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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ  

« 30» июня 2016 г. № 123 
 

О внесении изменений в решение муниципального 

комитета Барабашского сельского поселения от 16 

сентября 2014г. № 23 «О земельном налоге в Бара-

башском сельском поселении»  
 

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Феде-

рации, Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», статьей 5 Устава Барабашского сельского поселения. 

Муниципальный комитет Барабашского сельского поселения: 
 

РЕШИЛ: 
 

1. Внести изменения в решение муниципального комитета Бара-

башского сельского поселения от 16 сентября 2014г. № 23 «О земельном 

налоге в Барабашском сельском поселении» добавив пункт 8 статьи 7 «По-

ложения о земельном налоге в Барабашском сельском поселении» следую-

щего содержания: 

«8) организации и (или) физические лица, являющиеся индивидуаль-

ными предпринимателями, признанные резидентами свободного порта 

Владивосток в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 212-

ФЗ «О свободном порте Владивосток», в отношении земельных участков, 

расположенных на территории свободного порта Владивосток и использу-

емых в целях выполнения соглашения об осуществлении деятельности в 

свободном порте Владивосток, сроком на пять лет с месяца, возникновения 

права собственности на земельный участок.» 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2016 года. 

3. Опубликовать настоящее решение в Вестнике Барабашского 

сельского поселения и разместить на официальном сайте администра-

ции Барабашского сельского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Председатель муниципального комитета 

Барабашского сельского поселения Д.В. Дмитриенко 

consultantplus://offline/ref=97F7CC5DC2DA0A8BBC27A1BE96D0746523BC53AB72D1F53ECCEB001657wDuDG
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  

о возможном или предстоящем предоставлении земельного 

участка площадью 3000 кв.м, с кадастровым номером 

25:20:110101:2656, ВИД РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-

НИЯ: (личные подсобные хозяйства), местоположение кото-

рого установлено относительно ориентира, расположенного 

за пределами участка. Ориентир дом. Участок находится 

примерно в 82 м от ориентира по направлению на северо-

запад. Адрес ориентира: Приморский край, Хасанский район, 

с.Барабаш ул. Хасанская д.32 под личное подсобное хозяйства 

Администрация Барабашского сельского поселения Хасанского 

муниципального района Приморского края в соответствии со ст. 39.18 

Земельного кодекса РФ информирует о возможном или предстоящем 

предоставлении земельного участка площадью 3000 кв.м, с кадастро-

вым номером 25:20:110101:2656, ВИД РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-

ВАНИЯ: (личные подсобные хозяйства), местоположение которо-

го установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 

участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 82 м от ориен-

тира по направлению на северо-запад. Адрес ориентира: Приморский 

край, Хасанский район, с.Барабаш ул. Хасанская д.32. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  

о возможном или предстоящем предоставлении земельного 

участка площадью 3000 кв.м, с кадастровым номером 

25:20:110101:2657, ВИД РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-

НИЯ: (личные подсобные хозяйства), местоположение кото-

рого установлено относительно ориентира, расположенного 

за пределами участка. Ориентир дом. Участок находится 

примерно в 102 м от ориентира по направлению на северо-

запад. Адрес ориентира: Приморский край, Хасанский район, 

с.Барабаш ул. Хасанская д.32 под личное подсобное хозяйства 

Администрация Барабашского сельского поселения Хасанского 

муниципального района Приморского края в соответствии со ст. 39.18 

Земельного кодекса РФ информирует о возможном или предстоящем 

предоставлении земельного участка площадью 3000 кв.м, с кадастро-

вым номером 25:20:110101:2657, ВИД РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-

ВАНИЯ: (личные подсобные хозяйства), местоположение которо-

го установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 

участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 102 м от ориен-
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тира по направлению на северо-запад. Адрес ориентира: Приморский 

край, Хасанский район, с.Барабаш ул. Хасанская д.32. 
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