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ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 мая 2011 г. N 144-пп

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ПО ФОРМИРОВАНИЮ ТОРГОВОГО РЕЕСТРА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Архангельской области
от 11.05.2012 {КонсультантПлюс}"N 188-пп, от 20.11.2012 {КонсультантПлюс}"N 520-пп,
от 19.03.2013 {КонсультантПлюс}"N 113-пп, от 03.09.2013 {КонсультантПлюс}"N 404-пп,
от 25.02.2014 {КонсультантПлюс}"N 78-пп)

В соответствии с {КонсультантПлюс}"частью 4 статьи 20 Федерального закона от 28 декабря 2009 года N 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации", {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2010 года N 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 июля 2010 года {КонсультантПлюс}"N 602 "Об утверждении формы торгового реестра, Порядка формирования торгового реестра и Порядка предоставления информации, содержащейся в торговом реестре" и от 9 ноября 2010 года N 1004 "Об утверждении Методических рекомендаций по составу информации, рекомендуемой для представления в Минпромторг России", областным {КонсультантПлюс}"законом от 29 октября 2010 года N 212-16-ОЗ "О реализации государственных полномочий Архангельской области в сфере регулирования торговой деятельности" Правительство Архангельской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок взаимодействия по формированию торгового реестра Архангельской области.
2. Органам местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области рекомендовать предусмотреть меры, связанные с созданием и функционированием системы государственного информационного обеспечения в сфере торговой деятельности, а также с формированием и ведением торгового реестра Архангельской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2012 года.

Губернатор
Архангельской области
И.Ф.МИХАЛЬЧУК





Утвержден
постановлением Правительства
Архангельской области
от 10.05.2011 N 144-пп

ПОРЯДОК
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ТОРГОВОГО
РЕЕСТРА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Архангельской области
от 11.05.2012 {КонсультантПлюс}"N 188-пп, от 20.11.2012 {КонсультантПлюс}"N 520-пп,
от 19.03.2013 {КонсультантПлюс}"N 113-пп, от 03.09.2013 {КонсультантПлюс}"N 404-пп,
от 25.02.2014 {КонсультантПлюс}"N 78-пп)

I. Общие положения

1. Порядок взаимодействия по формированию торгового реестра Архангельской области (далее - Порядок), разработанный в целях реализации Федерального {КонсультантПлюс}"закона от 28 декабря 2009 года N 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации", в соответствии с {КонсультантПлюс}"приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 16 июля 2010 года N 602 "Об утверждении формы торгового реестра, Порядка формирования торгового реестра и Порядка предоставления информации, содержащейся в торговом реестре" (далее - приказ Минпромторга России от 16 июля 2010 года N 602), приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 19 ноября 2010 года N 1004 "Об утверждении Методических рекомендаций по составу информации, рекомендуемой для представления в Минпромторг России", областным {КонсультантПлюс}"законом от 29 октября 2010 года N 212-16-ОЗ "О реализации государственных полномочий Архангельской области в сфере регулирования торговой деятельности", устанавливает состав информации, предоставляемой из торгового реестра органам государственной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления, юридическим и физическим лицам, а также размещаемой на официальном сайте Правительства Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", и правила:
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Архангельской области от 20.11.2012 N 520-пп)
предоставления сведений хозяйствующими субъектами, осуществляющими торговую деятельность, и хозяйствующими субъектами, осуществляющими поставки товаров, за исключением производителей товаров (далее - хозяйствующие субъекты);
формирования и ведения торгового реестра Архангельской области (далее - торговый реестр) органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Архангельской области (далее - органы местного самоуправления);
обобщения сведений, содержащихся в торговом реестре, министерством агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области.
(в ред. постановлений Правительства Архангельской области от 11.05.2012 {КонсультантПлюс}"N 188-пп, от 03.09.2013 {КонсультантПлюс}"N 404-пп, от 25.02.2014 {КонсультантПлюс}"N 78-пп)
Настоящий Порядок применяется в случае наделения органов местного самоуправления государственными полномочиями по формированию торгового реестра.
2. Торговый реестр включает в себя сведения о хозяйствующих субъектах и о состоянии торговли на территории Архангельской области.

II. Предоставление сведений хозяйствующими субъектами

3. Органы местного самоуправления осуществляют следующие полномочия:
1) по формированию торгового реестра путем внесения в него сведений:
о хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую деятельность на территории муниципального образования;
о хозяйствующих субъектах, осуществляющих поставки товаров (за исключением производителей товаров);
о состоянии торговли на территории муниципального образования;
2) по внесению изменений и (или) исключению сведений, содержащихся в торговом реестре;
3) по предоставлению обобщенных сведений в министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области ежеквартально, не позднее пятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
(в ред. постановлений Правительства Архангельской области от 11.05.2012 {КонсультантПлюс}"N 188-пп, от 03.09.2013 {КонсультантПлюс}"N 404-пп, от 25.02.2014 {КонсультантПлюс}"N 78-пп)
4. Сбор сведений для формирования торгового реестра производится:
1) по заявлению хозяйствующего субъекта о внесении сведений в торговый реестр;
2) по результатам сбора сведений.
(п. 4 введен {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Архангельской области от 19.03.2013 N 113-пп)
{КонсультантПлюс}"5. Хозяйствующие субъекты представляют сведения в торговый реестр в органы местного самоуправления на бумажных носителях или в электронной форме с приложением необходимой информации, указанной в {КонсультантПлюс}"приложениях N 1 - {КонсультантПлюс}"3 к Порядку формирования торгового реестра, утвержденного приказом Минпромторга России от 16 июля 2010 года N 602, на основании заявления с приложением следующих документов:
1) заверенной в установленном порядке копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя;
2) заверенной в установленном порядке копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации (кроме случаев, когда заверенная в установленном порядке отметка о постановке на учет в налоговой инспекции сделана на свидетельстве о государственной регистрации, с указанием идентификационного номера налогоплательщика (ИНН);
3) документов или их копий, подтверждающих информацию хозяйствующего субъекта, осуществляющего торговую деятельность, о принадлежащих ему торговых объектах;
4) документов или их копий, подтверждающих информацию хозяйствующего субъекта об объектах хозяйствующего субъекта, осуществляющего поставки товаров.
Документы, указанные в подпунктах 3 и 4 настоящего пункта, предоставляются на каждый объект, вносимый в торговый реестр. После внесения сведений документы возвращаются хозяйствующему субъекту.
{КонсультантПлюс}"6. Бланки заявлений согласно приложениям N 1 и 2 к настоящему Порядку размещаются на официальном сайте Правительства Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Архангельской области от 03.09.2013 N 404-пп)
7. Органы местного самоуправления осуществляют сбор сведений о хозяйствующих субъектах в следующих формах:
1) направление запросов в инспекции Федеральной налоговой службы по Архангельской области и Ненецкому автономному округу о сведениях, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей;
2) направление запросов в государственные учреждения - управления Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Архангельской области;
3) направление запросов территориальным органам федеральных органов исполнительной власти по Архангельской области;
4) получение информации посредством сбора сведений по месту нахождения хозяйствующего субъекта и (или) по месту нахождения торговых объектов хозяйствующего субъекта по результатам обследования объектов потребительского рынка.
(п. 7 введен {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Архангельской области от 19.03.2013 N 113-пп)

III. Внесение и обобщение сведений в торговом реестре

{КонсультантПлюс}"8. Внесение и (или) исключение сведений о хозяйствующих субъектах для формирования торгового реестра и их обобщение осуществляется через подсистему подготовки обобщенных сведений торгового реестра в рамках комплексной информационно-аналитической системы Архангельской области.
{КонсультантПлюс}"9. Внесение сведений о хозяйствующих субъектах, изменений и (или) исключение сведений, содержащихся в торговом реестре, внесение основных показателей, осуществляется органами местного самоуправления в соответствии с {КонсультантПлюс}"приказом Минпромторга России от 16 июля 2010 года N 602 и настоящим Порядком.
Внесение в торговый реестр сведений осуществляется в пятидневный срок со дня подачи заявления хозяйствующим субъектом.
{КонсультантПлюс}"10. Внесение в торговый реестр сведений, характеризующих состояние торговли на территории Архангельской области, осуществляется министерством агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области в соответствии с формами федерального статистического наблюдения.
(в ред. постановлений Правительства Архангельской области от 11.05.2012 {КонсультантПлюс}"N 188-пп, от 03.09.2013 {КонсультантПлюс}"N 404-пп, от 25.02.2014 {КонсультантПлюс}"N 78-пп)
{КонсультантПлюс}"11. Обобщение сведений о хозяйствующих субъектах и принадлежащих им объектах, содержащихся в торговом реестре, о состоянии торговли на территории Архангельской области, их представление в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, в Федеральную службу государственной статистики осуществляется министерством агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области в соответствии с приказом Минпромторга России от 19 ноября 2010 года N 1004 "Об утверждении методических рекомендаций по составу информации, рекомендуемой для представления в Минпромторг России" ежеквартально, не позднее двадцатого числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
(в ред. постановлений Правительства Архангельской области от 11.05.2012 {КонсультантПлюс}"N 188-пп, от 03.09.2013 {КонсультантПлюс}"N 404-пп, от 25.02.2014 {КонсультантПлюс}"N 78-пп)
{КонсультантПлюс}"12. Контроль за сбором, внесением сведений в торговый реестр и его формированием осуществляется министерством агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области.
(в ред. постановлений Правительства Архангельской области от 11.05.2012 {КонсультантПлюс}"N 188-пп, от 03.09.2013 {КонсультантПлюс}"N 404-пп, от 25.02.2014 {КонсультантПлюс}"N 78-пп)
{КонсультантПлюс}"13. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение полномочий по формированию и ведению торгового реестра возлагается на органы местного самоуправления в соответствии с законодательством Российской Федерации.

IV. Состав информации, предоставляемой
из торгового реестра и размещаемой на официальном сайте
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
(введен {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Архангельской области
от 20.11.2012 N 520-пп)

{КонсультантПлюс}"14. Министерством агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области предоставляется следующая информация, содержащаяся в торговом реестре в виде обобщенных сведений:
(в ред. постановлений Правительства Архангельской области от 03.09.2013 {КонсультантПлюс}"N 404-пп, от 25.02.2014 {КонсультантПлюс}"N 78-пп)
1) на основании официальных запросов органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления - по форме согласно приложениям N 3 и 4 к настоящему Порядку;
2) на основании письменных запросов физических и юридических лиц - в соответствии с ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"приложением N 3 к административному регламенту предоставления государственной услуги по предоставлению сведений, содержащихся в торговом реестре Архангельской области, утвержденному постановлением министерства агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области от 27 февраля 2012 года N 3-п.
{КонсультантПлюс}"15. Министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области размещает информацию, содержащуюся в торговом реестре, на официальном сайте Правительства Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по форме согласно приложению N 5 к настоящему Порядку.
(в ред. постановлений Правительства Архангельской области от 03.09.2013 {КонсультантПлюс}"N 404-пп, от 25.02.2014 {КонсультантПлюс}"N 78-пп)





Приложение N 1
к Порядку взаимодействия
по формированию торгового реестра
Архангельской области, утвержденному
постановлением Правительства
Архангельской области

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ
        о внесении сведений в торговый реестр Архангельской области

    Прошу включить ________________________________________________________
                           (полное наименование юридического лица,
___________________________________________________________________________
                  Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
в торговый реестр Архангельской области.


    Приложение: 1. Заверенная в установленном порядке копия свидетельства о
                государственной     регистрации    юридического  лица   или
                индивидуального предпринимателя на __ л. в __ экз.
                2. Заверенная в установленном порядке копия свидетельства о
                постановке на учет в налоговом органе по  месту  нахождения
                на территории Российской Федерации на __ л. в __ экз.
                3. Документы   или    их  копии,  подтверждающие   вносимые
                сведения, на __ л. в __ экз.

    Руководитель
    (индивидуальный
    предприниматель)          _____________           _____________________
                                (подпись)             (расшифровка подписи)

    МП

    Дата регистрации в торговом реестре __________
    Регистрационный номер __________

    _______________           _____________           _____________________
      (должность)              (подпись)              (расшифровка подписи)





Приложение N 2
к Порядку взаимодействия
по формированию торгового реестра
Архангельской области, утвержденному
постановлением Правительства
Архангельской области

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ
               о внесении изменений в сведения, находящиеся
                 в торговом реестре Архангельской области

                                 От _______________________________________
                                    (полное наименование юридического лица,
                                 __________________________________________
                                    Ф.И.О. индивидуального предпринимателя,
                                 __________________________________________
                                    (фактический адрес юридического лица,
                                 __________________________________________
                                     местожительства физического лица,
                                 __________________________________________
                                       зарегистрированного в качестве
                                 __________________________________________
                                      индивидуального предпринимателя))

    Прошу  исключить/изменить  сведения  в  торговом  реестре Архангельской
области: __________________________________________________________________
                              (нужное подчеркнуть)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

    Приложение:  Копии  документов, подтверждающих основания для исключения
                 сведений/внесения изменений, на __ л. в __ экз.

    Руководитель
    (индивидуальный
    предприниматель)         ______________           _____________________
                               (подпись)              (расшифровка подписи)

    МП

    Дата исключения/внесения изменений в торговом реестре_________
    Регистрационный номер ______

    ____________             ______________          ______________________
    (должность)                (подпись)              (расшифровка подписи)





Приложение N 3
к Порядку взаимодействия
по формированию торгового реестра
Архангельской области

Список изменяющих документов
(введено {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Архангельской области
от 20.11.2012 N 520-пп)

СВЕДЕНИЯ,
предоставляемые органам государственной власти
субъектов Российской Федерации о хозяйствующих субъектах,
осуществляющих торговую деятельность и поставки
товаров (за исключением производителей товаров),
по состоянию на "__" __________ 20__ г.

Постановление Правительства Архангельской области от 10.05.2011 N 144-пп
(ред. от 25.02.2014)
"Об утверждении Порядка вз...


Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 18.07.2019

 
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 

Регистрационный номер
Дата
Наименование организации / индивидуальный предприниматель
Юридический адрес юридического лица
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
Наименование торгового объекта
Фактический адрес
Ф.И.О. руководителя
Вид деятельности (код по {КонсультантПлюс}"ОКВЭД)
Тип торгового объекта <1>
Вид торгового объекта <2>
Средняя численность работников торгового объекта

регистрации в торговом реестре
внесения изменений в торговый реестр
исключения информации из торгового реестра










1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
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_____________________   ___________________   _____________________________
     (должность)             (подпись)            (расшифровка подписи)

--------------------------------
<1> Указывается тип торгового объекта, используемого для торговой деятельности, - стационарный торговый объект или нестационарный торговый объект.
<2> Указывается вид торгового объекта:
универсальный магазин (гипермаркет, универмаг, универмаг "Детский мир", магазин-склад, супермаркет, универсам, гастроном, товары повседневного спроса, другое);
специализированный продовольственный магазин ("Рыба", "Мясо", "Колбасы", "Алкогольные напитки и минеральные воды", другое);
специализированный непродовольственный магазин ("Мебель", "Хозтовары", "Электротовары", "Одежда", "Обувь", "Ткани", "Книги", другое);
неспециализированный продовольственный магазин (продукты, минимаркет, другое);
неспециализированный непродовольственный магазин ("Дом торговли", "Все для дома", товары для детей, товары для женщин, промтовары, комиссионный магазин, другое);
неспециализированные магазины со смешанным ассортиментом;
иные объекты (павильон, палатка (киоск), автозаправочная станция, аптека и аптечный магазин, аптечные киоск и пункт).





Приложение N 4
к Порядку взаимодействия
по формированию торгового реестра
Архангельской области

Список изменяющих документов
(введено {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Архангельской области
от 20.11.2012 N 520-пп)

СВЕДЕНИЯ,
предоставляемые органам местного самоуправления,
о хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую
деятельность в муниципальном образовании
_________________________________________
(по состоянию на "__" __________ 20__ г.)

1. По видам торговых объектов

Таблица N 1
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Вид торгового объекта
Количество торговых объектов (ед.)
Средняя численность работников (тыс. чел.)
Площадь (кв. м)



общая
торгового объекта



на праве собственности
иное законное основание, в том числе аренда
на праве собственности
иное законное основание, в том числе аренда
1
2
3
4
5
6
7
1. Универсальный магазин, в том числе:






гипермаркет






универмаг






универмаг "Детский мир"






магазин-склад






супермаркет






универсам






гастроном






товары повседневного спроса






другое






2. Специализированный продовольственный магазин, в том числе:






"Рыба"






"Мясо"






"Колбасы"






"Алкогольные напитки и минеральные воды"






другое






3. Специализированный непродовольственный магазин, в том числе:






"Мебель"






"Хозтовары"






"Электротовары"






"Одежда"






"Обувь"






"Ткани"






"Книги"






"Аптеки и аптечные магазины"






другое






4. Неспециализированный продовольственный магазин, в том числе:






продукты






минимаркет






другое






5. Неспециализированный непродовольственный магазин, в том числе:






"Дом торговли"






"Все для дома"






товары для детей






товары для женщин






промтовары






комиссионный магазин






другое






6. Неспециализированные магазины со смешанным ассортиментом






7. Иные объекты, в том числе:






павильон






палатка (киоск)






автозаправочная станция






аптечные киоски и пункты






Итого
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2. По типам торговых объектов

Таблица N 2

Тип хозяйствующего субъекта
Количество хозяйствующих субъектов (ед.)
Средняя численность работников хозяйствующих субъектов (тыс. чел.)
Количество объектов (ед.)
1. Хозяйствующие субъекты, осуществляющие торговую деятельность



2. Хозяйствующие субъекты, осуществляющие поставки товаров (за исключением производителей товаров)



Итого




3. По количеству занятых

Таблица N 3

Тип хозяйствующих субъектов по количеству занятых
Количество хозяйствующих субъектов (ед.)
Средняя численность работников хозяйствующих субъектов (тыс. чел.)
Количество объектов (ед.)
До 15 человек



От 16 до 100 человек



От 101 до 250 человек



От 251 и выше



Итого




_____________________   ___________________   _____________________________
     (должность)             (подпись)            (расшифровка подписи)





Приложение N 5
к Порядку взаимодействия
по формированию торгового реестра
Архангельской области

Список изменяющих документов
(введено {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Архангельской области
от 20.11.2012 N 520-пп)

ИНФОРМАЦИЯ,
содержащаяся в торговом реестре Архангельской области
и размещаемая на официальном сайте Правительства
Архангельской области в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет"

1. Сведения о хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую деятельность в Архангельской области (по состоянию на "__" __________ 20__ г.):

Регистрационный номер
Дата
Наименование организации/ индивидуальный предприниматель
Торговая марка (бренд)
Ф.И.О. руководителя юридического лица
Юридический адрес юридического лица
Наименование торгового объекта
Фактический адрес
Ф.И.О. руководителя
Вид торгового объекта <1>

регистрации в торговом реестре
внесения изменений в торговый реестр
исключения информации из торгового реестра








1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12













--------------------------------
<1> Указывается вид торгового объекта:
универсальный магазин (гипермаркет, универмаг, универмаг "Детский мир", магазин-склад, супермаркет, универсам, гастроном, товары повседневного спроса, другое);
специализированный продовольственный магазин ("Рыба", "Мясо", "Колбасы", "Алкогольные напитки и минеральные воды", другое);
специализированный непродовольственный магазин ("Мебель", "Хозтовары", "Электротовары", "Одежда", "Обувь", "Ткани", "Книги", другое);
неспециализированный продовольственный магазин (продукты, минимаркет, другое);
неспециализированный непродовольственный магазин ("Дом торговли", "Все для дома", товары для детей, товары для женщин, промтовары, комиссионный магазин, другое);
неспециализированные магазины со смешанным ассортиментом;
иные объекты (павильон, палатка (киоск), автозаправочная станция, аптеки и аптечные магазины, аптечные киоски и пункты).

2. Сведения о хозяйствующих субъектах, осуществляющих поставки товаров в Архангельской области (за исключением производителей товаров по состоянию на "__" __________ 20__ г.):

Регистрационный номер
Дата
Наименование организации/ индивидуальный предприниматель
Ф.И.О. руководителя юридического лица
Юридический адрес юридического лица
Наименование объекта
Фактический адрес
Ф.И.О. руководителя

регистрации в торговом реестре
внесения изменений в торговый реестр
исключения информации из торгового реестра






1
2
3
4
5
6
7
8
9
10














