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ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
о совместной организации систематического информирования 
хозяйствующих субъектов об уведомительном порядке начала 

осуществления предпринимательской деятельности

26 августа 2015 г. № 01-07-02-35/

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16 июля 2009 г. N 584 "Об уведомительном порядке начала осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности" утвержден перечень 
работ и услуг в составе отдельных видов предпринимательской 
деятельности, о начале осуществления которых юридическими лицами или 
индивидуальными предпринимателями представляется уведомление в том 
числе в территориальные органы Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека, и утверждены Правила 
представления уведомлений о начале осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятельности и учета указанных уведомлений.

В соответствии с указанным Постановлением Правительства РФ от 
16.07.2009 г №584 ИП, Ю Л могут представить уведомление (по 
утвержденной форме):

- непосредственно или направить заказным почтовым отправлением с описью 
вложения с уведомлением о вручении заявителя два экземпляра (оригиналы) о 
начале осуществления предпринимательской деятельности в Управление 
Роспотребнадзора по Свердловской области по адресу: 620078, г. Екатеринбург, 
пер. Отдельный, д.З

- в виде электронного документа, подписанного электронной подписью
заявителя: mail@66.rospotrebnadzor.ru

- через Единый портал государственных и муниципальных услуг:
www .gosuslugi.ru

- через Многофункциональный центр: 623300, г. Красноуфимск, ул.
Терешковой, д. 4.
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В целях обеспечения совместной организации систематического 
информирования хозяйствующих субъектов об уведомительном порядке 
начала осуществления предпринимательской деятельности

ПРЕДЛАГАЮ:
принять меры по организации систематического информирования 

хозяйствующих субъектов об уведомительном порядке начала 
осуществления предпринимательской деятельности: обеспечить
информирование хозяйствующих субъектов о необходимости 
предоставления уведомлений о начале осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятельности либо, если хозяйствующие субъекты 
начали свою деятельность после 04.08.2009 г., о предоставлении ими 
сведений о следующих изменениях, с подтверждающими документами:

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) реорганизации юридического лица.
О принятом Вами решении просьба информировать Красноуфимский 

территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской 
области в срок до 01.10.2015 г.

И. о. главного государственного 
санитарного врача по городу 
Красноуфимск, Красноуфимском,
Ачитском и Артинском районах, 
и. о. начальника Красноуфимского 
территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора 
по Свердловской области М. Ю. Коробейникова




