Обращение к руководителям организаций и индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим торговую деятельность на
территории Останкинского района
В целях реализации Федерального закона от 28 декабря 2009 года
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации», для урегулирования вопросов,
возникающих при ведении Торгового реестра города Москвы, Правительство
Москвы постановило:
Утвердить Регламент взаимодействия органов исполнительной власти
города Москвы при ведении Торгового реестра Москвы (см. приложение).
Приложение
к постановлению Правительства
Москвы
от 19 июля 2011 г. N 330-ПП
РЕГЛАМЕНТ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ГОРОДА МОСКВЫ
ПРИ ВЕДЕНИИ ТОРГОВОГО РЕЕСТРА ГОРОДА МОСКВЫ
1. Функции уполномоченного государственного органа по ведению Торгового реестра
города Москвы осуществляет Департамент торговли и услуг города Москвы.
2. Формирование Торгового реестра города Москвы осуществляется в порядке,
утвержденном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
внутренней торговли.
3. Ведение Торгового реестра города Москвы осуществляется средствами подсистемы
"Торговый реестр города Москвы" Единой городской автоматизированной системы
информационного обеспечения и аналитики потребительского рынка (ЕГАС СИОПР) (с момента
ввода подсистемы "Торговый реестр города Москвы" в эксплуатацию).
4. В Торговый реестр города Москвы вносят информацию:
4.1. Управы районов города Москвы - о хозяйствующих субъектах, адрес регистрации
которых находится в пределах границ соответствующего района, и принадлежащих им
объектах (за исключением аптек, аптечных киосков и пунктов, автозаправочных станций).
4.2. Департамент здравоохранения города Москвы - о хозяйствующих субъектах и их
объектах: аптеках, аптечных киосках и пунктах.
4.3. Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы - о хозяйствующих
субъектах и их объектах (автозаправочных станциях).
4.4. Департамент торговли и услуг города Москвы - о состоянии торговли на территории
города Москвы.
5. Внесение сведений в Торговый реестр города Москвы осуществляется:
5.1. По заявлению хозяйствующего субъекта, осуществляющего торговую деятельность, и
хозяйствующего субъекта, осуществляющего поставки товаров (за исключением производителей
товаров).
5.2. По результатам сбора сведений.
6. Департамент торговли и услуг города Москвы:
6.1. Обеспечивает координацию деятельности префектур административных округов города
Москвы, Департамента здравоохранения города Москвы, Департамента топливноэнергетического хозяйства города Москвы по формированию Торгового реестра города Москвы.
6.2. Осуществляет программно-технологическое обеспечение ведения Торгового реестра
путем организации доступа к подсистеме "Торговый реестр города Москвы" ЕГАС СИОПР для

Департамента здравоохранения города Москвы, Департамента топливно-энергетического
хозяйства города Москвы, префектур административных округов города Москвы, управ районов
города Москвы (с момента ввода подсистемы "Торговый реестр города Москвы" в эксплуатацию).
6.3. Вносит по соответствующим формам федерального статистического наблюдения в
Торговый реестр сведения о состоянии торговли на территории города Москвы.
6.4. Предоставляет в установленном порядке обобщенные сведения, содержащиеся в
Торговом реестре, в Минпромторг России, в том числе для размещения информации на
официальном сайте федерального органа исполнительной власти в информационнотелекоммуникационной сети Интернет, и в Росстат.
6.5. Размещает на официальном сайте Департамента торговли и услуг города Москвы в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет информацию в части данных, внесенных
в Торговый реестр.
6.6. Предоставляет в порядке, установленном федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере внутренней торговли, сведения, содержащиеся в Торговом реестре
города Москвы, юридическим и физическим лицам на основании письменных запросов, а также
федеральным органам государственной власти Российской Федерации, органам государственной
власти города Москвы и органам местного самоуправления на основании официальных запросов.
7. Управы районов города Москвы, Департамент здравоохранения города Москвы,
Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы:
7.1. Осуществляют прием заявлений хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую
деятельность/поставки товаров (за исключением производителей товаров), о включении в
Торговый реестр сведений, содержащихся в заявлениях, об изменении и исключении сведений,
ранее включенных в Торговый реестр.
7.2. Осуществляют сбор сведений по хозяйствующим субъектам, осуществляющим торговую
деятельность/поставки товаров (за исключением производителей товаров), для включения в
Торговый реестр.
7.3. Вносят полученные сведения в Торговый реестр.
7.4. Осуществляют регистрацию заявлений и ведение журнала учета принятых заявлений о
включении в Торговый реестр, изменении и исключении сведений, ранее включенных в Торговый
реестр.
7.5. Осуществляют ведение базы данных поступивших заявлений о включении в Торговый
реестр, изменении и исключении сведений, ранее включенных в Торговый реестр, на
электронных и бумажных носителях.
7.6. Обеспечивают хранение и защиту сведений, содержащихся в Торговом реестре.
8. Префектуры административных округов города Москвы координируют работу управ
районов по сбору и обработке документированной информации для формирования Торгового
реестра в пределах территории административного округа.
Осуществляют выверку данных в налоговых инспекциях по хозяйствующим субъектам,
осуществляющим торговую деятельность и поставки товаров (за исключением производителей
товаров), адрес регистрации которых находится в пределах границ соответствующего
административного округа. Доводят указанные сведения до управ районов города Москвы.
9. Департамент торговли и услуг города Москвы представляет информацию о
хозяйствующих субъектах и торговых объектах в Минпромторг России и Росстат:
9.1. На основании сведений Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по г. Москве и данных ЕГАС СИОПР (до даты ввода в эксплуатацию
подсистемы "Торговый реестр города Москвы").
9.2. На основании сведений Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по г. Москве и данных подсистемы "Торговый реестр города Москвы"
ЕГАС СИОПР (с момента ввода в эксплуатацию подсистемы "Торговый реестр города Москвы").

