Памятка о реализации сельскохозяйственной продукции, выращенной гражданами,
ведущими личное подсобное хозяйство, занимающимися садоводством
и огородничеством
Для реализации самостоятельно выращенной сельскохозяйственной продукции
необходимо выполнить следующую последовательность действий:
Шаг 1. Получение справки о наличии ЛПХ в органе местного самоуправления, о
наличии земельного участка в правлении садоводческого, огороднического, дачного
некоммерческого объединения.
В случае, если ЛПХ не поставлено на учет, необходимо предварительно обратиться
в органы местного самоуправления для внесения сведений в похозяйственную книгу.
Шаг 2. Получение заключения ветеринарной службы о соответствии продукции
установленным законодательством требованиям.
Шаг 3. Выбор формата торговли исходя.
Ярмарки выходного дня проводятся с пятницы по воскресенье, в нерабочие
праздничные дни. Максимальная продолжительность сезонных и сельскохозяйственных
ярмарок – 7 календарных дней.
Торговая деятельность на розничных рынках осуществляется на постоянной основе.
Для реализации продукции на ярмарке или розничном рынке необходимо:
1) Определить предпочтительный формат торговли исходя из объемов
выращиваемой (производимой) продукции и территориального размещения.
Реестр планируемых в текущем месяце ярмарок и реестр розничных рынков
публикуются на сайте Министерства потребительского рынка и услуг Московской области
2) Обратиться к организатору ярмарки / в управляющую рынком компанию.
3) Заключить договор о предоставлении торгового места на ярмарке / рынке.
Договор о предоставлении торгового места на сельскохозяйственном рынке
заключается по упрощенной форме с предоставлением минимального перечня документов.
4) Начать реализацию продукции в соответствии с условиями договора.
В случае, если объемы выращиваемой (производимой) продукции достаточны для
организации самостоятельных точек сбыта, возможно размещение сезонного
нестационарного торгового объекта.
Места под размещение данных объектов определяются органами местного
самоуправления, включаются в схемы размещения и разыгрываются на открытых аукционах.
С победителем аукциона заключается договор на право размещения объекта.
Обязательным условием участия в аукционе является постановка на учет в качестве
индивидуального предпринимателя или юридического лица.
Информация о проведении аукционов заблаговременно размещается на официальных
сайтах органов местного самоуправления.
Нормативные правовые акты, определяющие требования к организации продажи
товаров в различных торговых форматах, а также порядок предоставления торговых мест
размещены:
 на официальном сайте Министерства потребительского рынка и услуг Московской
области www.mpru.mosreg.ru
 на официальном сайте администрации ____________________.
В случае возникновения проблем при реализации продукции Вы можете обратиться
в администрацию по телефону ______________, а также в Министерство потребительского
рынка и услуг Московской области по адресу электронной почты minpotreb@mosreg.ru или
по телефону +7 (498) 602 30 75.

