
 
 

Муниципальный район «Белгородский район» Белгородская область 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ МАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Десятое заседание четвертого созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

                    

«16»   июля    2019 г.  № 55 

 

 

О внесении изменений в решение земского собрания Майского сельского 

поселения от 24.08.2015 г. № 147 «Об утверждении Правил присвоения, 

изменения и аннулирования адресов на территории                       

Майского сельского поселения» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом № 443-ФЗ от 28.12.2013 г. «О 

федеральной информационной адресной системе» и о внесении изменений в 

Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах местного 

самоуправления в Российской Федерации», на основании постановления  

Правительства Российской Федерации № 1221 от 19.11.2014 г. (в редакции от 

21.12.2018 г.) «Об утверждении Правил присвоения, изменения и 

аннулирования адресов»,  

 

земское собрание Майского сельского поселения решило: 

 

1. В решение земского собрания Майского сельского поселения от 

24.08.2015 г. № 147 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и 

аннулирования адресов на территории Майского сельского поселения» (далее - 

решение) внести следующие изменения: 

1.1. В абзаце 4 пункта 1.2. главы 1 «Общие положения» Правил 

присвоения, изменения и аннулирования адресов (далее - Правила) исключить 

слова «территории размещения садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединений;» заменив словами «территория ведения 

гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд;». 

1.2. Абзац 4 пункта 2.21. главы 2 «Порядок  присвоения объекту 

адресации адреса, изменения и аннулирования такого адреса» Правил изложить 

в следующей редакции:  



2 
 

«От имени членов садоводческого или огороднического 

некоммерческого товарищества с заявлением вправе обратиться представитель 

товарищества, уполномоченный на подачу такого заявления принятым 

решением общего собрания членов такого товарищества.». 

2. Обнародовать настоящее решение на официальном сайте органов 

местного самоуправления Майского сельского поселения муниципального 

района «Белгородский район» Белгородской области. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

            4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по экономическому развитию, управлению 

муниципальной собственностью, землепользованию и экологии земского 

собрания  муниципального района «Белгородский район» Белгородской 

области (Ваш Ю.Ф.). 

 

 

    Глава Майского 

сельского поселения                                                                 О.А. Стародубцева  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




