
Постановление Правительства №310-п от 30.07.2013 (8861523 v1) 

 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО  ТЮМЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
           

30 июля 2013 г. № 310-п 
г. Тюмень 

О внесении изменений в 
постановление от 22.08.2011 
№ 270-п  
 

 

 
 

В постановление Правительства Тюменской области от 22.08.2011 
№ 270-п «Об утверждении Порядка реализации органами местного 
самоуправления переданного государственного полномочия по 
формированию торгового реестра Тюменской области» внести следующие 
изменения: 

приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

 

 
 
 

Губернатор области                     В.В. Якушев 
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Постановление Правительства №310-п от 30.07.2013 (8861523 v1) 

 

 Приложение  

к постановлению Правительства  
Тюменской области  

от 30 июля 2013 г.  № 310-п 

 
ПОРЯДОК 

РЕАЛИЗАЦИИ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ПЕРЕДАННОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЛНОМОЧИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

ТОРГОВОГО РЕЕСТРА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации Федерального 

закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации», в соответствии с Законом 
Тюменской области о наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями на соответствующий год и 
плановый период для обеспечения единого подхода к исполнению органами 
местного самоуправления государственного полномочия по формированию 
торгового реестра Тюменской области (далее – торговый реестр). 

1.2. Настоящий Порядок распространяется на органы местного 
самоуправления в случае наделения их государственным полномочием по 
формированию торгового реестра в установленном законодательством 
порядке. 

1.3. Формирование торгового реестра осуществляется уполномоченным 
органом администрации муниципального образования (далее – 
уполномоченный орган) путем внесения в него сведений о хозяйствующих 
субъектах, осуществляющих торговую деятельность, о хозяйствующих 
субъектах, осуществляющих поставки товаров (за исключением 
производителей товаров), а также о состоянии торговли на территории 
соответствующего муниципального образования. 

 
2. Порядок формирования торгового реестра 

 
 2.1. В целях формирования торгового реестра уполномоченный орган 
осуществляет: 

а) прием заявлений хозяйствующих субъектов, осуществляющих 
торговую деятельность на территории муниципального образования, и 
хозяйствующих субъектов, осуществляющих поставки товаров (за 
исключением производителей товаров) на территории муниципального 
образования (далее – хозяйствующие субъекты), о внесении сведений в 
торговый реестр с приложением информации и документов, установленных 
настоящим Порядком; 

б) сбор сведений о хозяйствующих субъектах, необходимых для 
внесения в торговый реестр; 

в) прием заявлений хозяйствующих субъектов, включенных в торговый 
реестр, о внесении изменений и (или) об исключении сведений, 
содержащихся в торговом реестре; 
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г) сбор сведений о хозяйствующих субъектах, необходимых для 
внесения изменений и (или) исключения сведений, содержащихся в торговом 
реестре. 

2.2. Сбор сведений о хозяйствующих субъектах, а также о состоянии 
торговли на территории соответствующего муниципального образования, 
необходимых для внесения в торговый реестр, для внесения изменений и 
(или) исключения сведений, содержащихся в торговом реестре, 
осуществляется уполномоченным органом посредством: 
 выборки и обобщения информации о хозяйствующих субъектах путем 
использования открытых и общедоступных сведений, содержащихся в Едином 
государственном реестре юридических лиц, Едином государственной реестре 
индивидуальных предпринимателей; 

направления писем, запросов хозяйствующим субъектам, органам 
статистики, налоговым органам; 

проведения совещаний с хозяйствующими субъектами; 
размещения информации о формировании торгового реестра 

Тюменской области в средствах массовой информации, а также на сайте 
органа местного самоуправления. 

2.3. Внесение сведений в торговый реестр о хозяйствующих субъектах 
производится уполномоченным органом на основании: 

а) заявления хозяйствующего субъекта, осуществляющего торговую 
деятельность на территории муниципального образования, о внесении 
сведений в торговый реестр по форме, определенной приложением № 1 к 
настоящему Порядку, с приложением информации, указанной в приложениях 
№ 2, 3 к настоящему Порядку; 

б) заявления хозяйствующего субъекта, осуществляющего на 
территории муниципального образования поставки товаров (за исключением 
производителей товаров), о внесении сведений в торговый реестр по форме, 
определенной приложением № 1 к настоящему Порядку, с приложением 
информации, указанной в приложениях № 2, 4 к настоящему Порядку; 

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

д) документов или их копий, подтверждающих информацию 
хозяйствующего субъекта, осуществляющего торговую деятельность, о 
принадлежащих ему торговых объектах; 

е) документов или их копий, подтверждающих информацию 
хозяйствующего субъекта об объектах хозяйствующего субъекта, 
осуществляющего поставки товаров. 

2.4. Документы, указанные в подпунктах «д», «е» пункта 2.3 настоящего 
Порядка, представляются хозяйствующим субъектом на каждый объект, 
вносимый в торговый реестр.  
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2.5. Документы, предусмотренные подпунктами «в», «г» пункта 2.3 
настоящего Порядка, представляются хозяйствующим субъектом по 
собственной инициативе. 

2.6. Заявление и документы, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего 
Порядка, могут представляться хозяйствующим субъектом посредством 
личного приема, направляться почтовым отправлением в адрес 
уполномоченного органа или в электронной форме посредством сайта органа 
местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».  

Документы, предусмотренные подпунктами «в» – «е» пункта 2.3 
настоящего Порядка, могут представляться хозяйствующим субъектом в 
электронной форме в виде скан-образов документов посредством сайта 
органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».  

2.7. Личный прием хозяйствующих субъектов в целях подачи заявления 
и документов, предусмотренных пунктом 2.3 настоящего Порядка, 
осуществляется уполномоченным органом в рабочее время согласно графику 
работы уполномоченного органа в порядке очереди и по предварительной 
записи.  
 2.8. В целях организации приема заявлений и документов, указанных в 
пункте 2.3 Порядка, на официальном сайте органа местного самоуправления 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» обеспечивается: 

а) размещение информации о порядке приема заявлений и документов; 
б) график работы специалистов по приему заявлений и документов; 
в) предварительная запись для сдачи заявлений и документов при 

личном приеме; 
г) возможность регистрации хозяйствующего субъекта в 

информационном ресурсе, заполнение форм документов и направление 
заявлений и документов в уполномоченный орган в электронной форме. 

2.9. В ходе приема документов уполномоченный орган: 
а) обеспечивает регистрацию заявления; 
б) вручает хозяйствующему субъекту под подпись копию описи с 

отметкой о дате приема заявления и прилагаемых к нему документов, 
изготавливает ксерокопии документов, указанных в подпунктах «д», «е» 
пункта 2.3 настоящего Порядка, и возвращает их хозяйствующему субъекту 
(при личном приеме хозяйствующего субъекта); 
 в) направляет хозяйствующему субъекту заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении копию описи с отметкой о дате 
приема заявления и прилагаемых к нему документов, документы, указанные в 
подпунктах «д», «е» пункта 2.3 настоящего Порядка, направленные 
хозяйствующим субъектом (в случае получения заявления и прилагаемых к 
нему документов посредством почтового отправления). Данное действие 
осуществляется в течение трех рабочих дней со дня приема заявления и 
прилагаемых к нему документов; 
 г) направляет заявителю в форме электронного документа копию описи 
с отметкой о дате приема заявления и прилагаемых к нему документов (в 
случае получения заявления и прилагаемых к нему документов посредством 
сайта органа местного самоуправления. Данное действие осуществляется в 
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течение трех рабочих дней со дня приема заявления и прилагаемых к нему 
документов. 

2.10. В случае непредставления хозяйствующим субъектом документов, 
которые в соответствии с пунктом 2.5 настоящего Порядка могут 
представляться хозяйствующим субъектом по собственной инициативе, 
уполномоченный орган запрашивает недостающие документы (сведения из 
них) в соответствующих органах государственной власти в рамках 
межведомственного взаимодействия. 

2.11. Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня 
получения от хозяйствующего субъекта заявления и документов, указанных в 
пункте 2.3 настоящего Порядка, как в форме документа на бумажном 
носителе, так и в форме электронного документа, либо информации, 
полученной по межведомственному запросу в соответствии с пунктом 2.10 
настоящего Порядка, вносит сведения: 

о хозяйствующем субъекте, осуществляющем торговую деятельность, в 
сводную таблицу согласно приложению № 5 к настоящему Порядку;  

о хозяйствующем субъекте, осуществляющем поставки товаров (за 
исключением производителя товаров), в сводную таблицу согласно 
приложению № 6 к настоящему Порядку.  

2.12. Сведения о хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую 
деятельность, полученные по результатам сбора сведений уполномоченным 
органом, подлежат внесению в сводную таблицу (исключению из сводной 
таблицы) на основании акта уполномоченного органа в соответствии с 
приложениями № 7, 9 к настоящему Порядку в течение трех рабочих дней со 
дня принятия данного акта. 

Сведения о хозяйствующих субъектах, осуществляющих поставки 
товаров (за исключением производителей товаров), полученные по 
результатам сбора сведений уполномоченным органом, подлежат внесению в 
сводную таблицу (исключению из сводной таблицы) на основании акта 
уполномоченного органа в соответствии с приложениями № 8, 9 к настоящему 
Порядку в течение трех рабочих дней со дня принятия данного акта. 

2.13. Внесение изменений и (или) исключение сведений, содержащихся 
в торговом реестре, производится уполномоченным органом: 
 на основании заявления хозяйствующего субъекта о внесении 
изменений и (или) об исключении сведений, содержащихся в торговом 
реестре, по форме, определенной приложением № 10 к настоящему Порядку, 
в порядке, установленном пунктами 2.6, 2.7, 2.9 настоящего Порядка; 

по результатам сбора сведений о хозяйствующих субъектах, 
необходимых для внесения изменений и (или) исключения сведений, 
содержащихся в торговом реестре, в порядке, установленном пунктом 2.12 
настоящего Порядка. 
 2.14. Сведения о внесении изменений и (или) об исключении сведений в 
отношении хозяйствующего субъекта, содержащихся в торговом реестре, 
вносятся уполномоченным органом в сводную таблицу согласно приложениям 
№ 5, 6 к настоящему Порядку в течение трех рабочих дней со дня 
поступления соответствующих заявлений хозяйствующих субъектов или со 
дня принятия акта уполномоченного органа в соответствии с пунктом 2.12 
настоящего Порядка.  
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2.15. Уполномоченный орган ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, 
следующего за отчетным месяцем, направляет в управление лицензирования 
и регулирования потребительского рынка Тюменской области в электронном 
виде посредством электронной почты сведения о хозяйствующих субъектах, 
внесенных в торговый реестр в отчетном периоде, по формам, определенным 
приложениями № 5, 6 к настоящему Порядку. 
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Приложение № 1 

к Порядку реализации органами местного 
самоуправления переданного государственного 

полномочия по формированию торгового 
реестра Тюменской области 

 
 
 

Заявление  
о внесении сведений в торговый реестр Тюменской области 

 
Прошу включить 

 

(полное наименование юридического лица; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
в торговый реестр Тюменской области. 
 

Приложение: на ____ листах: 
 

1. Заверенная в установленном порядке копия свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя. 

2. Заверенная в установленном порядке копия 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. Документы или их копии, подтверждающие информацию хозяйствующего субъекта, 
осуществляющего торговую деятельность, о принадлежащих ему торговых объектах. 

4. Документы или их копии, подтверждающие информацию хозяйствующего субъекта 
об объектах хозяйствующего субъекта, осуществляющего поставки товаров. 

В соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» даю/не даю согласие (нужное подчеркнуть) на обработку 
персональных данных. 
 
Руководитель 
(индивидуальный предприниматель) _________________________      _______________________________________ 

      (подпись)                                                     (Ф.И.О.) 

Дата регистрации заявления ___/____________/_______ г. 
Регистрационный номер___________________________ 
 
__________________       _________________________      _______________________________________ 

             (должность)                                                     (подпись)                                                     (Ф.И.О.) 
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Приложение № 2 

к Порядку реализации органами местного 
самоуправления переданного государственного 

полномочия по формированию торгового 
реестра Тюменской области 

 

 
 

Информация 
о хозяйствующем субъекте, представляемая заявителем 

для внесения в торговый реестр Тюменской области 
 

1.1 Наименование организации (для юридического лица) 

1.2 Торговая марка (бренд), под которой действует хозяйствующий субъект  

1.2.1  

1.2.2  

1.3 Юридический адрес (для юридического 
лица) 

 

1.4 Ф.И.О. руководителя (для юридического 
лица) 

 

1.5 Индивидуальный предприниматель   
 

Ф.И.О. индивидуального 
предпринимателя 

1.6 Место жительства физического лица, 
зарегистрированного в качестве 
индивидуального предпринимателя 

 

1.7 Телефон, факс, эл. почта (для 
юридического лица; индивидуального 
предпринимателя) 

Номер телефона 

Номер факса 

Эл. почта 

1.8 Код по Общероссийскому классификатору 
предприятий и организаций (ОКПО) 

 

1.9 Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) 

 

1.10 Форма собственности (ОКФС)  

1.11. Организационно-правовая форма (код по 
ОКОПФ) 

 

1.12 Вид деятельности (код по ОКВЭД)  

   

   

1.13 Средняя численность работников 
хозяйствующего субъекта 

 

1.14 Способ торговли (отметить) С использованием 
торговых объектов 

 

Без использования 
торговых объектов 

 

 
 

Руководитель 
(индивидуальный предприниматель) _________________________      _______________________________________ 

      (подпись)                                                     (Ф.И.О.) 
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Приложение № 3 

к Порядку реализации органами местного 
самоуправления переданного государственного 

полномочия по формированию торгового 
реестра Тюменской области 

 
Информация о торговых объектах хозяйствующего субъекта, 
осуществляющего торговую деятельность, представляемая 

для внесения в торговый реестр Тюменской области 
 

______________________________________________________________________________________, 
(наименование хозяйствующего субъекта: юридического лица, индивидуального предпринимателя) 

 

1.1. Наименование торгового объекта: 
 

 

Код ОКПО, идентификационный код 
территориально обособленного структурного 
подразделения 
 

 

 
1.2. Фактический адрес:_________________________________________________________ 
 

Код ОКТМО 
 

 

 
1.3. Телефон, факс: ____________________________________________________________ 
1.4. Основной вид деятельности: ________________________________________________ 
 

Код ОКВЭД 
 

 

 
1.5. Тип торгового объекта (отметить): 

Стационарный торговый объект  

Нестационарный торговый объект  

 
1.6. Вид торгового объекта (отметить): 

Универсальный магазин, в.т. ч.:  

гипермаркет  

универмаг  

универмаг «Детский мир»  

магазин-склад  

супермаркет  

универсам  

гастроном  

товары повседневного спроса  

другое  

Специализированный продовольственный 
магазин в.т.ч.: 

 

«Рыба»  

«Мясо»  

«Колбасы»  

«Алкогольные напитки и минеральные воды»  

другое  

Специализированный 
непродовольственный магазин, в т. ч.: 
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«Мебель»  

«Хозтовары»  

«Электротовары»  

«Одежда»  

«Обувь»  

«Ткани»  

«Книги»  

другое  

Неспециализированный 
продовольственный магазин, в.т. ч.: 

 

продукты  

мини-маркет  

другое  

Неспециализированный 
непродовольственный магазин, в.т. ч.: 

 

дом торговли  

все для дома  

товары для детей  

товары для женщин  

промтовары  

комиссионный магазин  

другое  

Неспециализированные магазины со 
смешанным ассортиментом, в.т. ч.: 

 

иные объекты, в.т. ч.:  

павильон  

палатка (киоск)  

автозаправочная станция  

«Аптеки и аптечные пункты»  

другое  

 
1.7. Основные показатели: 

 
Наименование показателя 

 
Значение показателя 

Общая площадь (кв. м)  

В том числе:  

на праве собственности (кв. м)   

иное законное основание, в т. ч. аренда  
(кв. м) 

 

Площадь торгового объекта*– всего (кв. м)  

В том числе:  

продажа продовольственных товаров (кв. м)  

Продажа непродовольственных товаров  
(кв. м) 

 

В том числе:  

на праве собственности (кв. м)  

иное законное основание, в т. ч. аренда  
(кв. м) 

 

средняя численность работников  

* В соответствии с пунктом 7 статьи 2 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации». 
 
Руководитель 
(индивидуальный предприниматель) _________________________      _______________________________________ 

      (подпись)                                                     (Ф.И.О.) 
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Приложение № 4 

к Порядку реализации органами местного 
самоуправления переданного государственного 

полномочия по формированию торгового 
реестра Тюменской области 

 
Информация об объектах хозяйствующего субъекта, 

осуществляющего поставки товаров, представляемая для внесения 
в торговый реестр Тюменской области 

 
______________________________________________________________________________________ 
(наименование хозяйствующего субъекта: юридического лица, индивидуального предпринимателя) 

 

1.1. Наименование торгового объекта: 
 

 

Код ОКПО, идентификационный код 
территориально обособленного структурного 
подразделения 
 

 

 
1.2. Фактический адрес:_________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 

Код ОКТМО 
 

 

 
1.3. Телефон, факс: ____________________________________________________________ 
1.4. Основной вид деятельности: ________________________________________________ 
 

Код ОКВЭД 
 

 

 
1.5. Основные показатели: 
 

Наименование показателя Значение показателя 

Складское помещение Площадь, в том числе:  

На праве собственности 
(кв. м) 

 

Иное законное 
основание, в.т. ч. аренда 
(кв. м) 

 

Объем (куб. м)  

Резервуар, цистерна и другие емкости для хранения 
– объем (куб. м) 
 

 

Холодильники (объем 
единовременного хранения 
товара) 

Объем (куб. м)  

(т) 

Средняя численность 
работников 

 
 

 

 
 
Руководитель 
(индивидуальный предприниматель) _________________________      _______________________________________ 

      (подпись)                                                     (Ф.И.О.) 
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Приложение № 5 
к Порядку реализации органами местного 

самоуправления переданного государственного 
полномочия по формированию торгового 

реестра Тюменской области 
 
 

Сводная информация  
о хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую деятельность на территории муниципального образования 

___________________________________________________, для включения в торговый реестр Тюменской области  
по состоянию на ____________________ г. 

 

№ 
п/п 

Дата 
 

Информация о юридическом лице (ЮЛ) или индивидуальном предпринимателе (ИП) 
 

внесе-  
ния в   

сводную 
инфор-  
мацию 

внесе-  
ния     

изме-   
нений в 
сводную 
инфор-  
мацию 

исклю-  
чения   
сведе-  
ний из  

сводной 
инфор-  
мации 

организа- 
ционно-   

правовая  
форма     
(код по   

ОКОПФ) 

код по   
Общерос- 
сийскому 
класси-  

фикатору 
предпри- 

ятий и   
органи-  
заций    

(ОКПО)   
<1> 

наиме-   
нование  
органи-  
зации/   

индиви-  
дуальный 
предпри- 
ниматель 

торговая 
марка    

(бренд) 

Ф.И.О.  
руково- 
дителя  
юриди-  
ческого 

лица 

юриди-  
ческий  
адрес   

юриди-  
ческого 

лица 

телефон, 
факс 

иденти-  
фика-    

ционный  
номер    

налого-  
платель- 

щика     
(ИНН) 

форма  
соб-   

ствен- 
ности  
(код   

ОКФС) 

вид    
дея-   
тель-  
ности  
(код   
по     

ОКВЭД) 

сред-  
няя    
чис-   
лен-   

ность  
работ- 
ников  
хозяй- 
ствую- 
щего   
субъ-  
екта 

 

спо-  
соб   
тор-  

говли 
<2> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

                

 
Информация о торговых объектах хозяйствующего субъекта 

 

 
Площадь (м²) 

сред-  
няя    
чис-   
лен-   
ность  
работ- 
ников  
торго- 

код      
ОКПО,    
иденти-  
фика-    

ционный  

наиме-  
нование 
торго-  
вого    

объекта 

факти- 
ческий 
адрес 

Ф.И.О.  
руково- 
дителя 

телефон, 
факс 

код по  
терри-  
ториям  
муници- 
пальных 

вид    
дея-   
тель-  
ности  
(код   

тип    
торго- 
вого   
объ-   
екта   

вид    
торго- 
вого   
объ-   
екта   

общая торгового объекта <6>, в том числе 

на     
праве  
соб-   

иное   
закон- 

ное    

продажа прод. 
товаров, кв.  

м, в т.ч. 

продажа        
непрод. товаров, 

кв. м 

consultantplus://offline/ref=3490FD570E91FC12FD1CD428F22BA4B86804390FF17F8E8B1CE39AA981C8BAA9EAE7AEB638F536F4tES7G
consultantplus://offline/ref=3490FD570E91FC12FD1CD428F22BA4B86804390FF17F8E8B1CE39AA981C8BAA9EAE7AEB638F535F6tESCG
consultantplus://offline/ref=3490FD570E91FC12FD1CD428F22BA4B868053504F17E8E8B1CE39AA981C8BAA9EAE7AEB638F535F7tES7G
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код      
террито- 
риально  
обособ-  
ленного  
струк-   

турного  
подраз-  
деления  

<3> 

образо- 
ваний   

(ОКТМО) 

по     
ОКВЭД) 

<4> <5> ствен- 
ности 

осно-  
вание, 
в т.ч. 

аренда 

на     
праве  
соб-   

ствен- 
ности 

иное   
закон- 

ное    
осно-  
вание, 
в т.ч. 

аренда 

на     
праве  
соб-   

ствен- 
ности 

иное    
закон-  

ное     
осно-   
вание,  
в т.ч.  

аренда 

вого   
объ-   
екта 

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

 
 
<1> Восьмизначный код – для юридических лиц, десятизначный код – для индивидуальных предпринимателей. 
<2> Указывается способ торговли – с использованием торговых объектов или без использования торговых объектов. 
<3> Четырнадцатизначный код. 
<4> Указывается тип торгового объекта, используемого для торговой деятельности, – стационарный торговый объект или нестационарный 

торговый объект. 
<5> 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, мини-маркет, 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). 
<6> В соответствии с пунктом 7 статьи 2 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 

торговой деятельности в Российской Федерации». 
 

consultantplus://offline/ref=3490FD570E91FC12FD1CD428F22BA4B868063E05FB7C8E8B1CE39AA981tCS8G
consultantplus://offline/ref=3490FD570E91FC12FD1CD428F22BA4B868053504F17E8E8B1CE39AA981C8BAA9EAE7AEB638F535F7tES7G
consultantplus://offline/ref=0F67EA8484315CA6EAF1E06A06176ED55211A0CF7472500F585F99E6568AD8F36D723AC3F8708B4Fu9SDG
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Приложение № 6 
к Порядку реализации органами местного 

самоуправления переданного государственного 
полномочия по формированию торгового 

реестра Тюменской области 
 

 
Сводная информация  

о хозяйствующих субъектах, осуществляющих поставки товаров (за исключением производителей товаров)  
на территории муниципального образования ____________________________________________________, 

для включения в торговый реестр Тюменской области по состоянию на _________________ г. 

 

№ 
п/п 

 
Дата 

 
Информация о юридическом лице (ЮЛ) или индивидуальном предпринимателе (ИП) 

внесе-  
ния в   

сводную 
инфор-  
мацию 

внесе-  
ния     

изме-   
нений в 
сводную 
инфор-  
мацию 

исклю-  
чения   
сведе-  
ний из  

сводной 
инфор-  
мации 

организа- 
ционно-   

правовая  
форма     
(код по   

ОКОПФ) 

код по   
Общерос- 
сийскому 
класси-  

фикатору 
предпри- 

ятий и   
органи-  
заций    

(ОКПО)   
<1> 

наиме-   
нование  
органи-  
зации/   

индиви-  
дуальный 
предпри- 
ниматель 

Ф.И.О.  
руково- 
дителя  
юриди-  
ческого 

лица 

юриди-  
ческий  
адрес   

юриди-  
ческого 

лица 

телефон, 
факс 

иденти-  
фика-    

ционный  
номер    

налого-  
платель- 

щика     
(ИНН) 

форма  
соб-   

ствен- 
ности  
(код   

ОКФС) 

вид    
дея-   
тель-  
ности  
(код   
по     

ОКВЭД) 

сред-  
няя    
чис-   
лен-   

ность  
работ- 
ников  
хозяй- 
ствую- 
щего   
субъ-  
екта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
 
 

 
Информация об объектах хозяйствующего субъекта 

Согласие  
хозяйст-  
 вующего  
субъекта  

   на     
обработку 

 персо-   
 нальных  
данных, а 
также их  

публичное 

 
 

код    
 ОКПО,   
иденти-  
 фика-   

ционный  
  код    

террито- 

 
 

наиме-  
нование 
объекта 

 
факти- 
ческий 
адрес 

 
Ф.И.О.  
руково- 
дителя 

 
теле- 
фон,  
факс 

 
код по  
терри-  
ториям  
муници- 
пальных 
образо- 
 ваний  

(ОКТМО) 

 
вид   

 дея-  
тель-  
ности  
 (код  
  по   

ОКВЭД) 

 
Складское помещение 

резер-  
 вуар,  
 цис-   

терна и 
другие  

емкости 
  для   

хране-  
  ния   

холодильники, 
объем 

единовременного 
хранения 
товаров 

 
 

средняя 
численность 
работников 

площадь, м² объем, 
м³ 

м³ т 

consultantplus://offline/ref=3490FD570E91FC12FD1CD428F22BA4B86804390FF17F8E8B1CE39AA981C8BAA9EAE7AEB638F536F4tES7G
consultantplus://offline/ref=3490FD570E91FC12FD1CD428F22BA4B86804390FF17F8E8B1CE39AA981C8BAA9EAE7AEB638F535F6tESCG
consultantplus://offline/ref=3490FD570E91FC12FD1CD428F22BA4B868053504F17E8E8B1CE39AA981C8BAA9EAE7AEB638F535F7tES7G
consultantplus://offline/ref=0F67EA8484315CA6EAF1E06A06176ED55210ABCE7A71500F585F99E656u8SAG
consultantplus://offline/ref=0F67EA8484315CA6EAF1E06A06176ED55213A0CF7073500F585F99E6568AD8F36D723AC3F8708B4Du9SFG
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риально  
обособ-  
ленного  
 струк-  
турного  
подраз-  
деления  

<2> 

на     
праве  
соб-   
ствен- 
ности  

иное   
закон- 
ное    
осно-  
вание, 
в т.ч. 
аренда 

нефте-  
 про-   

дуктов, 
объем,  

  м
3
 

   предста-  
вление  
при раз-  

 мещении  
торгового 
реестра в 
информа-  
 ционно-  
телеком-  
 муника-  
 ционной  

  сети    
Интернет  
(да, нет) 

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
 

<1> Восьмизначный код – для юридических лиц, десятизначный код – для индивидуальных предпринимателей. 
<2> Четырнадцатизначный код. 
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Приложение № 7 
к Порядку реализации органами местного 

самоуправления переданного государственного 
полномочия по формированию торгового 

реестра Тюменской области 
 
 

(наименование органа местного самоуправления, уполномоченного органа, составившего акт) 
 

АКТ  
О СБОРЕ СВЕДЕНИЙ О ХОЗЯЙСТВУЮЩЕМ СУБЪЕКТЕ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМ ТОРГОВУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, И ЕГО ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТАХ 
 
___________________                                                                               «____»______________20___г. 
 (место составления)                                                                                         (дата составления) 
 
 
___________________________________________________________________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О. должностного лица, составившего акт) 
____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

В соответствии с пунктом 2.12 Порядка реализации органами местного самоуправления 
переданного государственного полномочия по формированию торгового реестра Тюменской 
области, утвержденного постановлением Правительства Тюменской области от 22.08.2011 
№ 270-п, получил следующие сведения о хозяйствующем субъекте: 
 
______________________________________________________________________________________ 

(наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 
 

и его торговых объектах: 
 

1 Информация о хозяйствующем субъекте 

1.1 Наименование организации 
(для юридического лица) 

 

1.2 Торговая марка (бренд), под 
которой действует 
хозяйствующий субъект  

 

1.3 Юридический адрес (для 
юридического лица) 

 

1.4 Ф.И.О. руководителя (для 
юридического лица) 

 

1.5 Индивидуальный 
предприниматель 

 

Ф.И.О. индивидуального предпринимателя 

1.6 Место жительства физического 
лица, зарегистрированного в 
качестве индивидуального 
предпринимателя 

 

1.7 Телефон, факс  
(для юридического лица, 
индивидуального 
предпринимателя) 

 

1.8 Код по Общероссийскому 
классификатору предприятий и 
организаций (ОКПО) 

 

1.9 Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) 

 

1.10 Форма собственности (код по 
ОКФС) 

 

1.11 Организационно-правовая  
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форма (код по ОКОПФ) 

1.12 Вид деятельности (код по 
ОКВЭД) 

 

1.13 Средняя численность 
работников хозяйствующего 
субъекта 

 

1.14 Способ торговли (отметить) С использованием торговых объектов 

Без использования торговых объектов 

2 Информация о торговых объектах хозяйствующего субъекта <1> 

2.1 Наименование торгового 
объекта 

 

2.1.1 КОД ОКПО,  
идентификационный код  
территориально обособленного 
структурного подразделения 

 

2.2 Фактический адрес  

2.2.1 Код по ОКТМО  

2.3 Телефон, факс  

2.4 Основной вид деятельности  

Код по ОКВЭД 

2.5 Тип торгового объекта 
(стационарный/нестационарный 
торговый объект) 

 

2.6 Вид торгового объекта  
 

 

2.7 Основные показатели  

2.7.1 общая площадь (кв. м)  

на праве собственности (кв. м)  

иное законное основание,  
в. т. ч. аренда (кв. м) 

 

2.7.2 площадь торгового объекта 
<2>, всего (кв. м) 

 

2.7.3 в т. ч. 

продажа продовольственных 
товаров (кв. м) 

 

продажа непродовольственных 
товаров (кв. м) 

 

2.7.4 в т. ч. 

на праве собственности (кв. м)  

иное законное основание,  
в т. ч. аренда (кв. м) 

 

2.8 Средняя численность 
работников 

 

 
В соответствии с ч. 4 ст. 20 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», п. 2.12 
Порядка реализации органами местного самоуправления переданного государственного 
полномочия по формированию торгового реестра Тюменской области, утвержденного 
постановлением Правительства Тюменской области от 22.08.2011 № 270-п, полученные 
сведения подлежат внесению в сводную таблицу о хозяйствующих субъектах, 
осуществляющих торговую деятельность на территории муниципального образования 
_______________________________, для включения в торговый реестр Тюменской области. 

 
Подпись должностного лица, составившего акт: ______________________ /Ф.И.О.  
         

<1> Заполняется в отношении каждого торгового объекта хозяйствующего субъекта. 
<2> В соответствии с пунктом 7 статьи 2 Федерального закона от 28.12. 2009 № 381-ФЗ «Об 

основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации». 



17 
 

2005© Постановление Правительства №310-п от 30.07.2013 (8861523 v1) 

Приложение № 8 
к Порядку реализации органами местного 

самоуправления переданного государственного 
полномочия по формированию торгового 

реестра Тюменской области 

 
 

______________________________________________________________________________________ 
(наименование органа местного самоуправления, уполномоченного органа, составившего акт) 

 
АКТ  

О СБОРЕ СВЕДЕНИЙ О ХОЗЯЙСТВУЮЩЕМ СУБЪЕКТЕ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМ  
ПОСТАВКИ ТОВАРОВ, И ЕГО ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТАХ 

 
_____________________                                                                      «____»______________20___г. 
   (место составления)                                                                                          (дата составления) 
 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О. должностного лица, составившего акт) 
____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

В соответствии с пунктом 2.12 Порядка реализации органами местного самоуправления 
переданного государственного полномочия по формированию торгового реестра Тюменской 
области, утвержденного постановлением Правительства Тюменской области от 22.08.2011 
№ 270-п, получил следующие сведения о хозяйствующем субъекте: 
 
______________________________________________________________________________________ 

(наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 
 

и его торговых объектах: 
 

1 Информация о хозяйствующем субъекте 

1.1 Наименование организации 
(для юридического лица) 

 

1.2 Юридический адрес (для 
юридического лица) 

 

1.3 Ф.И.О. руководителя (для 
юридического лица) 

 

1.4 Индивидуальный 
предприниматель 

 

Ф.И.О. индивидуального предпринимателя 

1.5 Место жительства 
физического лица, 
зарегистрированного в 
качестве индивидуального 
предпринимателя 

 

1.6 Телефон, факс  
(для юридического лица, 
индивидуального 
предпринимателя) 

 

1.7 Код по Общероссийскому 
классификатору предприятий 
и организаций (ОКПО) 

 

1.8 Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) 

 

1.9 Форма собственности (код по 
ОКФС) 

 

1.10 Организационно-правовая 
форма (код по ОКОПФ) 
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1.11 Вид деятельности (код по 
ОКВЭД) 
 

 

1.12 Средняя численность 
работников хозяйствующего 
субъекта 

 

1.13 Способ торговли (отметить) С использованием торговых объектов 

Без использования торговых объектов 

2 Информация о торговых объектах хозяйствующего субъекта <1> 

2.1 Наименование торгового 
объекта 

 

2.1.1 КОД ОКПО,  
идентификационный код  
территориально 
обособленного структурного 
подразделения 

 

2.2 Фактический адрес  

2.2.1 Код по ОКТМО  

2.3 Телефон, факс  

2.4 Основной вид деятельности  

Код по ОКВЭД 

2.5 Основные показатели  

2.5.1 площадь, всего (кв. м)  

на праве собственности  
(кв. м) 

 

иное законное основание,  
в т. ч. аренда (кв. м) 

 

объем (куб. м)  

2.5.2 резервуар, цистерна и другие 
емкости для хранения – 
объем (куб. м) 

 

2.5.3 холодильники (объем единовременного хранения товара) 

объем (куб. м)  

объем (тонн)  

2.5.4 средняя численность работников 

2.6 Ф.И.О. руководителя 
торгового объекта 

 

 
В соответствии с ч. 4 ст. 20 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», п. 2.12 
Порядка реализации органами местного самоуправления переданного государственного 
полномочия по формированию торгового реестра Тюменской области, утвержденного 
постановлением Правительства Тюменской области от 22.08.2011 № 270-п, полученные 
сведения подлежат внесению в сводную таблицу о хозяйствующих субъектах, 
осуществляющих торговую деятельность на территории муниципального образования 
_______________________________, для включения в торговый реестр Тюменской области. 

 

 
Подпись должностного лица, составившего акт: ______________________ /Ф.И.О.   

 

 
 

<1> Заполняется в отношении каждого торгового объекта хозяйствующего субъекта. 
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Приложение № 9 

к Порядку реализации органами местного 
самоуправления переданного государственного 

полномочия по формированию торгового 
реестра Тюменской области 

 
 

______________________________________________________________________________________ 
(наименование органа местного самоуправления, уполномоченного органа, составившего акт) 

 
АКТ  

ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ СВЕДЕНИЙ О ХОЗЯЙСТВУЮЩЕМ СУБЪЕКТЕ,  
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМ ТОРГОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (ПОСТАВКИ ТОВАРОВ), И ЕГО ТОРГОВЫХ 

ОБЪЕКТАХ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ТОРГОВОМ РЕЕСТРЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
_____________________                      «____»______________20___г. 
   (место составления)                   (дата составления) 
 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О. должностного лица, составившего акт) 
____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
(наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 

 

1 Наименование организации 
(для юридического лица) 

 

2 Индивидуальный 
предприниматель 

 

Ф.И.О. индивидуального предпринимателя 

3 Наименование торгового 
объекта 

 

4 Фактический адрес  

5 Регистрационный номер в 
торговом реестре 

 

6 Дата регистрации в торговом 
реестре 

 

 
Установлено: зарегистрированный в торговом реестре объект по указанному адресу не 

находится, заявленная торговая деятельность хозяйствующим субъектом не осуществляется. 
 
Полученные сведения о хозяйствующих субъектах, зарегистрированных в торговом 

реестре на территории муниципального образования _______________________________, 
подлежат исключению из торгового реестра Тюменской области. 

 

 
Подпись должностного лица, составившего акт: ______________________ /Ф.И.О. 
 

<1> Заполняется в отношении каждого торгового объекта хозяйствующего субъекта. 
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Приложение № 10 
к Порядку реализации органами местного 

самоуправления переданного государственного 
полномочия по формированию торгового 

реестра Тюменской области 
 
 

Заявление  
о внесении изменений в сведения, 

находящиеся в торговом реестре Тюменской области 
от 
______________________________________________________________________________________  

(полное наименование юридического лица; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(фактический адрес юридического лица; местожительства физического лица, 
зарегистрированного в  

______________________________________________________________________________________ 
качестве индивидуального предпринимателя) 

 
зарегистрированного в торговом реестре за №_________ от _____________________________ 
 

Прошу исключить/изменить сведения (нужное подчеркнуть) 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
в торговом реестре Тюменской области 
 

Приложение: на ______ листах. 
 
1. Копии документов, подтверждающих основания для исключения сведений/внесения 

изменений. 
 
 
Руководитель 
(индивидуальный предприниматель) _________________________      _______________________________________ 

      (подпись)                                                     (Ф.И.О.) 

 
 
Дата исключения сведений/внесения изменений ___/____________/_______ г. 
Регистрационный номер___________________________ 
 
__________________       _________________________      _______________________________________ 

          (должность)                                                     (подпись)                                                     (Ф.И.О.) 

 


