
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 26 декабря 2012 г. N 834-ПП 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ 
ОТ 4 МАЯ 2011 Г. N 172-ПП 

 
В целях упорядочения продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках, 

проводимых на территории города Москвы, Правительство Москвы постановляет: 
1. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 4 мая 2011 г. N 172-ПП "Об 

утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них 
на территории города Москвы" (в редакции постановлений Правительства Москвы от 5 июля 2011 г. N 
297-ПП, от 28 декабря 2011 г. N 660-ПП, от 22 августа 2012 г. N 416-ПП, от 22 августа 2012 г. N 420-ПП): 

1.1. Пункт 51 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
"51. На ярмарках выходного дня допускается продажа сельскохозяйственной продукции и 

продовольственных товаров, произведенных на территории государств - членов Таможенного союза, за 
исключением продукции и товаров, указанных в пункте 53 настоящего Порядка.". 

1.2. Дополнить приложение к постановлению пунктами 52 и 53 в следующей редакции: 
"52. На региональных ярмарках допускается продажа сельскохозяйственной продукции, 

продовольственных товаров и непродовольственных товаров легкой промышленности, произведенных на 
территории государств - членов Таможенного союза, изделий народных художественных промыслов, 
продукции ремесленничества, иных товаров, за исключением продукции и товаров, указанных в пункте 53 
настоящего Порядка. 

53. На ярмарках выходного дня и региональных ярмарках запрещается продажа: 
1) товаров, произведенных за пределами территории государств - членов Таможенного союза, кроме 

плодоовощной продукции, не произрастающей на территории государств - членов Таможенного союза; 
2) алкогольной продукции; 
3) парфюмерно-косметических товаров; 
4) табачных изделий; 
5) аудио-, видеопродукции, компьютерных информационных носителей, бытовой техники; 
6) изделий из пушно-мехового сырья и дубленой овчины, шкурок зверей; 
7) мяса животных, птицы и продуктов их убоя непромышленной выработки; 
8) консервированных продуктов, кулинарных изделий из мяса и рыбы, кондитерских изделий, 

приготовленных в домашних условиях; 
9) мясных и рыбных полуфабрикатов непромышленного производства; 
10) нефасованной гастрономической продукции; 
11) детского питания; 
12) товаров бытовой химии; 
13) животных; 
14) лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения; 
15) изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней; 
16) других товаров, реализация которых запрещена или ограничена законодательством Российской 

Федерации.". 
1.3. Пункты 52-70 приложения к постановлению считать соответственно пунктами 54-72. 
1.4. В абзаце четвертом пункта 59 приложения к постановлению слова "(подп. 7 п. 53)" заменить 

словами "(подпункт 7 пункта 55 настоящего Порядка)". 
1.5. В пунктах 61 и 62 приложения к постановлению слова "пунктами 58-60" заменить словами 

"пунктами 60-62". 
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в 

Правительстве Москвы по вопросам экономической политики Шаронова А.В. 
 

Мэр Москвы 
С.С. Собянин 
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