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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29 марта 2005 г. N 157-ПП 
 

О ДАЛЬНЕЙШЕМ ФОРМИРОВАНИИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ ГОРОДА МОСКВЫ СИСТЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА 
 

(в ред. постановлений Правительства Москвы 
от 25.04.2006 N 274-ПП, от 09.03.2010 N 203-ПП) 

 
В соответствии с Федеральным законом от 20 февраля 1995 г. N 24-ФЗ "Об информации, 

информатизации и защите информации" (в ред. Федерального закона от 10 января 2003 г. N 15-ФЗ), 
Уставом города Москвы, Законами города Москвы от 24 октября 2001 г. N 52 "Об информационных 
ресурсах и информатизации города Москвы", от 9 декабря 1998 г. N 29 "О торговой деятельности в городе 
Москве" (в ред. Законов города Москвы от 6 февраля 2002 г. N 6, от 16 июля 2003 г. N 51), в целях создания 
условий для обеспечения населения услугами торговли, общественного питания и бытового обслуживания 
Правительство Москвы постановляет: 

1. Установить, что для формирования государственных информационных ресурсов города Москвы 
Системы информационного обеспечения потребительского рынка (СИОПР) юридические лица и 
индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере потребительского рынка и 
услуг, представляют обязательную документированную информацию в порядке, установленном настоящим 
постановлением. 

2. Утвердить: 
2.1. Регламент формирования и эксплуатации государственных информационных ресурсов города 

Москвы Системы информационного обеспечения потребительского рынка (приложение 1). 
2.2. Перечень представляемой обязательной документированной информации о деятельности 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для формирования государственных 
информационных ресурсов города Москвы Системы информационного обеспечения потребительского 
рынка (приложение 2). 

2.3. Форму заявления о представлении документированной информации для формирования 
государственных информационных ресурсов города Москвы Системы информационного обеспечения 
потребительского рынка (приложение 3). 

3. Возложить функции по сбору и обработке документированной информации для формирования 
государственных информационных ресурсов города Москвы СИОПР за счет штатных единиц, выделенных 
ранее для ведения Торгового реестра города Москвы, на: 

3.1. Префектуры административных округов города Москвы - если объект торговли, общественного 
питания или бытового обслуживания населения размещен на территории федерального и (или) городского 
значения. 

3.2. Управы районов города Москвы - если объект торговли, общественного питания или бытового 
обслуживания населения размещен на территории района, не относящейся к территории федерального и 
(или) городского значения. 

4. Разрешить префектам административных округов города Москвы по согласованию с 
Департаментом потребительского рынка и услуг города Москвы передавать функции, предусмотренные 
пунктом 3.1 настоящего постановления, управам районов города Москвы. 

5. Департаменту науки и промышленной политики города Москвы - государственному заказчику 
разработки СИОПР передать, а Департаменту потребительского рынка и услуг города Москвы принять во II 
квартале 2005 г. имущественные права на СИОПР в установленном порядке. 

6. Возложить на Департамент потребительского рынка и услуг города Москвы с момента приема им 
имущественных прав на СИОПР функции: 

6.1. Организации, осуществляющей правомочия собственника СИОПР в части прав на адаптацию, 
модификацию, воспроизведение и использование СИОПР и формируемых с ее помощью информационных 
ресурсов для обеспечения выполнения своих функциональных обязанностей. 
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6.2. Государственного заказчика промышленной эксплуатации СИОПР. 
6.3. Оператора СИОПР. 
7. Департаменту потребительского рынка и услуг города Москвы: 
7.1. Обеспечить координацию работ префектур административных округов города Москвы и управ 

районов города Москвы по сбору и обработке документированной информации для формирования 
государственных информационных ресурсов города Москвы СИОПР. 

7.2. В установленном порядке определять потребность в средствах на промышленную эксплуатацию 
СИОПР и направлять соответствующую информацию в Управление информатизации города Москвы для 
включения в проект бюджета города на соответствующий финансовый год. 

7.3. В III квартале 2005 г. разработать и утвердить Положение об использовании государственных 
информационных ресурсов города Москвы СИОПР, предусматривающее обмен информацией с органами 
государственного контроля и надзора. 

7.4. Совместно с префектурами административных округов города Москвы обеспечить доведение 
порядка и условий предоставления обязательной документированной информации в соответствии с 
настоящим постановлением до сведения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность в сфере потребительского рынка и услуг. 

8. Управлению информатизации города Москвы и генеральному конструктору Городской целевой 
программы "Электронная Москва" совместно с Департаментом потребительского рынка и услуг города 
Москвы разработать порядок обеспечения информационного взаимодействия СИОПР с городскими 
информационными системами и ресурсами, в том числе с Системой информационного обеспечения малого 
предпринимательства Москвы (СИОМПМ), Государственным градостроительным кадастром города 
Москвы, Единой информационной системой информационного обеспечения инвестиционно-строительной 
деятельности на территории Москвы, Комплексной информационной системой Центрального 
административного округа города Москвы. 

9. Установить, что финансирование расходов на промышленную эксплуатацию СИОПР 
осуществляется в пределах и за счет средств, предусматриваемых в бюджете города Москвы по статье 
"Эксплуатация информационных систем и ресурсов" Департаменту потребительского рынка и услуг города 
Москвы на соответствующий финансовый год. 

10. Разрешить префектам административных округов города Москвы, главам управ районов города 
Москвы использование средств целевых бюджетных фондов развития территорий города Москвы на 
финансирование расходов, связанных со сбором и обработкой документированной информации. 

11. Установить, что юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие действующее 
Свидетельство о внесении в Торговый реестр города Москвы, представляют документированную 
информацию в соответствии с настоящим постановлением в течение месяца после окончания срока 
действия Свидетельства. 

12. Утратил силу. - Постановление Правительства Москвы от 09.03.2010 N 203-ПП. 
13. С момента вступления настоящего постановления в силу признать утратившими силу: 
13.1. Постановление Правительства Москвы от 27 марта 2001 г. N 277-ПП "О Торговом реестре 

города Москвы". 
13.2. Постановление Правительства Москвы от 18 сентября 2001 г. N 847-ПП "О внесении изменений 

в постановление Правительства Москвы от 27 марта 2001 г. N 277-ПП "О Торговом реестре города 
Москвы". 

13.3. Пункты 2.2 и 3 распоряжения Мэра Москвы от 15 июня 2004 г. N 171-РМ "О признании 
утратившим силу распоряжения Мэра Москвы от 28.10.96 N 429/1-РМ". 

13.4. Распоряжение первого заместителя Премьера Правительства Москвы от 26 января 2000 г. N 
21-РЗП "Об обеспечении промышленной эксплуатации Системы информационного обеспечения 
потребительского рынка и услуг (СИОПР) и ИС "Малый бизнес". 

14. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра Правительства 
Москвы Малышкова В.И. и префектов административных округов города Москвы. 

 
Мэр Москвы 

Ю.М. Лужков 
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Приложение 1 
к постановлению Правительства 

Москвы 
от 29 марта 2005 г. N 157-ПП 

 
РЕГЛАМЕНТ 

ФОРМИРОВАНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ ГОРОДА МОСКВЫ СИСТЕМЫ 

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА 
 

(в ред. постановления Правительства Москвы 
от 25.04.2006 N 274-ПП) 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящий Регламент формирования и эксплуатации государственных информационных 

ресурсов города Москвы Системы информационного обеспечения потребительского рынка (далее - 
Регламент) разработан в соответствии с Федеральным законом от 20 февраля 1995 г. N 24-ФЗ "Об 
информации, информатизации и защите информации" (в ред. Федерального закона от 10 января 2003 г. N 
15-ФЗ), Уставом города Москвы, Законом города Москвы от 24 октября 2001 г. N 52 "Об информационных 
ресурсах и информатизации города Москвы", иными федеральными нормативными правовыми актами и 
нормативными правовыми актами города Москвы и определяет порядок взаимодействия органов власти 
города Москвы, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по формированию и эксплуатации 
государственных информационных ресурсов города Москвы Системы информационного обеспечения 
потребительского рынка (СИОПР). 

1.2. Информационные ресурсы СИОПР являются государственными информационными ресурсами 
субъекта Российской Федерации - города Москвы и формируются на основании Федерального закона от 20 
февраля 1995 г. N 24-ФЗ "Об информации, информатизации и защите информации". 

1.3. Государственные информационные ресурсы города Москвы СИОПР формируются 
уполномоченными территориальными органами исполнительной власти города Москвы - префектурами 
административных округов города Москвы и управами районов города Москвы в порядке, предусмотренном 
настоящим Регламентом. 

1.4. В соответствии с Федеральным законом от 20 февраля 1995 г. N 24-ФЗ "Об информации, 
информатизации и защите информации" юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны 
представлять документированную информацию для формирования государственных информационных 
ресурсов города Москвы СИОПР. 

Документированной информацией (документом) является зафиксированная на материальном 
носителе информация с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать. 

1.5. Юридические лица или индивидуальные предприниматели (заявители) представляют 
документированную информацию, если осуществляют деятельность (предоставление услуг торговли, 
общественного питания, бытовое обслуживание населения) в следующих объектах потребительского рынка 
и услуг: 

- объектах оптовой торговли; 
- объектах розничной торговли (кроме рынков); 
- некапитальных объектах мелкорозничной сети (павильонах и киосках); 
- нестационарных объектах мелкорозничной сети; 
- объектах общественного питания; 
- объектах бытового обслуживания населения. 
1.6. Документированная информация для формирования государственных информационных ресурсов 

города Москвы СИОПР представляется в месячный срок после начала осуществления деятельности в 
сфере потребительского рынка и услуг (предоставления услуг торговли, общественного питания, бытового 
обслуживания населения). 
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2. Представление документированной информации 
 
2.1. Документированная информация представляется в соответствии с утвержденным перечнем 

(приложение 2 к настоящему постановлению) заявителем лично или направляется по почте с 
уведомлением о вручении: 

- в префектуры административных округов города Москвы - если объект торговли, общественного 
питания или бытового обслуживания населения размещен на территории федерального и (или) городского 
значения, кроме случаев, предусмотренных пунктом 4 настоящего постановления; 

- в управы районов города Москвы - если объект торговли, общественного питания или бытового 
обслуживания населения размещен на территории района, не относящейся к территории федерального и 
(или) городского значения, а также в случаях, предусмотренных пунктом 4 настоящего постановления. 

2.2. Порядок внесения в СИОПР информации о нестационарных объектах мелкорозничной сети 
устанавливается нормативными правовыми актами Правительства Москвы. 

2.3. В случае каких-либо изменений в сведениях, содержащихся в представленной 
документированной информации, юридические лица и индивидуальные предприниматели в месячный срок 
представляют сведения об изменениях в префектуру административного округа города Москвы или управу 
района города Москвы. 

2.4. Форма представления документированной информации содержит перечень обязательной 
документированной информации в соответствии с приложением 2 к настоящему постановлению и может 
содержать иные сведения, представляемые с согласия заявителей, за исключением конфиденциальной 
информации, персональных данных и информации, содержащей коммерческую тайну. 

 
3. Формирование государственных информационных 

ресурсов города Москвы СИОПР 
 
3.1. Формирование государственных информационных ресурсов города Москвы СИОПР 

осуществляется из следующих источников: 
- данные о действующих объектах потребительского рынка и услуг - на основе сформированной 

дислокации сети объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения; 
- данные о вновь вводимых объектах потребительского рынка и услуг - на основе представляемой 

обязательной документированной информации о деятельности юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей; 

- данные о нестационарных объектах мелкорозничной сети - при выдаче префектурами 
административных округов города Москвы разрешений на размещение нестационарных объектов 
мелкорозничной сети в установленном порядке. 
(дефис в ред. постановления Правительства Москвы от 25.04.2006 N 274-ПП) 

3.2. Префектуры административных округов города Москвы или управы районов города Москвы на 
основе представленной документированной информации вносят информацию о деятельности юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей в соответствующие подсистемы (в т.ч. реестры) СИОПР. 

3.3. Для решения различных стратегических и оперативных управленческих задач в составе СИОПР 
формируются другие подсистемы, в том числе реестры, при необходимости за счет получения 
дополнительных данных (пункт 2.4 настоящего Регламента). 

3.4. Внесение сведений в информационные ресурсы СИОПР производится префектурами 
административных округов города Москвы или управами районов города Москвы в 14-дневный срок с 
момента получения документированной информации. 

 
4. Исключение информации из СИОПР 

 
4.1. Исключение информации из СИОПР производится префектурами административных округов 

города Москвы или управами районов города Москвы в случае: 
- ликвидации объекта потребительского рынка и услуг (сноса, демонтажа и т.д.); 
- изменения профиля объекта потребительского рынка и услуг; 
- прекращения юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем деятельности в сфере 

потребительского рынка и услуг (в том числе ликвидации юридического лица). 
4.2. В случаях, предусмотренных пунктом 4.1 настоящего Регламента, юридические лица и 
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индивидуальные предприниматели в месячный срок представляют соответствующие сведения в 
префектуру административного округа города Москвы или управу района города Москвы. 

 
5. Органы, осуществляющие контроль 

за представлением юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями 

документированной информации для формирования 
государственных информационных ресурсов 

города Москвы СИОПР 
 
5.1. Контроль за представлением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

документированной информации для формирования государственных информационных ресурсов города 
Москвы СИОПР осуществляют территориальные органы исполнительной власти города Москвы: 

- префектуры административных округов города Москвы - если объект торговли, общественного 
питания или бытового обслуживания населения размещен на территории федерального и (или) городского 
значения, кроме случаев, предусмотренных пунктом 4 настоящего постановления; 

- управы районов города Москвы - если объект торговли, общественного питания или бытового 
обслуживания населения размещен на территории района, не относящейся к территории федерального и 
(или) городского значения, а также в случаях, предусмотренных пунктом 4 настоящего постановления. 

5.2. За непредставление или несвоевременное представление в территориальный орган 
исполнительной власти города Москвы информации для формирования государственных информационных 
ресурсов города Москвы СИОПР, а также представление в территориальный орган исполнительной власти 
города Москвы такой информации в неполном объеме или в искаженном виде юридические лица, их 
должностные лица и индивидуальные предприниматели несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством. 

 
 
 
 
 

Приложение 2 
к постановлению Правительства 

Москвы 
от 29 марта 2005 г. N 157-ПП 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТИРОВАННОЙ 
ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ ГОРОДА 

МОСКВЫ СИСТЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА 

 
(в ред. постановления Правительства Москвы 

от 25.04.2006 N 274-ПП) 
 
1. Заявление юридического лица или индивидуального предпринимателя (по форме согласно 

приложению 3 к настоящему постановлению). 
2. Копия свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица или 

индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность в объекте потребительского рынка и 
услуг. 

3. Копия правоустанавливающего документа на объект, используемый для осуществления 
деятельности в сфере потребительского рынка и услуг (копия договора купли-продажи, копия договора 
аренды и т.д.). 

4. Копия акта приемки законченного строительством объекта (для объектов нового строительства). 
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(п. 4 в ред. постановления Правительства Москвы от 25.04.2006 N 274-ПП) 
 
 
 
 
 

Приложение 3 
к постановлению Правительства 

Москвы 
от 29 марта 2005 г. N 157-ПП 

 
N исх. ___________________        ____________________________ 
                                            (кому) 
от _______________________        ____________________________ 
 
                            ЗАЯВЛЕНИЕ 
          О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ДОКУМЕНТИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИИ 
         ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
          РЕСУРСОВ ГОРОДА МОСКВЫ СИСТЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОГО 
                ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА 
 
   От ____________________________________________________________ 
               (полное наименование юридического лица 
__________________________________________________________________ 
               или индивидуального предпринимателя) 
__________________________________________________________________ 
            (юридический адрес, телефон, факс, e-mail) 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
   ИНН ___________________________________________________________ 
   Руководитель __________________________________________________ 
   Вид деятельности,  осуществляемый  в  объекте  потребительского 
рынка и услуг ____________________________________________________ 
                 (торговля (оптовая, розничная, мелкорозничная), 
__________________________________________________________________ 
           предоставление услуг общественного питания, 
__________________________________________________________________ 
                 бытовое обслуживание населения) 
   Сведения об объекте потребительского рынка и услуг: 
   Название объекта ______________________________________________ 
   Тип объекта ___________________________________________________ 
   Общая площадь ___________________________________________ кв. м 
   Площадь торгового   зала   (для   объектов  оптовой,  розничной 
торговли, павильонов) ______________________________________ кв. м 
   Количество посадочных мест (для объектов общественного питания) 
__________________________________________________________________ 
   Количество работающих   (для   объектов  бытового  обслуживания 
населения) _______________________________________________________ 
   Специализация объекта _________________________________________ 
   Режим работы объекта __________________________________________ 
 
   Приложения: 
   1. Копия свидетельства о государственной регистрации в качестве 
юридического    лица    или    индивидуального    предпринимателя, 
осуществляющего  деятельность  в  объекте потребительского рынка и 
услуг. 
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   2. Копия ______________________________________________________ 
                       (правоустанавливающий документ 
__________________________________________________________________ 
                      на занимаемый объект) 
   3. Копия   акта   приемочной   комиссии  о  приемке  объекта  в 
эксплуатацию. 
 
   Удостоверяем, что заверенные нами копии прилагаемых  документов 
выполнены с оригиналов и представлены в полном объеме. 
 
____________________  ____________________  ______________________ 
   (должность)              (подпись)           (И.О. Фамилия) 
 
М.П. 
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