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Уважаемые руководители !

Администрация муниципального образования «Онежский муници
пальный район» напоминает о необходимости предоставления информации в 
торговый реестр.

Если ранее информация была внесена в торговый реестр, но произош
ли изменения: снятие с учета индивидуального предпринимателя, закрытие 
юридического лица, закрытие торгового объекта (или смена адреса), измене
ния площади помещении, также необходимо предоставить информацию в 
отдел экономики.

Обращаем внимание, что формирование торгового реестра предусмот
рено Федеральным законом от 28.12.2009 года №381-Ф3 «Об основах госу
дарственного регулирования торговой деятельности в Российской Федера
ции».

Форма торгового реестра, порядок его формирования и порядок пре
доставления информации, содержащейся в торговом реестре, утверждены 
приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации 
от 16.07.2010 года №602 и постановлением Правительства Архангельской 
области от 10.05.2011 года №144-пп «Об утверждении Порядка взаимодейст
вия по формированию торгового реестра».

Напоминаем, что для внесения сведений в торговый реестр Архангель
ской области руководителям торговых организаций и индивидуальным пред
принимателям необходимо представить на бумажных носителях или в элек
тронной форме заявление с приложениями следующих документов:

1) заверенную в установленном порядке копию свидетельства о госу
дарственной регистрации юридического лица или индивидуального пред
принимателя;

2) заверенную в установленном порядке копию свидетельства о поста
новке на учет в налоговом органе;

3) документы или их копий, подтверждающие информацию хозяйст
вующего субъекта, осуществляющего торговую деятельность, о принадле
жащих ему торговых объектах;

4) документы или их копий, подтверждающие информацию хозяйст
вующего субъекта об объектах хозяйствующего субъекта, осуществляющего 
поставки товаров.
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Перечень нормативно - правовых актов и пакет документов для фор
мирования торгового реестра размещены на официальном сайте администра
ции муниципального образования «Онежский муниципальный район» 
http://www.onegaland.ru/ в разделе «Гос. полномочия» подраздел «Торговый 
реестр».
Консультации по заполнению торгового реестра проводятся: в понедельник 
и четверг с 14.00 -  17.00., во вторник и пятницу: с 9.00 -  12.00 в каб. № 6 тел. 
7-10-42(142) Смагина Н. С. -  главный специалист отдела экономики.

Приложение: на 5 л. -  1 экз.

Первый заместитель главы администрации А.Н. Вепрев

Смагина Наталья Сергеевна 
©(81839) 7-10-42(142)
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