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!! Р А В И Т Е Л Ь С:  Y В О   М О С: К В Ы
РАС П ОРЯЖЕНИЕ 2 4 ИЮЛ 2019
№
Об организации мелкорозничной торговли, размещении торговых и фестивальных объектов на территории района Матушкино
В целях совершенствования работы по организации мелкорозничной торговли на территории Зеленоградского административного округа города Москвы в соответствии с постановлениями Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ГШ «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», от 6 марта 2015 года № 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания»:
 1.	Принять  к  сведению  информацию  главы  управы  района  Матушкино
Гущина А.В. об организации мелкорозничной торговли, размещении торговых и
фестивальных объектов на территории района Матушкино города Москвы.
 2.	Управам   района  Матушкино  (Гущин  А.В.),  Савелки  (Макшанцев
А.Е.),   Силино   (Журба   А.Г.)   Старое   Крюково   (Петрова   Л.И.),   Крюково
(Журавлев А.В.):
2.1. Продолжить в течение года осуществление мониторинга соблюдения хозяйствующими субъектами условий договоров на осуществление торговой деятельности (оказание услуг) в нестационарных торговых объектах, находящихся
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в   государственной   собственности   города  Москвы,   с   составлением   актов   и направлением информации в управление торговли и услуг префектуры.
 2.2.	Осуществлять   в   течение   года   мониторинг   шаговой   доступности
предприятий торговли и услуг с учетом открытия - закрытия стационарных
предприятий торговли и услуг.
 2.3.	Осуществлять    подготовку   предложений   по    актуализации    Схемы
размещения нестационарных торговых объектов (далее - Схема размещения), в
том числе с учетом обращений жителей.
 2.4.	Осуществлять  в  период работы  сезонных  объектов  мониторинг  их
деятельности     в     части     соблюдения     специализации,     места    размещения,
установленных требований к внешнему виду, недопущения передачи в аренду
третьим лицам.
 2.5.	В    случае   выявления   нарушений   требований   к   обустройству   и
эксплуатации объектов материалы направлять в уполномоченные государственные
органы (Инспекцию по контролю за благоустройством городских территорий,
Государственную    инспекцию    по    контролю    за    использованием    объектов
недвижимости города Москвы), а также представлять в управление торговли и
услуг префектуры предложения о применении предусмотренных договорами на
осуществление   торговой   деятельности   (оказание   услуг)   в   нестационарных
торговых   объектах   мер   гражданско-правовой   ответственности,   в   том   числе
предложений о досрочном прекращении действия договоров.
 2.6.	Осуществлять организацию необходимых мероприятий по временному
перемещению     нестационарных     торговых     объектов     и     обеспечению     их
функционирования в период проведения благоустроительных работ.
 2.7.	В   срок   до   01.10.2019   направить   в   управление   торговли   и   услуг
предложения   по   установке   нестационарных   торговых   объектов   с   учетом
результатов мониторинга шаговой доступности предприятий торговли и услуг.
 2.8.	В   срок  до   01.10.2019   направить   в  управление  торговли   и  услуг
предложения по установке дополнительных объектов мелкорозничной торговли со
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специализацией   «Кукуруза»,   «Общественное   питание»   в   местах   проведения массовых праздничных мероприятий.
2.9. В срок до 15.10.2019 направить уведомления хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность в сезонных (летних) кафе, о необходимости демонтажа объектов до 15 ноября.
2.10.В срок до 01.12.2019 направить уведомления хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность на объектах «Елочный базар», о необходимости демонтажа объектов не позднее 31 декабря.
2.И.Осуществлять в течение года мониторинг территории с целью недопущения несанкционированного размещения нестационарных торговых объектов, не включенных в Схему размещения.
2.12. Осуществлять в течение года своевременную актуализацию Единой городской автоматизированной системы информационного обеспечения и аналитики потребительского рынка (ЕГАС СИОПР), в том числе в части ввода информации по стационарным торговым объектам в новые разделы, дополнительно включенные в систему в рамках ее доработки.
2.13.Обеспечить координацию работы подведомственных государственных бюджетных учреждений города Москвы «Жилищник районов» в части организации технологического присоединения нестационарных торговых объектов к электрическим сетям, в том числе обеспечения своевременного представления в управление торговли и услуг сметных расчетов для планирования финансового обеспечения заключения договоров энергоснабжения и дополнительных соглашений к ним, своевременного проведения необходимых работ по благоустройству и оборудованию мест размещения нестационарных торговых объектов.
2.14. Обеспечить информирование населения о размещении нестационарных торговых объектов, объектов сезонной торговли и летних кафе, через районные средства массовой информации.
3. Управе района Матушкино (Гущин А.В.) обеспечивать в течение года взаимодействие с ГБУ «Московские ярмарки» (Лиханов А.С.) по вопросам
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связанным с размещением фестивальных объектов, организацией и проведением фестивальных мероприятий на площади Юности, в том числе с учетом обращений жителей.
 4.	Просить Территориальный отдел Управления  Роспотребнадзора  по
городу Москве в Зеленоградском административном округе города Москвы
(Ушакова О.А.) осуществлять контроль за соблюдением на объектах сезонной
торговли требований законодательства о защите прав потребителей и о санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения.
 5.	Просить   начальника   Станции   по   борьбе   с   болезнями   животных
Зеленоградского   административного   округа   города   Москвы   -   главного
государственного ветеринарного врача Зеленоградского административного
округа города Москвы Дручинина В.Н. осуществлять в период работы сезонных
объектов  контроль  за  безопасностью  в  ветеринарном  отношении  продукции,
реализуемой на объектах сезонной торговли.
 6.	Контроль   за   выполнением   настоящего   распоряжения   возложить   на
заместителя префекта Лаврова Д.А.
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Префект	/	<:\\№'% '         А.Н.Смирнов

