ПРЕЗИДЕНТ
СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК
(временно исполняющий обязанности)

ПРИКАЗ
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЕДИНЫХ ТАРИФОВ НА ПОШЛИНЫ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СОЮЗА
СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК
ПО ЗАКОНАМ ВОЙНЫ И ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ

Во исполнение Указа ВрИО Президента СССР от «18» марта 2016 года
№2016.03.18/12:12:12/SU-MSK"«О
возрождении
Государственной
правовой
регистрационной системы Союза Советских Социалистических Республик в части
Государственной регистрации, учета и хранения баз данных на всѐ, что связано с Союзом
ССР, в том числе, как на физических (природных), так и юридических (неприродных) лиц,
как всего движимого, так и недвижимого имущества, как разрабатываемых недр, так и иных
природных ресурсов на всей территории Союза Советских Социалистических Республик».
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Во исполнение данного Приказа ВрИО Президента СССР, использовать правовые
основания, указанные в Указе ВрИО Президента СССР от «18» марта 2016 года
№2016.03.18/12:12:12/SU-MSK"«О
возрождении
Государственной
правовой
регистрационной системы Союза Советских Социалистических Республик в части
Государственной регистрации, учета и хранения баз данных на всѐ, что связано с Союзом
ССР, в том числе, как на физических (природных), так и юридических (неприродных) лиц,
как всего движимого, так и недвижимого имущества, как разрабатываемых недр, так и иных
природных ресурсов на всей территории Союза Советских Социалистических Республик».
1.1.Довести до сведения населения СССР указанные в п.1 настоящего Приказа
правовые основания, опираясь на статьи Указа ВрИО Президента СССР от «18» марта 2016
года
№2016.03.18/12:12:12/SU-MSK"«О
возрождении
Государственной
правовой
регистрационной системы Союза Советских Социалистических Республик в части
Государственной регистрации, учета и хранения баз данных на всѐ, что связано с Союзом
ССР, в том числе, как на физических (природных), так и юридических (неприродных) лиц,
как всего движимого, так и недвижимого имущества, как разрабатываемых недр, так и иных
природных ресурсов на всей территории Союза Советских Социалистических Республик».
1.2.Во исполнение п.1 данного Приказа всем структурам «Многофункционального
центра предоставления государственных услуг» (далее – МФЦ) с названием Государственная
Регистрационная Палата СССР пересмотреть законодательство СССР и Союзных республик
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ПРАВДА–
СВОДобразов,мер,аксиом,парадигм,начал,основ,истоков,принципов,пределов,порядков,сутей,смыслов,значений,толков,проков,польз,прибытков,космонов,ка
нонов,конов,поконов,обычаевделовогооборота,заветов,запретов,правил,конституций,контрактов(договоров),конвенций,законов,роков,судьбин,клятв,присяг,о
бязательств…СторонсовместнойдеятельностивСССР(СДСВР)

ПриказВрИО Президента СССР
№2016.03.18/12:13:00/SU-MSK/00000 от «18» марта 2016 года.
КОНФИДЕНЦIАЛЬНО

ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

в составе СССР и привести его в соответствии с буквой легитимных законов СССР и
РСФСР, на основании чего совершить действия, указанные в Приложении №3 к данному
Приказу.
2.В целях запуска системы учета и регистрации Государственной Регистрационной
Палатой СССР установить единый тариф на всей территории СССР на пошлины и
государственные услуги исходя из расчета себестоимости и дальнейшего обеспечения
деятельности Государственной Регистрационной Палаты.
3. Установить поэтапный запуск системы учета и регистрации исходя из финансовых и
кадровых возможностей.
4. Установить на первом этапе тарифы на пошлины и госуслуги:
РАЗМЕРЫ ЕДИНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ТАРИФОВ, ПОШЛИН И СБОРОВ
ЗА ПОДГОТОВКУ, ВЫДАЧУ ДОКУМЕНТОВ И ИНЫЕ УСЛУГИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ РЕГИСТРАЦИОННЫХ ПАЛАТ
Виды услуг
РУБ. СССР
РУБ. РФ
Регистрация гражданина СССР
1500
Справка правосубъектности ТС
1000
СГРП (Свидетельство Гос.Регистрации права)
2500
Патент на ведение Трудовой деятельности (ИП)
9000
(льготный)
Патент на ведение Трудовой деятельности (ИП)
17000
Патент на ведение предпринимательской
50000
деятельности
Патент на ведение предпринимательской
деятельности
(алкоголь) (за одну точку)
500000
СГРОПФ (свидетельство гос.Регистрации ОПФ)
12500
Справка/запрос
200
5. На втором этапе осуществить запуск остальных видов регистрации перечисленных в
Указе ВрИО Президента СССР от «18» марта 2016 года №2016.03.18/12:12:12/SU-MSK.
6. Надзор за исполнением настоящего Приказа до формирования органов СССР
оставляю за собой, а после формирования на Генеральную Прокуратуру СССР.
7. Настоящий Приказ вступает в силу с даты и времени его подписания.
7.1. С момента официального опубликования данного Приказа любым официальным
органом средств массовой информации, в том числе в интернет, он становится изменяемым
только полномочным, легитимным (законным,правомерным) органом легитимного
(законного,правомерного) Союза Советских Социалистических Республик.
7.2. С момента официального опубликования данного Приказа любым официальным
органом средств массовой информации, в том числе в интернет, любое персональное или
коллективное лицо
местного, регионального, национального (государственного) или
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международного
уровня
не
являющееся
полномочным
легитимным
(законным,правомерным) органом легитимного (законного,правомерного) Союза Советских
Социалистических Республик посягнувшее на отмену данного Приказа или даже изменение
его в любой части объявляется преступником, продолжающим войну против Союза
Советских Социалистических Республик, а с учѐтом законов войны и военного времени–
врагом СССР со всеми вытекающими последствиями.
Исполняющий обязанности:
Президента
СССР,
Верховного
Главнокомандующего
Вооружѐнными
Силами СССР, Верховного Законодателя
СССР, Верховного Судьи СССР,
С.В. Тараскин
Москва, Кремль
«18» марта 2016 года.
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