
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КРЫЛАТСКОЕ

РЕШЕНИЕ

1 2 СЕН 2019 №  _ _ _ _ _ _ _ _

О проведении мониторинга ярмарки 
выходного дня в муниципальном 
округе Крылатское в 3 квартале 2019 
года

В соответствии с Законом города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе 
Москве отдельными полномочиями города Москвы», Уставом муниципального 
округа Крылатское, решением Совета депутатов муниципального округа 
Крылатское от 20.03.2014 № 4/20 «Об утверждении Регламента реализации 
отдельных полномочий города Москвы по согласованию мест размещения 
ярмарок выходного дня и проведению мониторинга их работы»,

Совет депутатов решил:

1. Принять информацию о проведении мониторинга ярмарки выходного дня в 
муниципальном округе Крылатское в 3 квартале 2019 года к сведению 
(приложение).

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы, Департамент торговли и услуг 
города Москвы, префектуру Западного административного округа города 
Москвы и управу района Крылатское города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте
администрации муниципального округа Крылатское vgmok.ru в сети 
«Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального окруЯ

Глава муниципального 
Крылатское



Приложение к решению Совета депутатов 
муниципального округа Крылатское 
от 12.09.2019г. №10/4

Результаты проведения мониторинга соблюдения требований 
по организации ярмарки выходного дня 

в Западном административном округе города Москвы 
район Крылатское, Осенний бульвар, дом 36

Дата и время проведения мониторинга: 30 августа 2019 года, 14час.00 мин.

1. Расположение мест для продажи 
товаров

Соответствует Количество 
мест не по 

плану

2. Количество мест для продажи 
товаров

По плану По факту
18 16

3.
Товары, продажа которых на 
ярмарках выходного дня 
запрещена

Отсутствуют Присутствуют 
(отметить в 

приложении)

4.

Наличие стандартного торгово
технологического оборудования:

В наличии Отсутствует

Прилавки 18
Весы 19
Холодильники 6

5.

Наличие биотуалетов

По плану По факту 
(только в рабочем 

состоянии)
1 1

Санитарное состояние ярмарки Удовлетворительное
Площадка ярмарки Чистая
Мусор и биологические отходы Будут вывезены до конца дня

7. Общие итоги Замечания отсутствуют

Депутат Совета депутатов муниципального округа Крыл 
Дорожкина Г.П., Пахомова Ю.А.
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30 августа 2019 года

Приложение к Результатам проведения мониторинга 
соблюдения требований по организации ярмарки выходного дня

(оформляется в свободной форме на одном или нескольких листах 
в качестве пояснения при наличии замечаний)

1. Расположение мест для продажи товаров
(фактическое расположение ярмарки может быть нанесено на копию плана 
функционального зонирования ярмарки)

2. Товары, продажа которых на ярмарках выходного дня запрещена

На ярмарках выходного дня допускается продажа 
сельскохозяйственной продукции и продовольственных 
товаров, произведенных на территории государств - членов 
Таможенного союза, за исключением продукции и товаров, 
указанных ниже:

Количество 
мест продажи 
запрещенных 

товаров

1) товары, произведенные за пределами территории 
государств - членов Таможенного союза, кроме 
плодоовощной продукции, не произрастающей на территории 
государств - членов Таможенного союза;

нет

2) алкогольная продукция; нет
3) парфюмерно-косметические товары; нет
4) табачные изделия; нет
5) аудио-, видеопродукция, компьютерные информационные 
носители, бытовая техника;

нет

6) изделия из пушно-мехового сырья и дубленой овчины, 
шкурок зверей;

нет

7) мясо животных, птицы и продукты их убоя 
непромышленной выработки;

нет

8) консервированные продукты, кулинарные изделия из мяса 
и рыбы, кондитерские изделия, приготовленные в домашних 
условиях;

нет

9) мясные и рыбные полуфабрикаты непромышленного 
производства;

нет

10) нефасованная гастрономическая продукция; нет
11) детское питание; нет
12) товары бытовой химии; нет
13) животные; нет
14) лекарственные препараты и изделия медицинрт^р. 
назначения;

OBJsSjSf.-----------------
щетЧ.

15) изделия из драгоценных металлов и драгоценных
16) другие товары, реализация которых запрещена или 
ограничена законодательством Российской Федераций А  г ® т  111

ц  /АгА-______
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3. Наличие стандартного торгово-технологического оборудования: в наличии
4. Наличие биотуалетов: в наличии

5. Санитарное состояние ярмарки, уборка площадки ярмарки, вывоз мусора и 
биологических отходов -удовлетворительное

Депутат Совета депутатов муниципального округа Крыл arckoei^
Дорожкина Г.П., Пахомова Ю.А. Ms/f г-;г^— 1 \ Л
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Результаты проведения мониторинга соблюдения требований 
по организации ярмарки выходного дня 

в Западном административном округе города Москвы 
район Крылатское, Осенний бульвар, дом 36

Дата и время проведения мониторинга: 06 сентября 2019 года, 16час.00 
мин.

1. Расположение мест для продажи 
товаров

Соответствует Количест во  
м ест  не по 

т а н у

2. Количество мест для продажи 
товаров

По плану По факту
18 16

3.
Товары, продажа которых на 
ярмарках выходного дня 
запрещена

Отсутствуют Присутствуют 
(отметить в 

приложении)

4.

Наличие стандартного торгово
технологического оборудования:

В наличии Отсутствует

Прилавки 18
Весы 19
Холодильники 6

5.

Наличие биотуалетов

По плану По факту 
(только в рабочем 

состоянии)
1 1

Санитарное состояние ярмарки Удовлетворительное
Площадка ярмарки Чистая
Мусор и биологические отходы Будут вывезены до конца дня

7. Общие итоги Замечания отсутствуют

Депутат Совета депутатов муниципального округа 
Дорожкина Г.П., Пахомова Ю.А.
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06 сентября 2019 года

Приложение к Результатам проведения мониторинга 
соблюдения требований по организации ярмарки выходного дня

(оформляется в свободной форме на одном или нескольких листах 
в качестве пояснения при наличии замечаний)

1. Расположение мест для продажи товаров
(фактическое расположение ярмарки может быть нанесено на копию плана 
функционального зонирования ярмарки)

2. Товары, продажа которых на ярмарках выходного дня запрещена

На ярмарках выходного дня допускается продажа 
сельскохозяйственной продукции и продовольственных 
товаров, произведенных на территории государств - членов 
Таможенного союза, за исключением продукции и товаров, 
указанных ниже:

Количество 
мест продажи 
запрещенных 

товаров

1) товары, произведенные за пределами территории 
государств - членов Таможенного союза, кроме 
плодоовощной продукции, не произрастающей на территории 
государств - членов Таможенного союза;

нет

2) алкогольная продукция; нет
3) парфюмерно-косметические товары; нет
4) табачные изделия; нет
5) аудио-, видеопродукция, компьютерные информационные 
носители, бытовая техника;

нет

6) изделия из пушно-мехового сырья и дубленой овчины, 
шкурок зверей;

нет

7) мясо животных, птицы и продукты их убоя 
непромышленной выработки;

нет

8) консервированные продукты, кулинарные изделия из мяса 
и рыбы, кондитерские изделия, приготовленные в домашних 
условиях;

нет

9) мясные и рыбные полуфабрикаты непромышленного 
производства;

нет

10) нефасованная гастрономическая продукция; нет
11) детское питание; нет
12) товары бытовой химии; нет
13) животные; нет
14) лекарственные препараты и изделия медицц^кого, 
назначения; #  ж
15) изделия из драгоценных металлов и драгоценный^аЦьЩй;"" ? й %\ Ч етг\5>
16) другие товары, реализация которых запрещена) иди. 
ограничена законодательством Российской Федерацйщ гШ :
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3. Наличие стандартного торгово-технологического оборудования: в наличии
4. Наличие биотуалетов: в наличии

5. Санитарное состояние ярмарки, уборка площадки ярмарки, вывоз мусора и 
биологических отходов -удовлетворительное вяваай»*.

Депутат Совета депутатов муниципального ок 
Дорожкина Г.П., Пахомова Ю.А.
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