
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СЕВЕРНОЕ ТУШИНО 

РЕШЕНИЕ 

 

 
 

19 июня 2018 г. № 68 

 

О внесении изменений в решение  

Совета депутатов муниципального  

округа Северное Тушино  

от 15 апреля 2014 г. № 35 

 
 

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», 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 РЕШИЛ: 

 

 1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Северное 

Тушино от 15 апреля 2014 г. № 35 «Об утверждении Регламента реализации 

отдельных полномочий города Москвы по согласованию мест размещения ярмарок 

выходного дня и проведению мониторинга их работы» следующие изменения: 

1.1. третий абзац подпункта 3.2. изложить в следующей редакции: «График 

проведения мониторинга направляется в Государственное бюджетное учреждение 

города Москвы «Московские ярмарки», управу района Северное Тушино города 

Москвы и размещается на официальном сайте не позднее 3 дней со дня его 

принятия.»; 

1.2. подпункт 3.4. изложить в следующей редакции: «3.4. Глава 

муниципального округа направляет результаты мониторинга в Государственное 

бюджетное учреждение города Москвы «Московские ярмарки» и Департамент 

торговли и услуг города Москвы и обеспечивает их размещение на официальном 

сайте не позднее 3 дней со дня их поступления.»; 

1.3. подпункт 3.6. изложить в следующей редакции: «3.6. При наличии в 

результатах мониторинга замечаний и получении в течение 10 рабочих дней главой 

муниципального округа ответа Государственного бюджетного учреждения города 

Москвы «Московские ярмарки» о рассмотрении результатов мониторинга и принятых 

мерах, результаты мониторинга и ответ Государственного бюджетного учреждения 

города Москвы «Московские ярмарки» рассматриваются на очередном заседании 

Совета депутатов.». 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, Государственное бюджетное учреждение 

города Москвы «Московские ярмарки», управу района Северное Тушино города 

Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 



 

округа Северное Тушино www.stushino.ru в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Северное Тушино Кружкова А.А. 

 

 

 

Глава муниципального округа  

Северное Тушино          А.А. Кружков 

 

 

http://www.stushino.ru/

