ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ
ПРИКАЗ
29 ноября 2017 г.

Донецк

№ 223

Об утверждении Инструкции по
формированию и ведению
Реестра рынков
Во исполнение абзаца 3 статьи 7 Закона Донецкой Народной Республики «О
рынках и рыночной деятельности» (с изменениями и дополнениями), с целью
формирования и ведения единого Реестра рынков, руководствуясь подпунктом
22 пункта 2.1. Положения о Министерстве промышленности и торговли
Донецкой Народной Республики, утвержденным Постановлением Совета
Министров Донецкой Народной Республики от 12 февраля 2016 г.
№1-32,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Инструкцию по формированию и ведению Реестра рынков
(прилагается).
2. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на директора
департамента развития торговли и потребительского рынка Министерства
промышленности и торговли Донецкой Народной Республики Лунёва В.В.
3. Настоящий Приказ вступает в силу с момента его официального
опубликования.
И.о. министра

А.И. Грановский

УТВЕРЖДЕНА
Приказом
Министерства
промышленности и торговли
Донецкой
Народной
Республики
От 29 ноября 2017г. №223

ИНСТРУКЦИЯ
по формированию и ведению Реестра рынков
1. Общие положения
1.1. Настоящая Инструкция по формированию и ведению Реестра
рынков
(далее – Инструкция) определяет требования по формированию и ведению Реестра
рынков (далее – Реестр), а также порядок предоставления сведений из Реестра.
1.2. В соответствии с Законом Донецкой Народной Республики
«О
рынках и рыночной деятельности» (далее – Закон), формирование и
ведение
Реестра возложено на Министерство промышленности и
торговли Донецкой
Народной Республики (далее – Министерство). Создание Реестра рынков
обусловлено необходимостью создания автоматизированной системы
сбора
информации о действующих рынках Донецкой Народной
Республики.
1.3. Реестр представляет собой автоматизированную базу данных, содержащую
сведения о действующих рынках, сформированную путем
сбора, хранения,
защиты, учета, поиска информации о рынках и их деятельности.
1.4. Форма Реестра, а также порядок заполнения необходимых для
формирования и ведения данных Реестра установлены настоящей Инструкцией
(прилагается).
2. Порядок ведения Реестра
2.1. Ведение Реестра включает выполнение следующих процедур:
1) включение рынка в Реестр, путем внесения в электронную
сведений, предусмотренных пунктом 2.2. настоящей Инструкции;

форму Реестра

2) внесение изменений в Реестр, путем внесения в электронную форму Реестра
изменившихся сведений о рынке, предусмотренных пунктом 2.2. настоящей
Инструкции;

3) исключение рынка из Реестра, путем внесения в электронную форму Реестра
соответствующей записи.
2.2. Реестр содержит следующие сведения о рынке:
2.2.1. Порядковый номер.
2.2.2. Наименование города или района.
2.2.3. Дата включения в Реестр.
2.2.4. Сведения о юридическом лице, являющемся управляющей рынком
организацией:
1) наименование управляющей рынком организации;
2) местонахождение;
3) идентификационный код юридического лица;
4) контактные данные (Ф.И.О. руководителя, контактные телефоны, адрес
электронной почты).
2.2.5. Сведения о рынке:
1) тип рынка;
2) месторасположения рынка;
3) вид рынка;
4) наличие паспорта рынка;
5) количество торговых мест, открытых площадок (всего);
6) количество действующих договоров аренды;
7) категории товаров, реализуемых на рынке.
2.2.6. Примечание.
2.3. Формирование и ведение Реестра осуществляется в электронном виде путем
внесения установленных настоящей Инструкции сведений в утвержденную форму
Реестра.
3. Требования к формированию и ведению Реестра
3.1. Министерство осуществляет обработку представленных сведений о рынке, в
порядке установленным Законом.
3.2. Министерство формирует и ведет Реестр на электронном носителе в
соответствии с полученными сведениями по форме, утвержденной Приказом
Министерства.
3.3. Формирует резервную копию на электронном носителе для предотвращения
утраты, порчи сведений Реестра.
3.4. Данные Реестра публикуются на официальном сайте Министерства по
состоянию на 1 число текущего месяца.
3.5. Осуществляет иные функции, связанные с формированием и ведением
Реестра.

4. Исключение рынка из Реестра рынков
4.1. Решение об исключении рынка из Реестра принимается
Министерством на основании сведений, предоставленных управляющей рынком
организацией о прекращении деятельности рынка.
5. Порядок предоставления информации из Реестра рынков.
5.1. Информация, внесенная в Реестр,
предоставляется Министерством по запросу.
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