
 
 

Муниципальный район «Белгородский район» Белгородская область 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ МАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Сорок седьмое заседание четвертого созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

                    

« 27 »  сентября  2022 г.  №270 
 

 
  

О внесении изменений в решение земского собрания Майского сельского 

поселения от 28 января 2021 г. № 161 «Об организации ярмарки на 

территории Майского сельского поселения» 

 

В соответствии Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131 ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьями 3,6,11,17 Федерального закона от 28 декабря 2009 года 

№381- ФЗ «Об основах регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации», распоряжением администрации Белгородского района от 21 мая 

2020 г. №1116 «О реализации на территории Белгородского района 

Белгородской области постановления Правительства Белгородской области 

от 6 ноября 2012 года №442- пп «Об определении порядка организации 

торговых ярмарок на территории Белгородской области», Уставом Майского 

сельского поселения муниципального района «Белгородский район» 

Белгородской области, в целях повышения доступности товаров и услуг для 

населения Майского сельского поселения,  

 

земское собрание Майского сельского поселения  р е ш и л о: 

 

1.  Внести в решение земского собрания Майского сельского поселения 

от 28 января 2021 г. № 161 «Об организации ярмарки на территории 

Майского сельского поселения» следующие изменения: 

- в приложение №1 к решению земского собрания Майского сельского 

поселения от 28.01.2021 №161 слова «в течение года каждую пятницу» 

заменить словами «3 раза в неделю»; 

- в приложение №2 к решению земского собрания Майского сельского 

поселения от 28.01.2021 №161 слова «в течение года каждую пятницу» 

заменить словами «3 раза в неделю». 

2.  Настоящее решение вступает в силу с даты его официального 

обнародования. 



3. Обнародовать настоящее решение и разместить на официальном 

сайте органов местного самоуправления Майского сельского поселения 

муниципального района «Белгородский район» Белгородской области. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

председателя постоянной комиссии по бюджету, финансовой и налоговой 

политике земского собрания Майского сельского поселения муниципального 

района «Белгородский район»  Белгородской области (Шкарупа  Е.В.). 
 
 

Глава Майского 

сельского поселения                                                          О.А. Стародубцева 

                                                                   
 


