
Уважаемые жители и предприниматели (товаропроизводители) города!

В кабинете № 243 администрации оказываются следующие муниципальные услуги:
1. Выдача разрешения на право организации розничного рынка;
2. Выдача временного разрешения отдельным категориям граждан на реализацию сельскохозяйственной 
продукции, произведенной на приусадебных участках и партнерского соглашения товаропроизводителям на право 
розничной продажи населению собственной продукции (молока, хлеба, хлебобулочных изделий и рыбы).

Полная информация о порядке предоставления услуг размещена на портале "Муниципальные услуги и 
функции административные регламенты/ Единый реестр исполняемых муниципальных функций и предоставляемых 
муниципальных услуг администрации Сосновоборского городского округа Ленинградской области ".

1. Для предоставления муниципальной услуги "Выдача временного разрешения отдельным категориям 
граждан на реализацию сельскохозяйственной продукции, произведенной на приусадебных участках и 
партнерского соглашения товаропроизводителям на право розничной продажи населению собственной продукции 
(молока, хлеба, хлебобулочных изделий и рыбы)"

К  определенным категориям граждан, имеющим право осуществлять реализацию сельскохозяйственной
продукции, произведенной на приусадебных участках (овощи, фрукты, зелень, плоды, ягоды, цветы, рассада,
мед и продукция пчеловодства) относятся:
- пенсионеры по возрасту (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет);
- инвалиды 1, 2 групп;
- граждане имеющие 3-х и более детей в возрасте до 18 лет;
- граждане имеющие детей-инвалидов.

Эти граждане предоставляют в кабинет № 243 следующие документы:
1.1. Для реализации овощей, фруктов, ягод, зелени, цветов, рассады
а) документ удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации.
б) документ, подтверждающий принадлежность гражданина к определенным категориям (пенсионное 

удостоверение гражданина РФ, либо справка МСЭ об инвалидности гражданина (ребенка), либо справка о составе 
семьи (для многодетных родителей);

в) документ, удостоверяющий право на земельный участок (свидетельство о государственной 
регистрации права на земельный участок, либо членская книжка садовода, огородника).

1.2. Для реализации меда и продукции пчеловодства граждане представляют:
а) документ удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации.
б) документ подтверждающий наличие личного подсобного хозяйства (выписка из похозяйственной книги 

по месту расположения ЛПХ).
в) ветеринарно-санитарный паспорт пасеки.
г) ветеринарное свидетельство на мед.
2. Для права уличной продажи населению продукции собственного производства (молока, хлеба, 

хлебобулочных изделий и рыбы) у  товаропроизводителей должны быть следующие документы:
а) заявление юридического лица;
б) копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
в) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или ее нотариально удостоверенная

копия;
г) нотариально удостоверенная копия свидетельства о постановке юридического лица на учет в налоговом 

органе;
д) копия устава организации (оригинал в случае, если верность копии не удостоверена нотариально).
е) реквизиты юридического лица.
При невозможности предоставления справки о составе семьи, свидетельства о государственной 

регистрации права на земельный участок ( выписка из ЕГРП), выписки из ЕГРЮЛ непосредственно 
заявителем, их можно будет получить в электронном виде в рамках межведомственного взаимодействия.


