
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СИБИРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 
 

29.03.2019                                                                                               № 04 

п. Сибирский 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов Сибирского сельсовета 

Первомайского района Алтайского края № 01 от 26.02.2018 года «О ставках налога на 

имущество физических лиц на территории Сибирского сельсовета Первомайского района 

Алтайского края 

 

В соответствии с положениями Устава муниципального образования Сибирский 

сельсовет, части 4 статьи 5 Налогового кодекса Российской Федерации, части 5 статьи 5 

Налогового кодекса Российской Федерации Совет депутатов Сибирского сельсовета 

РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета депутатов Сибирского сельсовета Первомайского 

района Алтайского края № 01 от 26.02.2018 года «О ставках налога на 

имущество физических лиц на территории Сибирского сельсовета 

Первомайского района Алтайского края следующие изменения: 

Пункт 5 решения Совета депутатов Сибирского сельсовета Первомайского 

района Алтайского края № 01 от 26.02.2018 года «О ставках налога на 

имущество физических лиц на территории Сибирского сельсовета 

Первомайского района Алтайского края изложить в следующей редакции: 

«Настоящее решение вступает в силу по истечению одного месяца со дня его 

официального опубликования в газете «Первомайский вестник», направлено на 

улучшение положения налогоплательщиков, имеет обратную силу, в следствии 

чего сила настоящего решения действует применительно к налоговому периоду 

начиная с 01 января 2017 года».  

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Первомайский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на заместителя 

председателя Совета депутатов Сибирского сельсовета Первомайского района 

Алтайского края И.А. Стелю.  

 

 

 

 

 

Глава сельсовета                                                               О.В. Боронин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение к решению  Совета депутатов  

Сибирского сельсовета Первомайского района Алтайского края 

№ 04 от 29.03.2019  

 

 

Состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по вопросу 

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования 

Сибирский сельсовет Первомайского района Алтайского края за 2018 год» 

 

Председатель: О.В. Боронин, глава Сибирского сельсовета 

 

Члены комиссии: 

И.А. Стеля, заместитель председателя Совета депутатов Сибирского сельсовета 

Первомайского района Алтайского края; 

Ю.П. Негмеджанов, депутат Совета депутатов Сибирского сельсовета Первомайского 

района Алтайского края; 

К.П. Киреев, депутат Совета депутатов Сибирского сельсовета Первомайского района 

Алтайского края; 

Л.И. Киреева, секретарь администрации Сибирского сельсовета;  

А.М. Жиглова, депутат Совета депутатов Сибирского сельсовета Первомайского района 

Алтайского края. 

 

 

 

 


