Доклад заместителя главы управы по вопросам экономики и
потребительского рынка
«О проведении на территории района в 2014 году ярмарки
выходного дня»
В соответствии с распоряжением Департамента торговли и услуг города
Москвы от 16.04.2014г. № 63 «О проведении пилотного проекта по
предоставлению места для продажи товаров на ярмарке выходного дня в
электронном виде», в целях совершенствования порядка предоставления места
для продажи товаров на ярмарке выходного дня и в рамках эксперимента по
переводу государственной услуги по предоставлению места на ярмарке
выходного дня в электронный вид:
- утвержден перечень площадок ярмарок и их зонирование по группам товаров
в зависимости от сезона их реализации. На территории района Печатники
ярмарка выходного дня согласована по адресу: ул. Шоссейная, вл. 4.
- временный порядок предоставления места для продажи товаров на ярмарке
выходного дня в электронном виде.
- ассортиментный перечень товаров по группам.
Период проведения пилотного проекта – одна торговая сессия с 9 мая по
28 декабря 2014 года, торговый период – 3 дня (пятница, суббота, воскресенье).
Административные процедуры и действия осуществлялись в электронном
виде, с использованием автоматизированных информационных систем (АИС),
сведений Базового регистра информации, необходимой для предоставления
государственных услуг в г. Москве.
В качестве заявителей могут выступать юридические лица,
индивидуальные предприниматели, физические лица, ведущие крестьянское
(фермерское) хозяйство, личное подсобное хозяйство или занимающиеся
садоводством, огородничеством, животноводством.
Результатом предоставления места для продажи товаров является выписка
из Реестра решений о предоставлении мест для продажи товаров на ярмарке
выходного дня.
Плата с участников ярмарки выходного дня за предоставление
оборудованных мест для продажи товаров и оказанию услуг, связанных с
обеспечением торговли на ярмарке, не взимается, за исключением платы за

услуги государственного бюджетного учреждения «Московское объединение
ветеринарии».
На ярмарке выходного дня 20 мест под торговые места по реализации
продовольственных товаров.
Малоимущим категориям населения предоставлена скидка на
сельскохозяйственную продукцию в размере 10%.
ГБУ «Автомобильные дороги» устанавливают оборудование, биотуалет,
оборудуют контейнерную площадку. В течении работы ярмарки осуществляют
уборку территории. Устанавливают информационный стенд, вывеску с
информацией о ярмарке.
На
ярмарках
выходного
дня
осуществляется
продажа
сельскохозяйственной
продукции
и
продовольственных
товаров,
произведенных на территории государств - членов Таможенного союза, а также
плодоовощной продукции, не произрастающей на территории Российской
Федерации и государств - членов Таможенного союза. Продажа
непродовольственных товаров на ярмарках выходного дня не допускается.
На ярмарках выходного дня и региональных ярмарках запрещается
продажа:
- алкогольной и спиртосодержащей продукции;
- парфюмерно-косметических товаров;
- табачных изделий;
- аудиовидеопродукции, компьютерных информационных носителей,
бытовой техники;
- изделий из пушно-мехового сырья и дубленой овчины, шкурок зверей;
- мяса животных, птицы и продуктов их убоя непромышленной
выработки;
- консервированных продуктов, кулинарных изделий из мяса и рыбы,
кондитерских изделий, приготовленных в домашних условиях;
- мясных и рыбных полуфабрикатов непромышленного производства;
- нефасованной гастрономической продукции;
- детского питания;
- товаров бытовой химии;
- животных;
- лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения;

- изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней;
- других товаров, реализация которых запрещена или ограничена
законодательством Российской Федерации.

