
В соответствии со ст.8 Федерального закона от 26.12.2008г.  № 294–ФЗ 

юридические лица, индивидуальные предприниматели обязаны уведомить о 

начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности. 

  

Постановлением Правительства РФ от 16.07.2009г. № 58 4 «Об 

уведомительном порядке начала осуществления отдельных видов 

предпринимательской деятельности» утверждены Правила предоставления 

уведомлений о начале осуществления отдельных видов 

предпринимательской деятельности, которыми установлены: 

-   порядок предоставления уведомлений о начале осуществления 

деятельности; 

- перечень работ и услуг о начале осуществления, которых 

представляется уведомление. 

Неисполнение установленного порядка предоставления 

уведомлений влечет привлечение к административной ответственности по 

ст.19.7.5-1 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях (наложение административного штрафа на 

должностных лиц в размере от трех до десяти тысяч рублей; на юридических 

лиц – от десяти до тридцати тысяч рублей). 

Информация для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей об организации приема и учета уведомлений о начале 

осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности 

Получатели услуги: 

- юридические лица, предполагающие выполнять работы (оказывать 

услуги) в соответствии с перечнем работ и услуг в составе отдельных видов 

предпринимательской деятельности согласно приложению №1 

постановления Правительства Российской Федерации от 16.07.2009г. № 584 

«Об уведомительном порядке начала осуществления отдельных видов 

предпринимательской деятельности»; 

- физические лица, имеющие статус индивидуального предпринимателя, 

предполагающие выполнять работы (оказывать услуги) в соответствии с 

перечнем работ и услуг в составе отдельных видов предпринимательской 

деятельности согласно приложению 1 постановления Правительства 

Российской Федерации от 16 июля 2009 года № 584 « Об уведомительном 

порядке начала осуществления отдельных видов предпринимательской 

деятельности». 

Необходимые документы для предоставления государственной 

услуги: 



>- уведомление в 2 экземплярах по форме, 

предусмотренной приложением N 2 к Правилам представления уведомлений 

о начале осуществления отдельных видов предпринимательской 

деятельности и учета указанных уведомлений, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 г. N 

584. 

Уведомление можно представить следующими способами: 

- через Единый портал государственных и муниципальных услуг, который 

размещен в сети Интернет по адресу: http://www.gosuslugi.ru 

- в виде электронного документа, подписанного электронной подписью 

заявителя по адресу E-mail:oren-rpn@esoo.ru. 

- непосредственно  в 2 экземплярах в многофункциональный центр  (окно 

№ 31) по адресу г.Оренбург, Шарлыкское шоссе, д.1/2, тел.47-73-68. 

- заказным почтовым отправлением с описью вложения с уведомлением о 

вручении (в 2-х экземплярах) по адресу 460021, Оренбург, ул.60 лет 

Октября, 2/1. 

Основаниями для отказа в приеме документов: 

- представление заявителем уведомления, не соответствующего 

утвержденной форме; 

- представление уведомления на осуществление видов деятельности, 

подлежащих приему и учету иными федеральными органами 

исполнительной власти. 

Стоимость услуги    бесплатно. 

Срок оказания услуги   

Один день с момента получения уведомления. 

Результат оказания государственной услуги: 

- Регистрация в реестре 

- На втором экземпляре уведомления ставятся дата и регистрационный 

номер. 

Размещение сведений, содержащихся в зарегистрированных 

уведомлениях на официальном сайте Роспотребнадзора, в подразделе 

"Информационные системы, реестры" - "Реестр уведомлений о начале 

осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности" 

(http://notice.crc.ru/) раздела "Основные направления деятельности" 

осуществляется в течение 10 дней со дня регистрации уведомления. 

Информация для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

об организации внесения изменений в реестр уведомлений 

Получатели услуги: 

consultantplus://offline/ref=17C8B6915EF17A5002711572BCC5EFDF03ED48C9AF120E4C0A939FF6D82703020C39A542261FFFD612NEI
http://www.gosuslugi.ru/pgu/cat/STATE_STRUCTURE.html


- юридические лица, предполагающие выполнять работы (оказывать 

услуги) в соответствии с перечнем работ и услуг в составе отдельных видов 

предпринимательской деятельности согласно приложению №1 

постановления Правительства Российской Федерации от 16.07.2009г. № 584 

«Об уведомительном порядке начала осуществления отдельных видов 

предпринимательской деятельности»; 

- физические лица, имеющие статус индивидуального предпринимателя, 

предполагающие выполнять работы (оказывать услуги) в соответствии с 

перечнем работ и услуг в составе отдельных видов предпринимательской 

деятельности согласно приложению 1 постановления Правительства 

Российской Федерации от 16 июля 2009 года № 584 « Об уведомительном 

порядке начала осуществления отдельных видов предпринимательской 

деятельности». 

Основания для внесения изменений в реестр: 

а) изменение места нахождения юридического лица и (или) места 

фактического осуществления деятельности; 

б) изменение места жительства индивидуального предпринимателя и 

(или) места фактического осуществления деятельности; 

в) реорганизация юридического лица. 

Необходимые документы для предоставления государственной 

услуги: 

- заявление в произвольной форме; 

- копии документов, подтверждающие факт внесения соответствующих 

изменений. 

Необходимые документы можно представить следующими 

способами: 

- непосредственно  в многофункциональный центр  

(окно № 31) по адресу г.Оренбург, Шарлыкское шоссе, д.1/2,  тел.47-73-

68. 

- заказным почтовым отправлением с описью вложения по адресу 460021, 

Оренбург, ул.60 лет Октября, 2/1. 

Стоимость услуги    бесплатно. 

Срок оказания услуги 

5 рабочих дней со дня поступления соответствующих документов 

Результат оказания государственной услуги: 

- Внесение изменений в реестр. 

 


