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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОНАСТЫРЩИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от 19.04.2018 № 0152 

 

О внесении изменений в постановление 

от 10.04.2018 № 0155 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 

28.12.2009 № 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации", постановлением Администрации 

Смоленской области от 25.08.2010 № 498 "Об утверждении Порядка организации на 

территории Смоленской области ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, 

оказания услуг) на них и Требований к организации продажи товаров (выполнения 

работ, оказания услуг) на ярмарках на территории Смоленской области", Уставом 

муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области, 

 

Администрация муниципального образования «Монастырщинский район» 

Смоленской области п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести изменения в постановление Администрации муниципального 

образования «Монастырщинский район» Смоленской области от 10.04.2018 № 0155 

«Об утверждении сводного плана ярмарок на территории муниципального 

образования «Монастырщинский район» Смоленской области в 2018 году», изложив 

приложение № 1 в новой редакции (прилагается).  

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Администрации муниципального образования «Монастырщинский район» 

Смоленской области в сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы муниципального образования «Монастырщинский район» 

Смоленской области по производственному комплексу А.С. Барановского. 

 

И. о. Главы муниципального образования 

«Монастырщинский район» 

Смоленской области        А.С. Барановский 
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 Приложение № 1 к постановлению 

Администрации муниципального 

образования «Монастырщинский 

район» Смоленской области 

от 10.04.2018 № 0155 

(в редакции постановления от 

19.04.2018 № 0152) 

 

Сводный план организации ярмарок 

на территории муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области на 2018 год 

 
№ 

п/п 

Наименование 

ярмарки 

Вид ярмарки Сроки 

(период) 

проведения 

Место 

проведения 

Сведения об 

организаторе 

ярмарки 

Общее 

количество 

мест 

Общее количество 

мест, выделенных для 

продажи 

сельхозпродукции 

товаропроизводителей 

1 Сельскохозяйственная 

ярмарка 2018 

Сельскохозяйственная 

ярмарка 

13 октября 

2018 г 

Смоленская 

обл., 

п. 

Монастырщина, 

пл. 

Комсомольская 

и ул. Советская 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Монастырщинский 

район» Смоленской 

области 

неограниченно неограниченно 

2 Ярмарка выходного 

дня 

Ярмарка выходного 

дня 

По субботам 

и 

воскресеньям 

в течение 

года 

Смоленская 

обл., 

п. 

Монастырщина, 

ул. Луговая и 

ул. 1-я 

Краснинская 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Монастырщинский 

район» Смоленской 

области 

неограниченно неограниченно 

 


