
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
"КЫРИНСКИЙ РАЙОН"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ctL- января 2021 года №

с.Кыра

О едином реестре объектов потребительского рынка муниципального
района «Кыринский район»

В целях создания единой информационной системы о торговых объектах, 
предприятиях общественного питания, бытовых и иных услуг, оказываемых 
населению муниципального района «Кыринский район», эффективной 
реализации Закона Российской Федерации № 131- ФЗ от 06.10.2003 "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
Закона РФ № 2300-1 от 07.02.1992 «О защите прав потребителей», Указа 
Президента РФ № 65 от 29.01.1992, руководствуясь ст. 26 Устава 
муниципального района «Кыринский район» администрация муниципального 
района «Кыринский район» постановляет:

1. Утвердить Положение о едином реестре объектов потребительского 
рынка муниципального района «Кыринский район» (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
муниципального района «Кыринский район» от 01 июля 2015 года № 394 «О 
едином реестре объектов потребительского рынка муниципального района 
«Кыринский район».

3.Отделу экономики, развития среднего, малого предпринимательства и 
потребительского рынка администрации муниципального района «Кыринский 
район» обеспечить ведение реестра.

4. Настоящее постановление обнародовать на стенде администрации 
муниципального района «Кыринский район», разместить на официальном 
сайте муниципального района «Кыринский район»;

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 
заместителя главы муниципального района «Кыринский район».

Глава муниципального района 
«Кыринский район» Л.Ц. Сакияева



Утверждено постановлением администрации 
муниципального района «Кыринский район»

о т ____ 01.2021 № ____ !

Положение о едином реестре объектов потребительского рынка 
муниципального района «Кыринский район»

Общие положения

Настоящее положение устанавливает порядок ведения, определения, 
общие положения и основные задачи единого Реестра объектов 
потребительского рынка Кыринского района, а также определяет
взаимодействие органов местного самоуправления с контрольно-надзорными 
органами и распространяется на юридические и физические лица, независимо 
от организационно-правовой формы, формы собственности и ведомственной 
принадлежности, осуществляющих свою деятельность на потребительском 
рынке муниципального района «Кыринский район».

1. Определения

1.1. Реестр - совокупность информации, внесенная в 
автоматизированную информационно - справочную систему администрации 
муниципального района «Кыринский район».

1.2. Объекты потребительского рынка - специально оборудованные 
предприятия потребительского рынка и предназначенные для ведения торговой 
деятельности и оказания услуг населению.

1.3. Субъекты регистрации - юридические и физические лица, 
осуществляющие деятельность на потребительском рынке.

1.4. Ведение Реестра - занесение объектов потребительского рынка в 
Реестр, исключение из Реестра, обобщение информации о них и исследование 
для оценки социально-экономической ситуации в районе.

1.5. Свидетельство на размещение объекта потребительского рынка 
(далее Свидетельство) - документ, включающий указанный объект в Реестр 
(приложение № 2).

2. Общие положения

2.1 Держателем единого Реестра объектов потребительского рынка в 
Забайкальском крае является Министерство экономического развития 
Забайкальского края.

2.2. Уполномоченным представителем держателя единого Реестра в 
муниципальном районе «Кыринский район» является отдел экономики, 
развития среднего, малого предпринимательства и потребительского рынка 
администрации муниципального района «Кыринский район».



2.3. Отдел экономики, развития среднего, малого предпринимательства и 
потребительского рынка администрации муниципального района «Кыринский 
район» два раза в год до 20 января и 20 июля содержание Реестра передает в 
Министерство экономического развития Забайкальского края в письменном 
виде или на магнитных носителях для занесения в базу данных Забайкальского 
края.

2.4. Выдача материалов из действующего Реестра и архива проводится по 
официальным запросам с разрешения главы муниципального района 
«Кыринский район»

2.5. Плата за внесение в Реестр объектов потребительского рынка и 
выдачу свидетельства не взимается.

2.6. Бланки заявления, и свидетельства изготавливаются по 
утвержденной форме уполномоченным органом на ведение Реестра.

3. Функции уполномоченного органа на ведение реестра

3.1. При ведении Реестра выполняются следующие работы:
- Проверка достоверности и правильности оформления документов, 

предоставляемых на регистрацию в соответствии с листом согласований с 
контрольно-надзорными органами.

- Внесение информации в автоматизированную информационно
справочную систему администрации муниципального района «Кыринский 
район об объектах потребительского рынка, с последующей передачей 
держателю реестра.

- Выдача Свидетельства, не позднее 30 дней после предоставления 
полного пакета документов.

- Ведение архивных материалов по объектам регистрации.
- Предоставление информации по запросам.

4. Порядок получения Свидетельства

4.1. Свидетельство выдается юридическому или физическому лицу, 
зарегистрированному в качестве предпринимателя на объект потребительского 
рынка.

4.2. Лица, заинтересованные в получении Свидетельства на размещение 
объекта и внесении объекта потребительского рынка в Реестр, предоставляют в 
отдел экономики, развития среднего, малого предпринимательства и 
потребительского рынка администрации муниципального района «Кыринский 
район» следующие документы:

а) заявление главе муниципального района «Кыринский район» 
(приложение № 1);

б) копию свидетельства о государственной регистрации юридического 
лица или свидетельство о государственной регистрации предпринимателя, 
осуществляющего свою деятельность без образования юридического лица;



в) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 
физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации;

г) копию выписки из Единого реестра индивидуальных 
предпринимателей о разрешенных видах экономической деятельности;

д) копия документа, подтверждающего право собственности или иное 
законное основание владения и пользования объектом (свидетельство о 
собственности, договор аренды или иной документ, подтверждающий право 
владения или пользования зданиями, сооружениями, помещениями, в которых 
предполагается размещение объекта потребительского рынка).

е) карточка регистрации контрольно-кассовой техники.
В исключительных случаях, когда лица, заинтересованные в получение 

Свидетельства на размещение объекта и внесении объекта потребительскогс 
рынка в Реестр не имеют возможности предоставить копию документа 
подтверждающего право собственности иди иное законное основание владенш 
и пользования объектом, может быть выдано Свидетельство на размещение 
объекта и внесении объекта потребительского рынка, до моментг 
предоставления указанных документов, но не более чем на 12 месяцев, прь 
предоставлении гарантийного письма».

4.3. При осуществлении хозяйственными субъектами деятельности, 
требующей наличие лицензии или сертификата, их предоставление обязательно.

4.4 Для внесения изменений сведений в единый реестр необходимо 
представить заявление (приложение № 4)

5. Заключительные положения

5.1. При утрате Свидетельства документ не восстанавливается и выдается 
заново в соответствии с установленным Положением (п.4.2.).

5.2. При утрате Свидетельства не по вине субъекта регистрации по 
независящим от него причинам (кража, пожар, наводнение и другие) при 
наличии документа, подтверждающего данный факт, выдается дубликат на 
основании заявления хозяйствующего субъекта.

5.3. Заявители несут ответственность в установленном законом порядке 
за достоверность представленных документов.

5.4. Срок действия Свидетельства, соответствует сроку действия 
договора аренды помещения или праву владения зданиями, сооружениями, 
помещениями, в которых предполагается размещение объекта потребительского 
рынка.

5.5. Причинами отказа в выдаче или продлении срока действия 
свидетельства могут быть:

5.5.1. Непредставление заявителем перечня документов, 
предусмотренных данным Положением.

5.5.2. Наличие в представленных документах недостоверной или 
искаженной информации.

5.5.3. Решение об отказе выдачи свидетельства с указанием причин отказа 
направляется заявителю в трехдневный срок после получения всех 
необходимых документоя. Решение уполномоченного опгяня об откяде ныдячи



Свидетельства может быть обжаловано заявителем в суд в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке.

5.6. При ликвидации юридического лица, прекращении 
предпринимательской деятельности предпринимателя или закрытии объекта 
потребительского рынка, выданные Свидетельства утрачивают силу и 
подлежат возврату уполномоченному органу администрации муниципального 
района. При прекращении деятельности в сфере потребительского рынка на 
основании заявления субъекта потребительского рынка, либо по факту 
прекращения деятельности объект в течение 5 дней исключается из Реестра.

5.7. Свидетельство не подлежит передаче другому юридическому или 
физическому лицу, зарегистрированному в качестве предпринимателя, 
осуществляющему свою деятельность без образования юридического лица, его 
действие не распространяется на другие лица.



Приложение № 1 к Положению о едином реестре 
объектов потребительского рынка муниципального 

района «Кыринский район» утвержденного 
постановлением администрации муниципального 

района «Кыринский район» от 
от 01.2021 №

Руководителю органа местного самоуправления муниципального образования
о т __________________________________________________

(наименование предприятия с указанием формы собственности)

(Фамилия, Имя, Отчество руководителя)
Паспорт: серия №____________________________

выдан______________________________________
(кем, когда)

ИНН

(юридический адрес, домашний адрес)
Телефон _________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о внесении в реестр объектов потребительского рынка

Прошу рассмотреть представленные документы на регистрацию объекта
потребительского рынка:_____________________________________________________________

(наименование и адрес местонахождения объекта)

Специализаци________________________________________________________________________
(универсальный, специализированный неспециализированный: с комбинированным или смешанным ассорт.)

Вид торговли________________________________________________________________________
(опт, розница)

Общая площадь (кв.м.)________________ складская площадь (кв.м.)

Торговая площадь (кв.м.)______________ количество посадочных мест___________________

Количество рабочих м ес______________________________________________________________

Режим работы с____________________ д о ___________________________

М.П. Дата________ ;____________ Подпись__________________________



Приложение № 2 к Положению о едином реестре 
объектов потребительского рынка муниципального 

района «Кыринский район» утвержденного 
постановлением администрации муниципального 

района «Кыринский район» от 
от Л Л  01.2021 №

регистрации объектов потребительского
рынка

1 .Присвоенный номер по реестру:___________
2. Дата регистрации:______________________
3. Наименование объекта, его местонахождение:
4. Принадлежность, ИНН:_________________
5. Юридический адрес, телефон:____________
5. ФИО руководителя:____________________
6. Специализация объекта:________________
7. Режим работы:________________________
9.Общая площадь объекта:_________________
10.Численность работников объекта:_________
I .Лицензия на вид деятельности:__________
12.Срок действия свидетельства:_____________

Глава муниципального района 
«Кыринский район»



Приложение № 3 к Положению о едином реестре 
объектов потребительского рынка 

муниципального района «Кыринский район» 
утвержденного постановлением администрации 

муниципального района «Кыринский район» 
от d o t  01.2021 г. № 4 6

ЗАЯВЛЕНИЕ
Об исключении сведений ш реестра объектов потребительского рынка

От

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

(фактический адрес юридического лица/индивидуального предпринимателя)

Зарегистрированного в едином реестре за №________ о т ___________________________________

Прошу исключить сведения из единого реестра объектов потребительского рынка Кыринского

района об

объекте

Расположенного по адресу

М.П. Дата Подпись



Приложение № 4 к Положению о едином реестре 
объектов потребительского 

рынка муниципального района «Кыринский район»
утвержденного постановлению администрации 

муниципального района «Кыринский район» 
от »UL 01.2021г. № ?£

ЗАЯВЛЕНИЕ
О внесении изменений в сведения, находящиеся в Едином реестре объектов

потребительского рынка

От____________ _______ ____________________________________________________

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

(фактический адрес юридического лица/индивидуального предпринимателя)

Зарегистрированного в едином реестре за №______ о т__________

Прошу изменить сведения из единого реестра объектов потребительского рынка Кыринского 

района об объекте______________________________________________________________________

Приложение: на____листах

Индивидуальный предприниматель

М.П. Дата Подпись


