
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОЛНЦЕВО 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

 

24 марта 2021 года         № 50/1 

 

 

О внесении изменений в 

решение Совета депутатов 

муниципального округа 

Солнцево от  25 марта 2014 года 

№06/05  

 

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», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 

«О порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских 

муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями 

города Москвы (государственными полномочиями)», 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 Совет депутатов 

муниципального округа Солнцево принял решение: 

1. Внести в решение 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»  изменения, 

изложив «Приложение к результатам проведения мониторинга  соблюдения 

требований по организации ярмарки выходного дня» в новой редакции 

(Приложение). 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных 

органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 рабочих дней со 

дня его принятия. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник». 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Солнцево Верховича В.С. 

 

Глава муниципального  

округа Солнцево                                                                         В.С.Верхович                                                                

 

 

 



Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Солнцево 

от 24 марта 2021 года № 50/1 
 

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 

Наименование запрещенных товаров Количество 

мест продажи 

запрещенных 

товаров 

1) произведенная на территории государств, не входящих в Евразийский 

экономический союз, включенная в перечни плодоовощной продукции, 

утвержденные Департаментом торговли и услуг города Москвы, не 

произрастающая на территории государств - членов Евразийского 

экономического союза. 

 

2) алкогольная и спиртосодержащая продукция;  

3) парфюмерно-косметические товары;  

4) табачные изделия;  

5) аудио-, видеопродукция, компьютерные информационные носители, 

бытовая техника; 

 

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

7) мясо животных, птицы и продукты их убоя непромышленной 

выработки; 

 

8) консервированные продукты, кулинарные изделия из мяса и рыбы, 

кондитерские изделия, приготовленные в домашних условиях; 

 

9) мясные и рыбные полуфабрикаты непромышленного производства;  

10) нефасованная гастрономическая продукция;  

11) детское питание;  

12) товары бытовой химии;  

13) животные;  

14) лекарственные препараты и изделия медицинского назначения;  

15) изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней;  

16) другие товары, реализация которых запрещена или ограничена 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

3.Наличие стандартного торгово-технологического оборудования: 

4. Наличие биотуалетов. 

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

отходов. 

Депутаты Совета депутатов муниципального округа  Солнцево: 

___________________    ______________________  

              (подпись)                                                                                         (ФИО)             

___________________    ______________________ 

              (подпись)                                                                                         (ФИО)             

___________________    ______________________  

              (подпись)                                                                                         (ФИО)            


