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О внесении изменений в Приказ Министерства промышленности
и торговли Донецкой Народной Республики от 27 марта 2019 года

38 «Об утверждении Формы торгового реестра, Порядка формирования
торгового реестра и Порядка предоставления информации, содержащейся в

торговом реестре»

С целью приведения нормативных правовых актов в соответствие с
действующим законодательством, руководствуясь частью 4 статьи 40 Закона
Донецкой Народной Республики «Об основах государственного регулирования
торговой деятельности, сферы общественного питания и бытового
обслуживания населения» (с изменениями и дополнениями), пунктом 4.1
Положения о Министерстве промышленности и торговли Донецкой Народной
Республики (новая редакция), утвержденного Постановлением Совета
Министров Донецкой Народной Республики от 26 сентября 2016 г. 11-29,

s*

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В пункте 4 Приказа Министерства промышленности и торговли
Донецкой Народной Республики от 27 марта 2019 года 38 «Об утверждении
Формы торгового реестра, Порядка формирования торгового реестра и Порядка
предоставления информации, содержащейся в торговом реестре»,
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зарегистрированного в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики
10 апреля 2019 года, регистрационный 3103 (с изменениями)
(далее - Приказ) слова «торговли и технического регулирования» заменить
словами «внутренней торговли и внешней торговой деятельности».

2. Внести изменение в Форму торгового реестра, утвержденную
Приказом, изложив её в новой редакции (прилагается).

3. Пункт 2.3 раздела II Порядка формирования торгового реестра,
утвержденного Приказом, изложить в новой редакции:

«2.3. К заявлению о внесении сведений в торговый реестр прилагаются
следующие копии документов, заверенные субъектом хозяйствования:

1) копия свидетельства о государственной регистрации юридического
лица или физического лица - предпринимателя или копия выписки из Единого
государственного реестра юридических лиц и физических лиц
предпринимателей;

2) копия документа, подтверждающего право собственности на объект
торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения или
право пользования таким объектом (кроме субъектов хозяйствования,
осуществляющих дистанционную торговлю);

3) копия справки из Реестра статистических единиц Главного управления
статистики Донецкой Народной Республики или копия справки из Реестра
статистических единиц Государственной службы статистики Донецкой
Народной Республики.».

4. Внести в Порядок предоставления информации, содержащейся в
торговом реестре, утвержденный Приказом, следующие изменения:

а) в пункте 3 слова «(https://mptdnr.ru/)» исключить;

б) пункт 4 изложить в новой редакции:

«4. Иные сведения, содержащиеся в торговых реестрах, согласно части 7
статьи 40 Закона Донецкой Народной Республики «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности, сферы общественного
питания и бытового обслуживания населения» (с изменениями и
дополнениями) являются информацией с ограниченным доступом и
предоставляются органам государственной власти Министерством или
органами местного самоуправления Донецкой Народной Республики в рамках
своей компетенции на основании официальных запросов с указанием
обоснования необходимости получения такой информации.»;

в) в пункте 5 после слова «Министерством» дополнить словами «или
органами местного самоуправления Донецкой Народной Республики».
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5. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на директорадепартамента внутренней торговли и внешней торговой деятельностиМинистерства промышленности и торговли Донецкой Народной РеспубликиКозину Н.Ю.

6. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официальногоопубликования.

Врио Министра Ю.А. Никоноров

Ь
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Раздел II. Сведения о состоянии торговли, сферы общественного питания и
бытового обслуживания населения

Донецкой Народной Республикина территории
указать административно-территориальную единицу ( город, район )

за период
указать квартал, год

1 . Сведения о состоянии торговли

Значение
показателя

Наименование показателя Ед.изм.
Количество объектов торговли, в том числе:1 . 1 ед.

1 . 1 . 1 Универсальные предприятия торговли ед.
1.1.2 Специализированные предприятия торговли, в том числе: ед.
1.1 .2.1 продовольственные ед.
1.1 .2.2 непродовольственные ед.
1.1.3 Неспециализированные предприятия торговли, в том числе: ед.
1.1 .3.1 продовольственные ед.
1.1 .3.2 непродовольственные ед.1.1 .3.3 со смешанным ассортиментом ед.1.1 .3.4 с комбинированным ассортиментом продовольственные

с комбинированным ассортиментом непродовольственные
ед.1.1 .3.5 ед.

1.1.4 Предприятия мелкорозничной торговли ед.
1.2 Торговая площадь объектов розничной торговли, в том числе: кв.м
1.2.1 Универсальные предприятия торговли кв.м
1.2.2 Специализированные предприятия торговли, в том числе: кв.м
1.2.2.1 продовольственные кв.м
1.2 .2.2 непродовольственные кв.м
1.2.3 Неспециализированные предприятия торговли, в том числе: кв.м
1.2 .3.1 продовольственные кв.м1.2.3.2 непродовольственные кв.м1.2 .3.3 со смешанным ассортиментом кв.м
1.2 .3.4 с комбинированным ассортиментом продовольственные

с комбинированным ассортиментом непродовольственные
кв.м

1.2 .3.5 кв.м
1.2.4 Предприятия мелкорозничной торговли кв.м

Количество субъектов хозяйствования, осуществляющих
торговую деятельность
Средняя численность работников субъектов хозяйствования,
осуществляющих торговую деятельность
Количество субъектов хозяйствования, осуществляющих
поставки товаров

1.3 ед.

1.4 чел.

1.5 ед.
Средняя численность работников субъектов хозяйствования,
осуществляющих поставки товаров
Количество предприятий, осуществляющих торговлю без
использования торговых объектов, в том числе:

1.6 чел.

1.7 ед.

1.7.1 осуществляющих дистанционную торговлю ед.
Средняя численность работников субъектов хозяйствования,
осуществляющих торговлю без использования торговых
объектов

1.8 чел.
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2. Сведения о состоянии сферы общественного питания

Значение
показателя

Наименование показателя Ед.изм.
2.1 Количество объектов общественного питания, в том числе: ед.
2.1 .1 рестораны ед.
2.1.2 бары ед.

кафе2.1.3 ед.
2.1.4 столовые ед.
2.1.5 закусочные ед.
2.1.6 заведения (предприятия) быстрого обслуживания

буфеты
ед.

2.1.7 ед.
кафетерии2.1.8 ед.

2.1.9 кофейни ед.
2.1 .10 магазины кулинарии ед.
2 .1 .11 заготовочные предприятия общественного питания ед.
2.2 Количество посадочных мест, в том числе: ед.
2.2. 1 рестораны ед.
2.2.2 бары ед.

кафе2.2.3 ед.
2.2.4 столовые ед.
2.2.5 закусочные ед.
2.2.6 заведения (предприятия ) быстрого обслуживания ед.

буфеты2.2.7 ед.
2.2.8 кафетерии ед.

кофейни2.2.9 ед.
2.2.10 магазины кулинарии ед.
2.2.11 заготовочные предприятия общественного питания ед.

Общая площадь зала обслуживания, в том числе:2.3 кв.м
2.3.1 рестораны кв.м

бары2.3.2 кв.м
2.3.3 кафе кв.м
2.3.4 столовые кв.м
2.3.5 закусочные кв.м
2.3.6 заведения (предприятия) быстрого обслуживания кв.м
2.3.7 буфеты кв.м
2.3.8 кафетерии кв.м

кофейни2.3.9 кв.м
2.3.10 магазины кулинарии кв.м
2.3.11 заготовочные предприятия общественного питания

Количество субъектов хозяйствования, осуществляющих
деятельность в сфере общественного питания

кв.м
2.4 ед.

Средняя численность работников,
общественного питания

сферезанятых в2.5 чел.
Количество предприятий общественного питания класса люкс, в
том числе:

2.6 ед.
2.6.1 рестораны ед.
2.6.2 бары ед.

Количество заведений (предприятий) общественного питания
высшего класса, в том числе:

2.7 ед.
2.7.1 рестораны ед.
2.7.2 бары ед.

Количество заведений (предприятий) общественного питания
первого класса, в том числе:

2.8 ед.
2.8. 1 рестораны ед.
2.8.2 бары ед.
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3. Сведения о состоянии сферы бытового обслуживания населения

3.1 Сведения о количестве субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в сфере
бытового обслуживания населения, их объектах и средней численности работников

Количество субъектов
хозяйствования, осуществляющих
деятельность в сфере бытового
обслуживания населения, ед.

Количество объектов
бытового обслуживания
населения, ед.

Средняя численность работников,
занятых в сфере бытового
обслуживания населения, чел.

3.2 Сведения о количестве объектов по оказанию бытовых услуг

Количество объектов бытового обслуживания
населения, ед.Наименование бытовой услуги

1 2 3

*

Директор департамента
внутренней торговли и
внешней торговой деятельности Н.Ю. Козина
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