Сергей Собянин: Доля фермеров на московских ярмарках выросла в 2,5 раза
21.07.2015
Московские власт и увеличили долю «фермерских» т орговых мест до 50%. Об эт ом Мэр
Москвы Сергей Собянин сообщил в ходе заседания ст оличного Правит ельст ва после
доклада главы Департ амент а т орговли и услуг Алексея Немерюка об ит огах проведения
ярмарок выходного дня и региональных ярмарок в первом полугодии 2015 года и планах по
развит ию ярмарочной т орговли.

В настоящее время ярмарки выходного дня с общим количеством 3848 торговых мест еженедельно
проходят на 109 городских площадках. Заявки на участие в ярмарке, как правило, подаются в
электронном виде через Портал государственных услуг города Москвы, либо в столичных центрах
госуслуг «Мои документы». С этого года половина торговых мест на ярмарках выходного дня
предоставляются физическим лицам - фермерам, садоводам и огородникам, самостоятельно
производящим сельскохозяйственную продукцию. Остальные же места распределяются между
индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами. При этом у продавцов – физических
лиц появилась возможность не только лично торговать на ярмарке, но и привлекать к этому своих
близких родственников.
«Мы увеличили долю фермеров, которые могут торговать на ярмарках, с 20% до 50%», - отметил Мэр
Москвы Сергей Собянин. Так, в первом полугодии 2015 года в городе было проведено 138
региональных ярмарок с участием производителей сельскохозяйственной продукции из 27 субъектов
РФ - Калужской, Брянской, Ивановской, Липецкой, Нижегородской, Костромской, Тверской,
Вологодской, Воронежской, Псковской, Пермской, Мурманской, Пензенской, Белгородской,
Тамбовской, Рязанской, Курской, Саратовской, Волгоградской, Московской, Новгородской и
Тульской областей, а также из Ставропольского и Алтайского краев, Республик Крым, Дагестана,
Чувашии.
Сергей Собянин также заявил, что в нынешнем году был изменен порядок администрирования и
записи желающих принять участие в ярмарках. Градоначальник уточнил, что с более чем двадцатью
регионами заключено соглашение на проведение региональных ярмарок и попросил доложить о том,
как обеспечивается контроль и доступность торговли не только крупных производителей, но и
фермеров.
Кроме того по распоряжению Мэра Москвы Сергея Собянина, начиная со второго полугодия 2015
года, будет внедряться новое торговое оборудование (столы и горки), оснащенное перегородками со
съемными механизмами, а также устанавливаться просторные шатры. Ц ель нововведений повышение качества обслуживания покупателей и улучшение внешнего вида ярмарок выходного дня.
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