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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
 Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

             гор. Асбест, ул. Ладыженского, д. 17, тел/ факс: (265) 2-48-18 E-mail: mail_03@66.rospotrebnadzor.ru                                        

     
   Исх. №66-03-02/05-3756-2018
   от 02.11.2018г.                                                                                               в СМИ


О подаче Уведомлений о начале осуществления предпринимательской деятельности в Роспотребнадзор

Постановлением Правительства РФ от 16.07.2009 года №584 утверждены «Правила предоставления уведомления о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности и учета данных уведомлений» на основании ст.8 Федерального Закона РФ № 294 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
Уведомление о начале осуществления предпринимательской деятельности – документ, который извещает уполномоченный орган государственного контроля (надзора) о начале осуществления предпринимательской деятельности после государственной регистрации и постановки на учет в налоговом органе до начала фактического выполнения работ или предоставления услуг, а также при изменении места фактического осуществления его деятельности, реорганизации юридического лица в течении 10 календарных дней.
Перечень отдельных видов предпринимательской деятельности, подлежащих уведомлению в Роспотребнадзор:
	предоставление гостиничных услуг, а также услуг по временному размещению и обеспечению временного проживания;

предоставление бытовых услуг;
предоставление услуг общественного питания организациями общественного питания;
розничная торговля (за исключением розничной торговли товарами, свободный оборот которых ограничен в соответствии с федеральными законами);
оптовая торговля (за исключением оптовой торговли товарами, свободный оборот которых ограничен в соответствии с федеральными законами);
производство текстильных материалов, швейных изделий;
производство одежды;
производство кожи, в том числе обуви;
обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки;
издательская и полиграфическая деятельность;
деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий (за исключением указанной деятельности, осуществляемой в целях защиты государственной тайны);
производство хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий;
производство молока и молочной продукции;
переработка и консервирование картофеля, фруктов и овощей;
производство рафинированных масел и жиров;
производство продукции мукомольно-крупяной промышленности;
производство минеральной воды и других безалкогольных напитков;
производство тары и упаковки;
производство мебели;
производство средств индивидуальной защиты;
производство строительных материалов и изделий;
деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма;
производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы;
переработка и консервирование рыбо-  и морепродуктов;
	производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий, чая, кофе, пряностей, приправ;

	производство детского питания и диетических пищевых продуктов;

производство прочих пищевых продуктов.

На сайте Роспотребнадзора Свердловской области: www.66.rospotrebnadzor.ru  в разделе «Государственные услуги» размещена информация, которая разъяснит правила регистрации Уведомления:
	Бланк Уведомления о начале осуществления предпринимательской деятельности
	Перечень работ и услуг (ОКВЭД) в составе отдельных видов предпринимательской деятельности, о начале осуществления которых ЮЛ и ИП представляется Уведомление
	Порядок предоставления государственной услуги

Проверка правильности заполнения шаблона уведомлении в электронном виде можно по адресу: http://egov.rospotrebnadzor.ru/ .
 И далее переадресует Вас на официальный сайт «ГОСУСЛУГИ» www.gosuslugi.ru, где можно выполнить регистрацию данного Уведомления и внесение изменений.

Также представить Уведомление о начале осуществления предпринимательской деятельности и внесенных изменениях в Роспотребнадзор по Свердловской области на регистрацию можно в следующих вариантах:
Лично или через законного представителя, экспедитором (курьером) -          2 экземпляра(оригинала) - по адресу: г. Екатеринбург, пер. Отдельный, д.3 кабинет № 121 вход с улицы, 1 этаж, понедельник - пятница с 9.00-16.00, 
Направить по почте заказным почтовым отправлением с описью вложения в Управление Роспотребнадзора по Свердловской области по адресу: 620078, г. Екатеринбург, пер. Отдельный, д.3 - двух экземпляров (оригиналов) документов 
Через многофункциональный центр (МФЦ) предоставления государственных и муниципальных услуг в филиал    в г. Асбесте по адресу ул. Чапаева. 33 (или в другом населенном пункте) и в г. Екатеринбург   620075, ул. Карла Либкнехта, д.2.  
В виде электронного документа, подписанного электронной цифровой  подписью заявителя по электронному адресу: mail@66.rospotrebnadzor.ru

При неверно представленной информации в Уведомлении пакет документов подлежит возврату для внесения изменений.

При обнаружении предпринимательской деятельности без регистрации уведомления или изменений, если такое обязательно, влечет за собой наложение административного штрафа на должностное лицо в размере от 3000 до 5000 рублей и на юридическое лицо – от 10 000 до 20 000 рублей (ч.1 ст. 19.7 КоАП РФ).
Если в представленном уведомлении содержатся недостоверные сведения, размер штрафа увеличивается в соответствии с ч.2 ст.19.7 КоАП РФ на должностных лиц от 5 000 до 10 000 рублей, для организаций от 20 000 до 30 000 рублей. 



Начальник Асбестовского отдела                                                         Е. А. Брагина
Управления Роспотребнадзора 
по Свердловской области



