
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

Муниципального округа Раменки 

РЕШЕНИЕ 
 
06.09.2017 г.            01-02/81(10) 
О согласовании перечня ярмарок 
выходного дня на 2018 год в районе 
Раменки 
 

В соответствии с пунктом 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 24.03.2015 года № 132-ПП «О 
внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 04.05.2011 года 
№ 172-ПП «Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) на них на территории города Москвы» и на 
основании обращения Префектуры Западного административного округа города 
Москвы от 31.08.2017г. № ПЗ-01-2614/17-4 
 

Совет депутатов решил: 
 

1. Согласовать размещение ярмарки выходного дня в период с 30 марта по 30 
декабря 2018 год по адресам:  

 

№ 
п/п 

Адрес Перечень товаров Всего торговых 
мест 

1. Ул. Мосфильмовская, местный 
проезд, вдоль д. 16 -  20 

Сельхозпродукция, 
продовольственные 

товары 

20 

2. Ул. Раменки, вл. 3 Сельхозпродукция, 
продовольственные 

товары 

32 

 

2. Просить Департамент информационных технологий города Москвы 
провести техническую проверку системы предоставления электронной услуги 
«Предоставление места для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) 
на ярмарке выходного дня в городе Москве» в разделе «Услуги и сервисы» на 
Официальном сайте Мэра Москвы www.mos.ru в связи с участившимися 
обращениями физических лиц, ведущих личное подсобное хозяйство, о 
невозможности получить данную услугу. 

http://www.mos.ru/


3. Просить Департамент торговли и услуг города Москвы обратить 
внимание на уровень цен на ярмарках выходного дня района Раменки, которые 
выше среднестатистических в городе. 

4. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы, Департамент информационных 
технологий города Москвы, Департамент торговли и услуг города Москвы, 
префектуру Западного административного города Москвы, ГБУ 
«Московские ярмарки»  и управу района Раменки города Москвы в течение 3 
дней со дня его принятия. 

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

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Раменки Дмитриева С.Н. 
 

 
 

Глава муниципального 
округа Раменки                                             С.Н. Дмитриев 
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