
 
 

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
И ТОРГОВЛИ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 15 июля 2011 г. № 10 

Об организации работы по формированию  
            и ведению торгового реестра Рязанской области 

В соответствии со статьей 20 Федерального закона от 28.12.2009  
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11.11.2010 № 887 «О порядке создания и 
обеспечения функционирования системы государственного 
информационного обеспечения в области торговой деятельности в 
Российской Федерации», приказами Министерства промышленности и 
торговли Российской Федерации от 16.07.2010 № 602 «Об утверждении 
формы торгового реестра, порядка формирования торгового реестра и 
порядка предоставления информации, содержащейся в торговом реестре» и 
от 09.11.2010 № 1004 «Об утверждении Методических рекомендаций по 
составу информации, рекомендуемой для предоставления в Минпромторг 
России» министерство экономического развития и торговли Рязанской  
области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок организации работы по формированию и 
ведению торгового реестра Рязанской области согласно приложению. 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов Рязанской области: 

- предусмотреть меры, связанные с созданием и функционированием 
системы государственного информационного обеспечения в области 
торговой деятельности, с формированием и ведением торгового реестра в 
соответствии с Порядком, утвержденным настоящим постановлением; 

- ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, представлять в министерство экономического развития и 
торговли Рязанской области обобщенные сведения о хозяйствующих 
субъектах, осуществляющих торговую деятельность, и принадлежащих им 
объектах на территории соответствующих муниципальных районов и 
городских округов. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя министра экономического развития и торговли Рязанской 
области И.В. Полозову. 
Министр экономического развития 
и торговли Рязанской области 

      
О.Е. Булеков 
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Приложение   
к постановлению министерства 
экономического развития и 
торговли Рязанской области 
от 15 июля 2011 г. № 10 

  
 

Порядок  
организации работы по формированию и ведению  

торгового реестра Рязанской области 
 

I. Общие положения 
 
Настоящий Порядок организации работы по формированию и ведению 

торгового реестра разработан в целях реализации Федерального закона от 
28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», в соответствии с приказом 
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 
16.07.2010 № 602 «Об утверждении формы торгового реестра, порядка 
формирования торгового реестра и порядка предоставления информации, 
содержащейся в торговом реестре», и устанавливает порядок предоставления 
сведений хозяйствующими субъектами, осуществляющими торговую 
деятельность, и хозяйствующими субъектами, осуществляющими поставки 
товаров (далее - хозяйствующие субъекты), формирования и ведения 
торгового реестра Рязанской области (далее - торговый реестр). 

 
II. Предоставление сведений хозяйствующими субъектами 

 
2.1. Хозяйствующими субъектами сведения предоставляются по 

формам, приведенным в Приложениях 1, 2, и 3 к Порядку формирования 
торгового реестра, утвержденного приказом Министерства промышленности 
и торговли Российской Федерации от 16.07.2010 № 602 «Об утверждении 
формы торгового реестра, порядка формирования торгового реестра и 
порядка предоставления информации, содержащейся в торговом реестре». 

2.2. Заявление на внесение сведений в торговый реестр, а также 
информация, указанная в п. 2.1., предоставляется хозяйствующими 
субъектами в администрации муниципальных образований муниципальных 
районов и городских округов Рязанской области на электронных или 
бумажных носителях с приложением следующих документов: 

- заверенной в установленном порядке копии свидетельства о 
государственной регистрации юридического лица или индивидуального 
предпринимателя; 

- заверенной в установленном порядке копии свидетельства о 
постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории 
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Российской Федерации (кроме случаев, когда отметка о постановке на учет  
в налоговой инспекции сделана на свидетельстве о государственной 
регистрации, с указанием идентификационного номера налогоплательщика 
(ИНН)); 

- заверенные в установленном порядке копии документов, 
подтверждающих право владения или пользования торговыми объектами 
хозяйствующим субъектом, осуществляющим торговую деятельность или 
хозяйствующим субъектом, осуществляющим поставки товаров (на каждый 
объект, вносимый в торговый реестр). 

 
III. Внесение сведений в торговый реестр 

 
3.1. Внесение в торговый реестр сведений о хозяйствующих субъектах  

Рязанской области и основных показателей, характеризующих состояние 
торговли на территории Рязанской области, осуществляется по форме, 
утверждённой приказом Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации от 16.07.2010 № 602 «Об утверждении формы 
торгового реестра, порядка формирования торгового реестра и порядка 
предоставления информации, содержащейся в торговом реестре». 

3.2. В целях обеспечения территориальной доступности внесение в 
торговый реестр сведений о хозяйствующих субъектах на территории 
муниципального образования Рязанской области осуществляется 
ответственными лицами за сбор и внесение сведений в торговый реестр, 
назначенными органами местного самоуправления соответствующего 
муниципального образования.  

3.3. Внесение сведений в торговый реестр осуществляется: 
3.3.1. Со дня подачи заявления хозяйствующим субъектом - в 

пятидневный срок; 
3.3.2. По результатам сбора сведений органом местного 

самоуправления - в десятидневный срок. 
3.4. Внесение сведений в торговый реестр о состоянии торговли  

на территории Рязанской области осуществляется отделом потребительского 
рынка и бытовых услуг министерства экономического развития и торговли 
Рязанской области. 

3.5. Образцы заявлений, формы, по которым хозяйствующие субъекты 
предоставляют сведения для внесения в торговый реестр, размещаются на 
официальном сайте министерства экономического развития и торговли 
Рязанской области в сети Интернет. 

 
IV. Предоставление информации, содержащейся в торговом реестре 
 
4.1. Информация, содержащаяся в торговом реестре, предоставляется 

министерством экономического развития и торговли Рязанской области без 
взимания платы в пятидневный срок со дня получения запроса. 
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4.2. Информация, содержащаяся в торговом реестре, предоставляется: 
- физическим и юридическим лицам на основании письменных 

запросов; 
- федеральным органам государственной власти Российской 

Федерации, органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органам местного самоуправления на основании официальных 
запросов. 

4.3. Министерство экономического развития и торговли Рязанской 
области  ежеквартально не позднее двадцатого числа месяца, следующего за 
отчётным кварталом, предоставляет в Министерство промышленности и 
торговли Российской Федерации и в Федеральную службу государственной 
статистики обобщённые сведения в виде таблиц, рекомендованных приказом 
Министерства промышленности и торговли от 09.11.2010 № 1004 «Об 
утверждении Методических рекомендаций по составу информации, 
рекомендуемый для предоставления в Минпромторг России». 

 
 

_____ 
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