
 
 
 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  
городского округа Химки Московской области 

 

улица Московская, д. 15, городской округ Химки, Московская область, 141400, 

 тел.: 572-65-00, факс: 572-76-17, E-mail: himki@mosreg.ru 
 

 

________________ №_________ 

 

На № ________________202__ г.       

 

 

 

Уважаемый Заявитель! 

 

Внимательно рассмотрев Ваше обращение, поступившее на личную 

электронную почту Главы городского округа Химки Московской области 

Волошина Д.В. сообщаю. 

 Постановлением Правительства Московской области от 16.11.2021  

№ 1170/40 «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории 

Московской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) 

на них» (далее - постановление Правительства Московской области  

от 16.11.2021 №1170/40), не определено количество проведения ярмарок  

на ярмарочной площадке, включенной в Сводный перечень мест проведения 

ярмарок на территории Московской области. Период проведения ярмарок 

будет определен с победителем открытого аукциона в электронной форме  

при заключении договора на организацию ярмарок на месте проведения 

ярмарок, включенном в Сводный перечень мест проведения ярмарок  

на территории Московской области. Предполагается установить,  

что на территории городского округа Химки Московской области ярмарки 

выходного дня проводятся с пятницы по воскресенье, в нерабочие 

праздничные дни, а сезонные, сельскохозяйственные и знаковые ярмарки, 

продолжительностью не более семи календарных дней, не более двух раз  

в месяц на одной ярмарочной площадке, включенной в Сводный перечень мест 

проведения ярмарок на территории Московской области. 

 Допуск к участию в аукционе осуществляется аукционной комиссией  

в соответствии с п. 24, 26 раздела IV «Условия допуска к участию в конкурсе 

или аукционе» Приказа ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О порядке 

проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, 

договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 

управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав 
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в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне 

видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров 

может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса». 

 В соответствии с п. 17 постановления Правительства Московской 

области от 16.11.2021 № 1170/40 и распоряжением Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Московской области от 28.03.2022  

№19РВ-114 «Об утверждении Порядка ведения Реестра ярмарок, 

организуемых на территории Московской области» (далее - распоряжение 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области  

от 28.03.2022 №19РВ-114) определен порядок ведения Реестра ярмарок,  

его форма (приложение 1 постановления Правительства Московской области  

от 16.11.2021 № 1170/40), порядок предоставления информации  

по формированию Реестра и порядок предоставления сведений об отмене 

ярмарки в Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской 

области (п. 6 распоряжения Министерства сельского хозяйства  

и продовольствия Московской области от 28.03.2022 №19РВ-114). 

 В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 10.03.2022 №336 «Об особенностях организации и осуществления 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля», письмом 

статс-секретаря заместителя министра экономического развития Российской 

федерации от 25.03.2022 №10429-АХ/Д24и «Об особенностях организации  

и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля в 2022 году», письмом Заместителя министра сельского хозяйства  

и продовольствия Московской области от 04.04.2022 №19ИСХ5744,  

в п. 5.4 Договора на организацию ярмарок на месте проведения ярмарок, 

включенном в Сводный перечень мест проведения ярмарок на территории 

Московской области, при заключении его с победителем аукциона, будут 

внесены изменения по ограничению действия штрафных санкций. 

 В соответствии с распоряжением Министерства благоустройства 

Московской области от 09.09.2021 №10Р-27 «Об утверждении Методических 

рекомендаций «Региональный стандарт внешнего вида некапитальных 

сооружений, иных элементов благоустройства и объектов благоустройства 

мест продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках, 

организуемых на территории Московской области», органам местного 

самоуправления муниципальных образований Московской области 

рекомендовано руководствоваться данными Методическими рекомендациями 

при подготовке требований к внешнему виду некапитальных сооружений, 

иных элементов благоустройства и объектов благоустройства мест продажи 

товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках, организуемых  

на территории муниципальных образований Московской области. 

 Дополнительно сообщаю, что организация и проведение ярмарок  

на территории городского округа Химки Московской области проводятся  

в строгом соответствии с требованиями Федерального закона от 28.12.2009 

№381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации», Закона Московской области  

от 24.12.2010 № 174/2010-ОЗ «О государственном регулировании торговой 
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деятельности в Московской области», Федерального закона от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  

в Российской Федерации», постановления Правительства Московской области 

от 16.11.2021 №1170/40, Устава городского округа Химки Московской 

области, постановления Администрации от 18.11.2021 №951 «Об утверждении 

перечня мест проведения ярмарок на территории городского округа Химки 

Московской области на 2022 год», распоряжения Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Московской области от 18.03.2022  

№19РВ-79 «Об утверждении Сводного перечня мест проведения ярмарок  

на территории Московской области на 2022 год». 

 

 Приложение 2 файла PDF на 39 л. в 1 экз. (распоряжение Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия Московской области от 28.03.2022 

№19РВ-114 и распоряжение Министерства благоустройства Московской 

области от 09.09.2021 №10Р-27). 

 

 

 

Заместитель Главы 

Администрации городского округа           И.М. Теслева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Очнев А.М. 

(495) 572-14-78 


