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 «В целях реализации Федерального закона «О защите прав  юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» от 26.12.2008г. №294-ФЗ (далее-Федеральный закон №294-ФЗ)  

Правительством Российской Федерации издано Постановление №584 от 16.07.2009 «Об 

уведомительном порядке начала осуществления отдельных видов предпринимательской 

деятельности».  

Указанным постановлением  утверждены: 

-  Правила представления уведомлений о начале осуществления отдельных видов 

предпринимательской деятельности и учета указанных уведомлений,  

- перечень работ  и услуг в составе отдельных видов предпринимательской деятельности, о 

начале осуществления которых юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем  

представляется уведомление (приложение 1); 

- форма уведомления о начале осуществления предпринимательской деятельности 

(приложение 2). 

Уведомления о начале осуществления деятельности представляются в уполномоченный 

федеральный орган исполнительной власти либо через многофункциональный центр до начала 

фактического выполнения работ. 

В настоящее время  в соответствии с изменениями положений ч.ч.6, 7 ст. 8  Федерального 

закона от 26.12.2018г. №294-ФЗ «О защите прав  юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» дополнительно юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в 

уполномоченный  федеральный орган исполнительной власти сообщаются сведения о следующих 

изменениях:  

1) изменение места нахождения юридического лица и (или) места фактического 

осуществления деятельности; 

2) изменение места жительства индивидуального предпринимателя; 

3) реорганизация юридического лица.  

Сведения об указанных в ч. 6  ст.8 Федерального закона №294-ФЗ изменениях представляются 

в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти либо через многофункциональный 

центр  не позднее чем в течении десяти рабочих дней с даты внесения соответствующих записей в 

единый государственный реестр юридических или единый государственный реестр 

индивидуальных предпринимателей в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации.   

Работа по организации приема и учета уведомлений органами Роспотребнадзора 

осуществляется в целях обеспечения прав представителей малого и среднего бизнеса на 

преимущественно уведомительный порядок начала осуществления отдельных видов 

предпринимательской деятельности; открытость и доступность для юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей нормативных правовых актов, соблюдение которых 

проверяется при осуществлении  государственного контроля (надзора), муниципального контроля. 

Прием уведомлений и изменений сведений проводится в отделе лицензирования по адресу: 

344019 г. Ростов-на-Дону, ул.18-я Линия 17 каждый вторник, четверг с 9-00 до 11-00 часов, либо 

через многофункциональный центр. Уведомление представляется в 2-х экземплярах 

непосредственно по указанному адресу или направляется заказным письмом с описью вложения.  

К уведомлению должны прилагаться: копия выписки из единого государственного реестра 

юридических лиц или государственного реестра индивидуальных предпринимателей, копия 

свидетельства о постановке на учет в налоговых органах. 

Обращаем особое внимание, что регистрация уведомлений осуществляется только по тем 

ОКВЕД ОКУН, которые указаны в приложении № 1 к правилам представления уведомлений о 

начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности.  

На сайте Управления Роспотребнадзора по Ростовской области можно ознакомиться с 

перечнем видов деятельности, по которым представляются уведомления о начале осуществления 

отдельных видов предпринимательской деятельности и с формой уведомления. 

Консультации оказываются по телефонам:  8863259-84-79,  8863251-96-65, 88635210056, 

88635059956». 

 
 


