
 
 
 
 

Информация для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих торговую деятельность  

и поставки товаров 

 

Администрация городского округа «Город Йошкар-Ола» напоминает               
о необходимости предоставления сведений в торговый реестр Республики 
Марий Эл в соответствии со ст.20 Федерального закона от 28.12.2009               
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», приказом Минпромторга РФ               
от 16.07.2010 г. № 602 «Об утверждении Формы торгового реестра, Порядка 
формирования торгового реестра и Порядка предоставления информации, 
содержащейся в торговом реестре». 

Внесение в торговый реестр сведений о хозяйствующих субъектах, 
осуществляющих торговую деятельность, и внесение сведений о 
хозяйствующих субъектах, осуществляющих поставки товаров (за 
исключением производителей товаров), производится в соответствии с 
заявлением хозяйствующего субъекта с приложением следующих 
документов: 

1. Заявление о внесении сведений в торговый реестр Республики Марий Эл; 

2. Информация о хозяйствующем субъекте для внесения сведений в торговый 
реестр Республики Марий Эл; 

3. Информация о торговых объектах хозяйствующего субъекта, 
осуществляющего торговую деятельность, для внесения сведений в торговый 
реестр Республики Марий; 

4. Информация об объектах, хозяйствующего субъекта, осуществляющего 
поставки товаров (за исключением производителей товаров), для внесения 
сведений в торговый реестр Республики Марий Эл; 

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

6. Заверенная в установленном порядке копия свидетельства о постановке на 
учет в налоговом органе (по месту нахождения юридического лица, по месту 
жительства физического лица, зарегистрированного в качестве 
индивидуального предпринимателя, по месту осуществления юридическим 



лицом, индивидуальным предпринимателем деятельности на территории 
муниципального образования в Республике Марий Эл через свое 
территориально-обособленное структурное подразделение); 

7. Документы или их копии, подтверждающие информацию юридического 
лица или индивидуального предпринимателя, осуществляющего торговую 
деятельность, по каждому принадлежащему ему торговому объекту; 

8. Документы или их копии, подтверждающие информацию юридического 
лица или индивидуального предпринимателя, осуществляющего поставки 
товаров, по каждому принадлежащему ему объекту. 

Внесение изменений и (или) исключение сведений, содержащихся в 
торговом реестре, также производится по заявлению хозяйствующего 
субъекта, включенного в торговый реестр, о внесении изменений и (или) 
исключении сведений. 

Для внесения сведений в торговый реестр Республики Марий Эл 
вышеуказанные документы необходимо представить в администрацию 
городского округа «Город Йошкар-Ола» (отдел предпринимательства, 
транспорта и потребительского рынка), на территории которого 
осуществляют деятельность торговые объекты хозяйствующего субъекта. 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ФОРМЫ 

Телефоны для получения дополнительной информации и справок: 45-32-82; 
64-17-14. 

e-mail: oy_demakova@mail.ru 

 

 


