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АДМИНИСТРАЦИЯ БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

22.05.2015 №83 

 

О создании рабочей группы по подготовке 
к переходу на исчисление налога на иму-

щество физических лиц исходя из кадаст-

ровой стоимости объектов налогообложе-

ния на территории Барабашского сельского 
поселения 

 

В  соответствии  с  Налоговым  кодексом  Российской  Федерации, 

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

ципах организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федера-

ции»,  Уставом Барабашского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Создать рабочую группу по подготовке к переходу на исчисление 

налога  на  имущество  физических  лиц  исходя  из  кадастровой стои-

мости объектов налогообложения на территории Барабашского сельско-

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

2.Утвердить Положение о рабочей группе по подготовке к перехо-

ду на исчисление налога на имущество физических лиц исходя из када-

стровой стоимости объектов налогообложения на территории Барабаш-

ского сельского поселения (приложение №2). 

3.Специалисту  1  разряда  администрации  Барабашского  сельско-

го поселения (Федорец Т.Ю.)  опубликовать настоящее постановление в 

официальных средствах массовой информации и разместить в сети Ин-

тернет 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. 

 

Главаадминистрации, 

Глава Барабашского сельского поселения В.В. Колесников 

http://www.barabash-admin.ru/
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Приложение №1 

к постановлению администрации Ба-

рабашского сельского поселения 

№83от 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 исчис-

ление 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  Муници-

пального комитета Барабашского 

сельского поселения. 

Секретарь Рабочей группы:Катюк Елена Николаевна – главный 

специалист 2 разряда администра-

ции Барабашского сельского посе-

ления. 

Члены рабочей группы: 

1.Орлов  Сергей  Юрьевич – главный  специалист  2  разряда адми-

нистрации Барабашского сельско-

го поселения; 

2.Арнаут Марина Константиновна – главный специалист 2 разряда 

– главный  бухгалтер  админист-

рации  Барабашского  сельского 

поселения; 

3. Игнатьев  Николай  Васильевич – депутат  Муниципального ко-

митета Барабашского сельского-

поселения; 

4.Верема  Анатолий  Дмитриевич – директор  муниципального ка-

зенного   учреждения   «Хозяйст-

венное   управление администра-

ции Барабашского сельского посе-

ления» 
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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 по-

селения (далее –Рабочая  группа)  создается  при  администрации  Бара-

башского  сельского поселения с целью эффективного взаимодействия ад-

министрации Барабашского сельского  поселения  с  федеральными  орга-

нами  исполнительной  власти  и органами исполнительной власти При-

морского края при проведении работ по подготовке Барабашского сельско-

го поселения к переходу на исчисление налога на имущество физических 

лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения. 

1.2.  Состав  рабочей  группы  формируется  из  представителей ад-

министрации Барабашского сельского поселения, муниципального ко-

митета Барабашского  сельского  поселения,  муниципального  казенно-

го  учреждения «Хозяйственное  управление  администрации  Барабаш-

ского  сельского поселения».  

1.3. В своей деятельности Рабочая группа руководствуется дейст-

вующим законодательством Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Барабашского сельского поселения и настоящим По-

ложением. 

2. Цель и задачи Рабочей группы 

Целью Рабочей группы является обеспечение перехода к исчисле-

нию налога  на  имущество  физических  лиц  исходя  из  кадастровой  

стоимости объектов недвижимости. 

Задача Рабочей группы – осуществление мероприятий, способствую-

щих эффективному переходу к исчислению налога на имущество физиче-

ских лиц исходя из кадастровой стоимости объектов недвижимости. 

3.Функции Рабочей группы 

Для достижения целей и задач Рабочая группа выполняет следую-

щие функции: 



 

 6 

– 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 на-

логу на имущество физических лиц; 

– определяет налоговую нагрузку для собственников типовых объ-

ектов налогообложения различных видов; 

– проводит сравнительный анализ налоговой нагрузки для собст-

венников типовых объектов налогообложения различных видов при 

исчислении налога на имущество  физических  лиц  на  основе  кадаст-

ровой  стоимости  объектов недвижимости и при исчислении налога на 

имущество физических лиц на основе инвентаризационной стоимости; 

– организует  проведение  информационно-разъяснительной  рабо-

ты  с налогоплательщиками по изменению налогового законодательства 

Российской Федерации по налогу на имущество физических лиц; 

– обеспечивает подготовку нормативного правового акта Барабаш-

ского сельского поселения, устанавливающего на территории Барабаш-

ского 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  Ра-

бочей группы  простым большинством голосов  членов  Рабочей  груп-

пы, 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  руково-

дство деятельность Рабочей группы. 

4.6. Секретарь Рабочей группы: 

– осуществляет сбор информации для проведения заседания Рабо-

чей группы; 

– направляет  членам  Рабочей  группы  информацию  о  предстоя-

щем 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. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26  мая 2015 года   №88 

 

Об изменении вида разрешенного исполь-
зования земельного участка 

 

В  соответствии  со  ст.39  Градостроительного  кодекса  Россий-

ской Федерации, Федеральным законом No 131-ФЗ от 06 октября 2003 

года «Об общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  

Российской Федерации»,  Уставом  Барабашского  сельского  поселе-

ния, Правилами землепользования  и  застройки  поселения  (принятых  

решением Муниципального  комитета  Барабашского  сельского  посе-

ления  №  42  от 23.12.2014 года), на основании заключения о результа-

тах публичных слушаний от  «22» мая 2015года и  рекомендации орга-

низационного  комитета  по подготовке и проведению публичных слу-

шаний, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Разрешить  изменить  вид  разрешенного  использования земель-

ного участка с кадастровым номером 25:20:070101:278 общей площа-

дью 1494 кв.м. с основного вида разрешенного использования «под 

приусадебным участком» на условно-разрешенный вид разрешенного 

использования«под кафе, закусочные отдельно стоящие с числом поса-

дочных мест не более 10», место расположения которого: примерно в 10 

м на северо-запад  от дома 53 по ул. Центральная, с. Занадворовка,  

Приморский  край,  Хасанский  район, Кушнерик  Галине Анатольевне: 

2. Обратиться в Хасанский отдел Управления Росреестра по При-

морскому краю  для внесения  соответствующих  изменений  в  кадаст-

ровый  паспорт земельного участка. 

2.1. Обратиться в АдминистрациюХасанского муниципального 

района для внесения соответствующих изменений в правоустанавли-

вающие документы на земельный участок.  

2.2. Обеспечивать использование земельного участка в соответст-

вии с видом разрешенного использования, указанного в п.1 настоящего 

постановления. 

3.Специалисту  по  кадрам  и  делопроизводству  направить  на-

стоящее постановление  в  администрацию  Хасанского  муниципально-
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го  района, Хасанский отдел Управления Росреестра по Приморскому 

краю. 

4. Настоящее  Постановление  разместить  на  официальном  сайте 

Барабашского  сельского  поселения www.barabash-admin.ruв  Бюллете-

не муниципальных правовых актов Барабашского сельского поселения.  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.  

 

Глава Барабашского сельского поселения   В.В. Колесников 
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