Фермеры с 10 март а смогут ост авлят ь заявки на участ ие в ярмарках
10.03.2015
С апреля по декабрь в Москве работают ярмарки, на которых продают фермерские овощи, фрукты,
мясо, хлеб, молочные продукты и другие товары.
Алексей Немерюк, глава департамента торговли и услуг города отметил, что ярмарки в этом году
заработают в Москве с 3 апреля. На них для фермеров будет создано в более 4 тысяч мест для
торговли. Вся информация о местах появится на портале госуслуг сегодня, 10 марта. По словам
Немерюка, можно будет подать заявку как через интернет, так и при помощи компьютеров,
расположенных в многофункциональных центрах Москвы.
Фермерская торговля на точках московских ярмарок будет возможно только после получения
специального разрешения. Если разрешение не получено, то фермер будет удален с территории
ярмарки. Процедура получения разрешения достаточно проста. Чтобы подать заявление, нужно быть
гражданином российской федерации и иметь собственное фермерское хозяйство. Разрешение можно
получить как на весь срок работы в городе ярмарок, так и на более короткий срок. Если же в выдаче
разрешения отказано из-за отсутствия места, то фермера ставят в лист ожидания и сразу же после
освобождения торговой точки он может выходить со своими товарами на нее.
Министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников пояснил, что
в этом году в столице начнут действовать новые ярмарки со специальными скидками. Они будут
проводиться еженедельно, по пятницам, субботам и воскресеньям в каждом муниципалитете. Скидки
на товары можно устанавливать благодаря тому, что они приобретаются напрямую у производителей,
без накрутки. Такие ярмарки уже прошли в выходные в прошлые выходные в подмосковных Мытищах
и Химках.
Любую информацию по участию можно получить в комитете государственных услуг города Москвы
по телефону: +7 (495) 539-55-55, с 8.00 до 21.00 или по телефону горячей линии Департамента
торговли и услуг города Москвы: +7 (495) 623-80-05, +7 (495) 624-82-31, с 8.00 до 17.00.
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