
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

22.05.2015                                         с.Барабаш                                              №  83 

            

 

 

 

О создании рабочей группы по подготовке к 

переходу на исчисление налога на имущество 

физических лиц исходя из кадастровой 

стоимости объектов налогообложения на 

территории Барабашского сельского 

поселения 

 

 

 

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Барабашского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Создать рабочую группу по подготовке к переходу на исчисление 

налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой 

стоимости объектов налогообложения на территории Барабашского 

сельского поселения и утвердить ее состав (приложение №1). 

2. Утвердить Положение о рабочей группе по подготовке к переходу 

на исчисление налога на имущество физических лиц исходя из 

кадастровой стоимости объектов налогообложения на территории 

Барабашского сельского поселения (приложение №2). 

3. Специалисту 1 разряда администрации Барабашского сельского 



поселения (Федорец Т.Ю.)  опубликовать настоящее постановление 

в официальных средствах массовой информации и разместить в 

сети Интернет на официальном сайте администрации Барабашского 

сельского поселения www.barabash-admin.ru. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

 

 

 

Глава администрации, 

Глава Барабашского  

сельского поселения                                                                         В.В. Колесников 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.barabash-admin.ru/


Приложение №1 

к постановлению администрации 

Барабашского сельского поселения 

№ 83 от 22 мая 2015 года 

 

 

Состав 

рабочей группы по подготовке к переходу на исчисление налога на 

имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов 

налогообложения на территории Барабашского сельского поселения 

 

Председатель рабочей группы по подготовке к переходу на исчисление 

налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости 

объектов налогообложения на территории Барабашского сельского поселения 

(далее – Рабочая группа): 

Гулая Светлана Геннадьевна – старший специалист 2 разряда 

администрации Барабашского сельского поселения. 

 

Заместитель председателя Рабочей группы: 

Дмитриенко Дмитрий Валентинович – председатель Муниципального 

комитета Барабашского сельского поселения. 

 

Секретарь Рабочей группы: 

Катюк Елена Николаевна – главный специалист 2 разряда администрации 

Барабашского сельского поселения. 

 

Члены рабочей группы: 

1. Орлов Сергей Юрьевич – главный специалист 2 разряда 

администрации Барабашского сельского поселения; 

2. Арнаут Марина Константиновна – главный специалист 2 разряда 

– главный бухгалтер администрации Барабашского сельского 

поселения; 

3. Игнатьев Николай Васильевич – депутат Муниципального 

комитета Барабашского сельского поселения; 

4. Верема Анатолий Дмитриевич – директор муниципального 

казенного учреждения «Хозяйственное управление 

администрации Барабашского сельского поселения» 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к постановлению администрации 

Барабашского сельского поселения 

№83 от 22 мая 2015 г. 

 

 

Положение  

о рабочей группе по подготовке к переходу на исчисление налога на 

имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов 

налогообложения на территории Барабашского сельского поселения 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Рабочая группа по подготовке к переходу на исчисление налога на 

имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов 

налогообложения на территории Барабашского сельского поселения (далее – 

Рабочая группа) создается при администрации Барабашского сельского 

поселения с целью эффективного взаимодействия администрации Барабашского 

сельского поселения с федеральными органами исполнительной власти и 

органами исполнительной власти Приморского края при проведении работ по 

подготовке Барабашского сельского поселения к переходу на исчисление налога 

на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов 

налогообложения. 

1.2. Состав рабочей группы формируется из представителей 

администрации Барабашского сельского поселения, муниципального комитета 

Барабашского сельского поселения, муниципального казенного учреждения 

«Хозяйственное управление администрации Барабашского сельского 

поселения».  

1.3. В своей деятельности Рабочая группа руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Барабашского сельского поселения и настоящим Положением. 

 

2. Цель и задачи Рабочей группы 

 

Целью Рабочей группы является обеспечение перехода к исчислению 

налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости 

объектов недвижимости. 

Задача Рабочей группы – осуществление мероприятий, способствующих 

эффективному переходу к исчислению налога на имущество физических лиц 

исходя из кадастровой стоимости объектов недвижимости. 

 

3. Функции Рабочей группы 

 

Для достижения целей и задач Рабочая группа выполняет следующие 

функции: 



– координирует проведение работ по подготовке базы данных для 

исчисления налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой 

стоимости объектов недвижимости; 

– готовит предложения по установлению налоговых ставок по налогу на 

имущество физических лиц; 

– определяет налоговую нагрузку для собственников типовых объектов 

налогообложения различных видов; 

– проводит сравнительный анализ налоговой нагрузки для собственников 

типовых объектов налогообложения различных видов при исчислении налога на 

имущество физических лиц на основе кадастровой стоимости объектов 

недвижимости и при исчислении налога на имущество физических лиц на 

основе инвентаризационной стоимости; 

– организует проведение информационно–разъяснительной работы с 

налогоплательщиками по изменению налогового законодательства Российской 

Федерации по налогу на имущество физических лиц; 

– обеспечивает подготовку нормативного правового акта Барабашского 

сельского поселения, устанавливающего на территории Барабашского сельского 

поселения особенности определения налоговой базы по налогу на имущество 

физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения. 

 

4. Организация работы Рабочей группы 

 

4.1. Заседания рабочей группы проводятся по необходимости. 

4.2. Заседания рабочей группы проводит Председатель Рабочей группы, в 

его отсутствие – заместитель председателя Рабочей группы. 

4.3. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем 

присутствует более половины состава членов Рабочей группы. 

4.4. Решения Рабочей группы принимаются на заседаниях Рабочей 

группы простым большинством голосов членов Рабочей группы, 

присутствующих на заседании Рабочей группы, и оформляются в форме 

протоколов заседаний рабочей группы. В случае равенства голосов решающим 

является голос председателя Рабочей группы. 

4.5. Председатель Рабочей группы осуществляет общее руководство 

деятельность Рабочей группы. 

4.6. Секретарь Рабочей группы: 

– осуществляет сбор информации для проведения заседания Рабочей 

группы; 

– направляет членам Рабочей группы информацию о предстоящем 

заседании Рабочей группы; 

– ведет протокол заседания Рабочей группы. 

4.7. В случае отсутствия секретаря Рабочей группы его обязанности по 

решению председателя Рабочей группы исполняет один из членов Рабочей 

группы. 

 


