но. Условие одно: выполнить 
зя свой счет ремонт этой са-
мой части. "Гак возник столь 
популярный у мужской ПОЛО-
ВИНЫ населения Североморска 
пивбар. 

Следующим этапом борьбы 
за выживание стало откры-
тие собственных магазинов. 
Ныне их три, в том числе — 
«Просто Мария», торговая точ-
ка, хорошо известная хозяи-

пенсиоиеров только крупные 
предприятия — «Северони-
кель», Кольская АЭС, «Кол-
энерго». 

В течение 1992—1994 годов 
администрация области по-
лучила десятки предложений 
из других регионов России 
на строительство или покуп-
ку жилья для северян. Но ни 
одно из них не было приня-
то. Причина? Нет возможное, 
ти профинансировать затраты 
за счет средств бюджетов го-
родов и районов. И федераль-
ный бюджет ничего не выде-
лил. Средств же у основной 
массы северян, желающих вы. 
ехать из области, явно недос-
таточно. 

Сложилась тупиковая си-
туация. Выход из нее намеча. 
ется правительством через ре-
ализацию Федеральной це-
левой программы строитель-
ства на территории Российской 
Федерации жилья для граж-
дан. выезжающих из районов 
Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностей. Разра-
ботана она Мнннацем России 
в соответствии с Указом Пре-
зидента от 23.09.92 г. № 1122. 
В проекте программы учтена 
часть предложений админист-
рации области. 

Однако принципиальный воп-
рос о мере государственной 
поддержки разрешен следую-

кам тем, что здесь цепы на 
некоторые продукты ниже, чем 
в других магазинах города. А 
продаст «Мария» молоко, хлеб, 
рыбу. Короче, продукты «на 
каждый день». 

Предприятия общепита все-
гда были малорентабельными. 
Собственно таковыми они в 
большинстве своем являются и 
сейчас. Скажем, доход той же 
«Чайки» от непосредственно 
ресторанной деятельности по-
чти не покрывает расходов. 
Выручают «свои» магазины. 

Именно поступления от тор-
говли позволили «Чайке» бук-
вально преобразить основной и 
банкетный залы, произвести 
серьезный косметический ре-
монт и т. п. В выгоде населе-
ние. Ведь ТОО торгует не 
только завозной, но и собст-
венной продукцией, а это—де-
сятки наименований полуфаб-
рикатов, выпечки, кондитерских 
изделий. 

Чем поучителен пример од-
ного из североморских ресто-
ранов? Прежде всего тем, что 
ои еще раз подтверждает: да-
же в нашем неуклюжем рын-
ке существовать можно. Если 
проявлять инициативу, настой-
чивость, уметь «видеть деньги 
под ногами», внутренние ре-
зервы Д . ПЕТУХОВ. 

щим образом: 30 процентов 
необходимой суммы затрат на 
строительство компенсируется 
из средств республиканского 
бюджета, 70 — за счет средств 
местного бюджета, предпри-
ятий и переселяемых граж. 
дан. При этом рекомендовано 
долю затрат населения оп-
ределить в региональной и 
местных программах строи-
тельства жилья для северных 
переселенцев. 

Проект федеральной про-
граммы находится на рассмот-
рении и в ближайшее время 
должен быть передан для ут-
верждения правительству. Од-
нако нынче же ожидать зна-
чительных подвижек в реали-
зации этой программы не при-
ходится. Правительство пред-
ложило на 1995 год жесткий 
бюджет, в котором не пре-
дусмотрен рост ассигнований 
на строительство жилья и объ-
ектов социальной сферы. Ог-
раничены финансовые ресур-
сы и в местных бюджетах. Ме-
стные органы власти отягоще-
ны проблемами достройки 
жилых домов, начатой в 1991 
—1992 годах. В незавершен-
ном строительстве находится 
78 тысяч квадратных метров 
жилья. 

Тем не менее администра-
ция области продолжает ра-
боту с Миннацем РФ и други-

ДВЕРЬ 
За первые два месяца 1995 

года в Североморске совер. 
шено 106 преступлений, в том 
числе 44 — кражи личного 
имущества граждан, 23 случая 
из них на сегодняшний день 
пока не раскрыто. Это при 
том, что Североморский ГОВД 
по показателям раскрытых 
преступлений вышел на второе 
место по области. 

Можно привести множество 
примеров, когда излишняя до . 
верчивость людей приводила к 
довольно печальным послед-
ствиям. 

Так, 19 февраля, после сов. 
местного распития спиртных 
напитков с незнакомцами не-
кий гражданин С., житель Се-
вероморска, пострадал от сво-
их же собутыльников, кото-
рые сначала избили своего 
изрядно выпившего и некстати 
доверчивого «приятеля», затем 
отобрали деньги, документы, 
ключи от квартиры... В тот же 
день, чуть позже, С., вернув-
шись домой, недосчитался мно-
гих вещей, в том числе не-
давно приобретенного 2-кассет-
иого магнитофона. 

В данном случае преступ-
ники беспрепятственно про-
никли в квартиру, имея на ру-
ках конкретный адрес и клю-
чи. Есть н другие примеры. 

Так, недавно из квартиры 
дома, расположенного на ул. 
Сафонова, неизвестные, путем 
подбора ключа, проникнув 
внутрь квартиры, похитили 
4700 долларов США. На ул. 
Северная Застава была взло-
мана дверь одной из квартир, 
которая не была укреплена. 
Похищены телевизор и видео-
магнитофон, всего на сумму 
более 3 миллионов рублей. К 
гражданке М., жительнице Се-
вероморска, грабители пожало-
вали в период ее отпуска. Ма-
териальный ущерб составил 
7,5 миллиона рублей. 

Е?ть случаи краж из рабп. 
чих помещений, кабинетов... В 
январе из подсобного поме-
щения магазина «Детский мир» 
был похищен кошелек с при-
личной суммой денег. Чуть 

# Письма 

ЗАМЕНИЛА 
Внучка-первоклассница на 

днях упала во дворе, ушибла 
локоть. Так я теперь по ут-
рам «выхожу на работу», хо„ 
тя давно на пенсии. Набрала 
два ведра песка на стройке и 
чуть свет посыпаю крыльцо, 
тропку во дворе. А что д е . 

ми правительственными ор-
ганами. Ее цель — получение 
средств из федерального бюд-
жета. Считаем необходимым 
в нынешнем году осуществить 
ряд мер, которые могут по-
мочь организовать строи-
тельство жилья за пределами 
области. Что для этого надо 
сделать? 

Выявить желающих пере-
селиться. 

Согласовать конкретные рай. 
оны и населенные пункты, где 
хотят жить северяне. 

Определить очередность пре. 
доставления этим людям госу-
дарственной финансовой под-
держки, имея в виду преиму. 
ществеиное и первоочередное 
переселение социально неза-
щищенных категорий граждан. 

Необходимо создать спе^ 
циалнзнрованные государствен-
ные предприятия, которые 
должны взять на себя функ-
ции застройщика и начать ра-
боту по привлечению внебюд-
жетных средств для строи-
тельства жилья. 

Па основании этих данных 
можно будет принять и дове-
сти до сведения населения 
программы строительства жи-
лья для переселенцев. Впере. 
дн работы много. Но она вы-
полнима. 

«Полярная правда». 

позже из служебного кабинета 
другой организации пропала 
сумка с документами и день-
гами. 

Из всего сказанного напра-
шивается один вывод: необ-
ходимо заранее заботиться о 
своей безопасности, безопас-
ности своего жилища и своей 
собственности. 

Отделение вневедомственной 
охраны Североморского ГОВД 
предлагает свои услуги по ус-
тановке охранной сигнализа-
ции в квартирах. В зависимо, 
сти от желания клиента мо-
жет быть установлена «пуль, 
товая», «солидарная» либо «ав„ 
тономная» сигнализация. Раз» 
ница в цене небольшая, эф. 
фект — различный. 

«Автономная»—устанавливав 
ется в единственном экзем, 
пляре в квартире либо на | 
другом объекте. При вторже-
нии подает сигнал. Рассчита. 
на на то, что услышавший 
оповестит милицию. 

«Солидарная»—это целая сеть 
сигнализационных приборов, 
рассредоточенных по догово-
ренности с соседями в несколь-
ких квартирах. За установку 
каждый квартиросъемщик пла-
тит 80 тысяч. 

«Пультовая» сигнализация — 
самая оперативная. О любом 
нарушении границ охраняемо-
го объекта немедленно по-
ступает сигнал на централь-
ный пульт в отделение вне. 
ведомственной охраны. На 
место происшествия тут же 
выезжает милицейский патруль, 

Стоимость этого вида сигна-
лизации для горожан в зави. 
симости от расположения квар-
тиры, наличия балкона (пер. 
вый и последний этаж стоят 
дороже) от 30 до 60 тысяч 
рублей в месяц, при оценке 
имущества до 3 миллионов 
рублей. За каждые последую-
щие 500 тысяч идет доплата 
— 10 тысяч рублей. Стоимость 
установки оборудования — 40 
тысяч рублей. Для ветеранов 
войны в Афганистане и ВОВ, 
участников ликвидации ава-
рии на Чернобыльской АЭС 
существуют льготы. 

Наш корр. 

ДВОРНИКА 
лать? Дворников теперь, гово-
рят, нет, а рабочего по благо-
устройству я и п глаза не; ви-
дела. Вот теперь думаю, не 
пойти ли в домоуправление за 
зарплатой.. Шучу, конечно. 

Баба Саша. 

ВИДЕТЬ ДЕНЬГИ 
ПОД НОГАМИ 

УХОДЯ, ЗАКРОЙТЕ 
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3.8. Администрация города 
может предоставлять право 
на льготы при приобретении 
торгового патента по представ, 
лению документов, подтверж. 
дающих право на льготы на 
50 процентов следующим ка-
тегориям: 

— предприятиям обществен, 
ного питания, осуществляю, 
щим обеспечение школьного, 
лечебного питания; 

— многодетным матерям, 
воспитывающим пятерых и бо. 
лее детей в возрасте до 16 
лет; 

— инвалидам с детства, по 
общему заболеванию и труду; 

— инвалидам, ветеранам 
ВОВ и приравненным к ним 
категориям; 

— матерям-одиночкам. вое. 
питывающим детей в возрасте 
до 16 лет; 

— лицам, опекаемым детей, 
в возрасте до 16 лет. 

3. 9. От уплаты сбора за 
право выездной торговли ос. 
вобождаготся: 

— предприятия обществен-
ного питания, осуществляю-
щие выездную торговлю про-
дукцией собственного произ-
водства; 

_ — предприятия города, осу-
ществляющие выездную тор-
ЧЯзлю продукцией собствен-

ного производства; 
— предприятия всех форм 

собственности и физические 
лица, осуществляющие выезд, 
ную торговлю в местах отды. 
ха в праздничные дни при ор-
ганизации в городе массовых 
мероприятий; 

— общества инвалидов. 
Лица, имеющие льготы по 

сбору за право торговли, дол. 
жны получать разовый талон 
в отделе торговли без оплаты 
сбора. 

ЗЛО. При осуществлении вы. 
ездной торговли. 

3.10.1. Физические лица обя-
заны при себе иметь: 

— разовый талон на право 
торговли; 

— свидетельство о предпри. 
нимательской деятельности 
(для жителей Российской Фе. 
дерации); 

— справку о постановке на 
налоговый учет в качестве на-
логоплательщика в государст. 
венной налоговой инспекции 
г. Североморска (для жителей 
стран СНГ и др. государств); 

— книжку о прохождении 
медосмотра; 

— сертификат безопасности 
на продовольственные това. 
ры и товары, подлежащие обя-
зательной сертификации; 

— ценники на предлагаемый 
товар. 

3.10.2. Предприятия, незави-
симо от форм собственности, 
обязаны иметь: 

— разовый талон на право 
торговли; 

— информацию о наименова-
нии предприятия и его место., 
нахождении; 

— сопроводительные доку, 
менты на товар; 

— чппер^ннпггь ня гтролавня: 
— сертификаты безопасное, 

ти на продовольственные то. 
вары н товары, подлежащие 
обязательной сертификации; 

— ценники на предлагаемый 
товар. 

3.10.3. Как юридические, так 
и физические лица при торгов, 
ле обязаны соблюдать дейст-
вующие правила торговли, са-
нитарные нормы содержания 

мест торговли и правила до . 
рожного движения. 

3.11. Юридические лица, не-
зависимо от их правовых форм 
и подчиненности и физические 
лица, осуществляющие тор-
говлю в стационарных тор-
говых точках, обязаны в соот. 
ветствии с Законом РФ «О за . 
щите прав потребителей»: 

— иметь информацию о при. 
иадлсжности торгового объ. 
екта, местонахождении соб-
ственника, месте регистрации 
и регистрационного номера 
документа на право занимать, 
ся предпринимательской дея. 
телыюстью, режиме работы 
предприятия. 

При получении разрешения 
на торговлю в стационарной 
сети юридические и физичес-
кие лица обязаны предъя-
вить: 

— документ о внесении » 
бюджет сбора за право тор. 
говли; 

— свидетельство о регистра-
ции предприятия (для юриди-
ческого лица); 

— свидетельство о регистра-
ции в качестве предпринима-
теля (для физических лиц); 

— справку или карту поста, 
новки на налоговый учет и 
включения в государственный 
реестр предприятий; 

— регистрационную карточ. 
ку на контрольно-кассовый ап-
парат по каждой торговой 
точке; 

— заключение о соответствии 
объектов торговли и общест-
венного питания установлен, 
иым требованиям, выданное 
территориальными подразде-
лениями органов госконтро-
л я (Госсанэпиднадзора, г о с -
пожиадзора); 

— свидетельство о соответ-
ствии предприятия обществен-

ного питания выбранному ти. 
пу, классу, выдаваемое отде-
лом торговли администрации 
города; 

— примерный ассортимент, 
ный перечень товаров, блюд 
и кулинарных изделий для 
производства и реализации; 

— утвержденный режим р а . 
боты предприятий торговли 
и общественного питания (для 
муниципальных — админист. 
рацией города); 

— договор аренды, суба-
ренды или свидетельство о 
собственности помещения (ма. 
газии, павильон, ларек, ки-
оск, предприятие обществен-
ного питания и т. д.); 

— распоряжение Главы ад. 
министрацни города об уста-
новке стационарной мелкороз. 
ничиой сети физическому или 
юридическому лицу в конкрет. 
ном месте с указанием номе-
ра постановления админист-
рации города о предоставле. 
нии в аренду земельного уча. 
стка под установку стационар, 
ной мелкорозничной сети; 

— договор на право поль. 
зования земельным участком 
с указанием номера договора 
о предоставлении комитетом 
по земельной реформе на ус-
тановку мелкорозничной се-
ти (павильон, киоск, ларек и 
др. сооружения). 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ПЛАТЕЛЬЩИКОВ, 

КОНТРОЛЬ ЗА 
СОБЛЮДЕНИЕМ 

НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ 
4.1. Юридические и физиче-

ские лица несут ответствен-
ность за своевременность и 
полцпту уплату rfiopa за пра. 
во то^мЛИ*_й~ШШ££СХа1Ш. с 
Законом РФ «О государствен, 
ной налоговой службе РСФСР» 

и Законом РФ «Об основах 
налоговой системы в Россий-
ской Федерации». 

4.2. К юридическим и физи-
ческим лицам, осуществляю, 
щим торговлю без уплаты 
сбора за право торговли, при. 
меняются меры воздействия, 
предусмотренные Кодексами 
административных правонару-
шений и ст. 13 Закона Рос-
сийской Федерации «Об ос-
новах налоговой системы в 
РФ» — взыскание суммы на-
лога (сбора за право торгов-
ли) за сокрытый объект на. 
логообложения и штрафа в 
размере той же суммы, а при 
повторном нарушении — соот. 
ветствующей суммы и штра-
фа в двойном размере этой 
суммы. 

4. 3. Работники отделов ад-
министрации: отдела торговли 
и милиции общественной бе-
зопасности наделяются пра-
вом подвергать повышенной 
оплате в момент проверка 
юридических и физических лиц, 
осуществляющих продажу то. 
варов с допущением наруше-
ний, указанных в пункте 4.2. 
настоящего Положения. 

Квитанция об уплате повы-
шенного сбора выдается на 
месте торговли. Сумма повы-
шенного сбора зачисляется на 
счет 10130202 в ФКБ «Мур-
ман» МФО 221157, раздел 12, 
параграф 2 городского бюдже-
та. 

4.5. Контроль за соблюде-
нием настоящего Положения 
осуществляется органами на-
логовой инспекции, отделами 
торговли, защиты прав потре. 
бителен администрации города 
в тесном взаимоотношении с 
правоохранительными органа-
ми, санэпидиадзора. центра 
стандартизации и метрологии. 

Приложение № 2 
к постановлению Главы администрации 

ог 02.03.95 г. № 105 

СТАВКИ СБОРА 
за право торговли в городе Се&ероморске 

и подведомственной территории 

Предприятия или 1 день 1 декада 1 месяц 1 квартал ' 

" виды торговли ф'л ю/л ф'л ю/л ф/л ю/л ф'л ю/л 

1. В магазинах, филиалах 
магазинов области, РФ, 
стран СНГ 

2. Предприятия обществен-
ного питания 

3. Павильоны, киоски 
4. Юридические лица, имею, 

щие более 1 торговой точ-
ки 

5. Торговля с рук, прилавков, 
столов 

6. Торговля с автотранспорта 
(тоннары, автоприцепы, ав-
толавки, автомашины) 

7. Торговля с большегрузных 
автомашин «Алки», в т. 
иногородних граждан РФ 
и стран СНГ 

8. Торговля цветами 

ЗХп'ЗО 

6Х«:30 

7Хп:30 
5Хп:30 

4Хп:3 

3Xn:3 
4Хп:3 

4Хп:3 

3Xn:3 
4Хн:3 

7Хи;3 

4ХП-30 

10Хп:30 

12Хп:30 
9Хп:30 

4 Хп 

ЗХп 
4Хи 

З Х я 

С х и 

7ХП 
5Хи 

4Хп 

ЗХп 
4Хп 

7Хя 

4ХЯ 

ЮХя 

12Хл 
9Хя 

4ХПХЗ 

ЗХпХЗ 
4ХпХЗ 

ЗХпХ/З 
4 Х а Х З 

7ХПХЗ 

гт — установленный законом размер минимальной месячной оплаты труда, действующей на момент выдачи торгового 
патента, разового талона на право торговли; ф/л — физические лица; юл — юридические лица. 

ПРИГЛАШАЮТ НА КУРСЫ 
644, Учебно-производственный комбинат 

приглашает на курсы водителей категории 
«В», срок обучения 2 месяца. 

Начало занятий 1 апреля в 11 часов. 
Прием заявлений ежеднезно с 16.00 по 

адресу: ул. Авиаторов, 3. 
На работу в магазин опытного бухгалтера 

по совместительству. 
Перевозим грузы по городу и области. 
Тел. 3-13-73, 3-11-34. 

ПРОДАЕТ АВТОБУС 
654. Организация продает автобус СА-38 

в хорошем состоянии. 
Обр. ул, Комсомольская, 2. Тел. 2-15-49. 

ПРОДАМ 
668. Гараж на Восточной, 

памятник карельского черного 
гранита. 

Тел. 2-19.80. 
660. Подрощенного щенка 

(суку) породы колли, возраст 
7 месяцев, окрас рыже-белый, 
отличная родословная. 

Тел. 2-32-73. 
661. 2-комн. кв., ул. Поляр, 

пая, возможен обмен. 
Тел. 3-17.60, 3-10-93, после 

19 часов. 
664. 2-комн. приват, кв. с 

тел. в центре. 
Тел. 7-12-37. 
666. Срочно, 1-комн. кв. на 

ул. Северная Застава. 
Обр. ул. Гаджнева, 8, кв. 28, 

после 19 часов, тел. 7-30-60. 
669. Щенков дога. Окрас па-

лёвый, чери., серый мрамор, 
ный. 

Тел. 7-70-60. 

689. А/м «Москвнч.2140», 
1979 г. в., после кап. ремонта, 
на «ходу», д/м гараж в пос. 
Рослякозо. 

Обр. пос. Росляково, Моло-
дежная, 17, кв. 18, после 17 ча-
сов. 

688. Два грузовых а/м 
«Фольксваген». 

Обр. п. Росляково, ул. При-
морская, гараж № 88, до 19 
часов. 

687. 2-комн. кв. 
Тел. 2-19-15. 
685. Щенки колли, окрас 

черный, от привозных родите-
лей с родословной Ленинград-
ского колли-клуба. 

Тел. 2-20-19, после 19 ча-
сов. 

684. BA3-21093, 1988 г. в., 
4,3. 

Обр. ул. Полярная, 3, кв. 
64. 

690. Стенку «Вереск», 4 сек. 
дни, нрнхож., пр-во ГДР, цвет-

ной ТВ «Рубин», тумбочку под 
телевизор, кресло-кровать, шв, 
машину «Чайка», иожиая, стир, 
машина, журя, стол от м/угол. 
КЗ 

Обр. 2-19-03. 
652. 2-комн, кв. по ул. Гад-

жнева, срочно. 
Тел. 2-23-21. 

МЕНЯЮ 
663. 2-комн. кв., ул. Сгибне. 

ва, 8,29 кв. м, 3-й этаж, тел, 
и 1-комн. кв. ул. Инженерная, 
7.а, 6-й этаж, балкон на 3—4. 
комн. Комсомольскую, авиаго-
родок не предлагать. 

Тел. 7-53-24. 
665. 3-комн. кв. с тел. на 2-

комн. кв., или продам. 
Тел. 7-33.92. . . 
670. Дом в сельской местно-

сти Винницкой обл. на 1-комн. 
кв. или 2-комн. кв. в Северо-
морске. 

Тел. посреди. 2-29.32. 
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Приложение .V? 3 
К постановлению Главы администрации 

от 02.03. 95 г. № 105 
ТОРГОВЫЙ ПАТЕНТ № 

Реестровый N? 
Выдано 

(наименование предприятия или ф. и. о. гражданина) 

Регистрационное свидетельство № о.т , 
Предоставлено право осуществлять 1 

. (вид деятельности) 

Обязательные условия 

Адрес предприятия 
Вид предприятия — 

(тип, класс) 
Товарный профиль 
Специализация 

Режим работы 
(ассортимент выпускаемой продукции и реализуемых товаров) 

Срок торгового патента 

Па срок 
(дата, месяц) 

Па основании 
(,Y« плат, поруч., дата 

оплаты, сумма) 

Подпись ответственного 
лица, печать 

администрации города 

t • 
п* 

П9 

С 
по 
с • 
по 
с 
по 
с -
«о 

'29 марта 1995 г. 

Приложение № 4 
к постановлению Главы администрации 

от 02.03.95 г. № 105 

РАЗОВЫЙ ТАЛОН 
па право торговли на улице, с рук, лотков, 

автомашин в местах, определенных 
администрацией города 

Выдан 
(наименование организации, 

ф. и. о. предпринимателя, адрсс) 

Место торговли 

На период с — 

Дата выдачи — 

Сумма сбора — 

по 

19 год 

Патент действителен: 

для физического лица при предъявлении пас. 
порта серии № и свидетельства а 
государственной регистрации местного органа 
власти; 

для юридического лица при наличии наклад-
ной и доверенности на реализацию. 

М. П. 
руководитель администрации 

Ксерокопия законной силы не имеет. 

НОВЫЕ ВИДЫ УСЛУГ 
627. Научно-производственное предпри-

ятие «Восход» предлагает для организаций, 
предприятий и частных лиц следующие ви-
ды услуг: 

— поставка компьютеров и копироваль-
ной техники, оборудования для локальных 
вычислительных сетей, медицинского диаг-
ностического оборудования; 

— разработка и реализация проектов ав-
томатизированных систем управления дея-
тельности заказчика; 

— разработка и внедрение программ 
любой сложности для ПЭВМ; 

— проектирование и внедрение компью-
терных сетей; 

— абонементное техническое обслужи-
вание и ремонт техники; 

— консультации по различным воросам 
применения ПЭВМ; 

— поставка дистрибутивного програм-
много обеспечения. 

Гарантия на поставляемое оборудование 
от 1 до 3 лет. 

Контактный телефон —- 7-30-49. 

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ! 
651. Филиал комбанка «Мурман» про-

изводит прием и продажу долларов США. 
Наш адрес: г. Североморск, ул. Сафоно-

ва, 12. 
Тел. 7-50-20. 

ПРОДАМ 
1-комн. приват, кв на ул. 

Душенова, д. 8, карп. 8. кв 8. 
Тел. 7.03.43. 
616_а. Белых персидских котят 

с родословной, возраст 1 мес. 
Тел. 2-55-37, С 18 до 22 ча-

сов. 
616. 2-комн. кв. по ул. Ча_ 

баненко, 9_й этаж, недорого. 
Тел. 2-55.76. 
С15. Срочно недорого ка-

менный гараж у школы мич-
манов, 1000 долл^ 

Тел. 2-01-20, поел? 19 часов. 
605. 3-комн. кв.. 64 к», м. 
Тел. 7.84-03, 2-16-44. 
614. 1-комн. кв., общая — 

30,9. жилая - 14,3, 2/5. 
Тел. 7-81-81, ул. Кирова, 18, 

кв. 5. 
609. Картофель оптом, йена 

договорная. 
Тел. 2-04-73. 

620. 2-комн. к». 56 кв. м — 
общая пл., 1-й эта ж по ул. 
Сафонова. 

Тел. 7-30-80. 
621. Срочно 1-комн. приват, 

кв.. 2 5 в нижней части горо-
да. • 

Тел. 2-28-49. 
624. «Мерседес-230» 1978г. в., 

бензин, коробка-автомат в хо-
рошем техи; сост., растамо-
жен, цена договор. 

Тел. 3-17-00. 
625. 2 коми. кв. 28 кв. м, 

комнаты раздельные, стенка 
4 секции с антресолями, риж-
ского пр.ва, б/у, в хорошем со-
стоянии. 

Тел. 7-09-28, после 10 часов. 
630. BA3-21053, 1983 г.. в., 

двигатель 91 г.,- объем 1,5 л. с 
запчастями. 

Тел. 2-37.05. 
649. 2-комн. кв. Инженерная, 

улучш. план. 55 29/9, две кла-
довки, застекл. лоджия, длин-

ный коридор. 
Тел. 7-88-25. 
633. 1-комн. кв. 
Тел. 7-27.13. 
635. 1-комн. кв. 
Тел. 2-35.26. 
636. 1- и 2-комн. кв. 
Тел. 2-01-48, 7-03-78. 
637. Новая дверь с коробкой, 

электролит, бок. стекла М.2141, 
ВАЗ-08.09. 

Тел. 7-89-88. 
638. 1_комн. приват, кн. 18 

кв. м. общ. пл. 33 кв. м, 2 9, 
балкон, двойная дверь по ул. 
Сизова. 

Обр. ул. Сизова, 3, кв. 42. 
641. 2-комн. кв. 47/26 кв. м, 

1_й этаж. 
Обр. ул. Сизова, 15, кв. 2, 

после 18 часов. 
648. ВАЗ-21011 в хор. сост., 

двигатель — кап. ремонт 95 г., 
кузов — 94 год. 

Тел. 7-71.10, после 19 часов. 
МЕНЯЮ 

2-комн. кв. на Флотских 
строителей на 1-комп. кв. 

Тел. 7-07.45, в любое время. 
628. 1.KOMH. кв. 2-комн., 

С доплатой. 
Обр. ул. Душепова, 28, кв. 

33. 
538 2-комн. кп. 1/5. 28 кв. 

м. разд . тел., на комнату и 1. 
комн. кв. или две комнаты 
плюс доплата. 

Тел. 7-34.58. 
586. 3-комн. кв. в центре, на 

С-Петербург или продам.. 
Тел. 7.48.82, Лена. , 

КУПЛЮ 
601. 1 - КОМН. кв. в Росляко-

во-1 или Североморгке 
Тел.в Рослякоио.1 93-381, с 

18 до 20 часов. 
РАЗНОЕ 

608. Сдам в аренду торго. 
вые павильоны. 

Тел. 2-21-40, 2.26-27. 
520 Ремонт бы юных холо. 

дильников с гарантией. Мон-

таж, ремонт, эксплуатация тор. 
гового холодильного оборудо-
вания. 

Тел. 2.12.27. 
434. Ремонт телевизоров, ус-

тановка декодеров высококва-
лифицированным специалис-
том. 

Тел. 2-54.79, с 14 до 16, 19 
—21 час. 

389. Ремонт цв. TV на дому. 
Заявки принимаются ежедн. С 
13 до 14.30 и с 21 до 23 час. 
Гарантия качества. 

Тел. 2-12.24. 
610. Сдается ларек у нарсу* 

да. 
Тел. 2-04.73. 
606. Вас ждут симпатичные 

пушистые котята. 
Тел. 7-66-89. 
626. Возьму в аренду л а 

пли м/а. с водителем или без. 
Обр. ул. Сивко, 9, кв. 17, 

вечером, тел. 7„00-24. 
629. Продолжаем набор па 

курсы скорняков но пошиву 
гоЛовных уборов и полушуб-
ков. 

Тел. 2w19-46. 
619, Тур в Литву за а м, 

цены есть. Сервис гарант». 
рую. 

Раб. тел. 3-19-84. 
642. Установлю, продам пор. 

вые, вторые двери. 
Тел. 2-31.97. 
645. Ремонт иномарок. « 

т. ч. дизельных и автомоби-
лей ВАЗ. Куплю дизельный 
легковой а м, можно не на хо-

Тел. 7-78.34. 
647, Организация купит лом 

цветных металлов (медь, ла-
тунь, цинк, бронзу, алюми-
ний), а также нержавеющую 
сталь. 

Тел. 2-53.28, с 9 до 18 ча-
сов, кроме воскресенья. 
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