
 
 

 
 
 
 
 
 
 
20 сентября 2016 года    13\1 
 
 
О результатах мониторинга 
соблюдения требований по 
организации ярмарки 
выходного дня  
 

В соответствии с частью 9 статьи 1 Закона города Москвы 
от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы», постановлением Правительства Москвы от 4 мая 2011 года № 172-
ПП «Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) на них на территории города Москвы», 
решением Совета депутатов  муниципального округа Солнцево от 25 марта 
2014 года № 06/05 «Об утверждении Регламента реализации отдельных 
полномочий города Москвы по согласованию мест размещения ярмарок 
выходного дня и проведению мониторинга их работы»  Совет депутатов 
муниципального округа Солнцево решил: 

1. Принять к сведению информацию о результатах мониторинга 
соблюдения требований по организации ярмарки выходного дня, 
расположенной по адресу  г.Москва, ул.Богданова д.52-54. 

2.  Отметить, что  во время проведения мониторинга 9 сентября 2016 года 
на ярмарке выявлено следующее: 

- отсутствует  вывеска с указанием организатора ярмарки; 
-на информационном стенде  отсутствовала информация, 

предусмотренная  пунктом 6  постановления Правительства Москвы от 4 мая 
2011 года № 172-ПП «Об утверждении Порядка организации ярмарок и 
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории 
города Москвы» а именно: план функционального зонирования;  номера 
телефонов Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по г.Москве, Главного управления МЧС 
России по г.Москве, ГУ МВД России по г.Москве, Управления Федеральной 
налоговой службы по г.Москве, Департамента торговли и услуг города Москве, 
префектуры административного округа города Москвы, управы района; 
информация об организаторе ярмарки; 

- не работали контрольные весы. 



Во время проведения мониторинга поступило большое количество жалоб 
жителей на организацию проведения ярмарки и на  обвес покупателей. 

3.Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы, Департамент торговли и услуг города 
Москвы, ГБУ «Московские ярмарки» в течение 3 дней со дня его принятия. 

4. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
www.munsolncevo.ru. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Солнцево Верховича В.С. 

 
 
Глава муниципального  
округа Солнцево                                                                      В.С.Верхович 
 

http://www.munsolncevo.ru/�

