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Об организации работы 
по уведомительному порядку 

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в 
городе Череповце, Череповецком, Шекснинском, Кадуйском, Устюженском, 
Чагодощенском, Бабаевском районах в целях организации работы по уведомительному 
порядку начала осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности 
просит обеспечить размещение и распространение «Памятки для индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц» 

Приложение: на _ 1 _ л. 

И.о. начальника территориального отдела ^ И.Е. Харлова 

Дюкарева 
57-81-92 
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продуктов 

Производство фруктовых и 
овощных соков 

15.32 <*> 

Производство растительных и 
животных масел и жиров 

15.4 <*> 

Производство сахара 15.83 <*> 

Производство продуктов 
мукомольно-крупяной 
промышленности, крахмалов и 
крахмалопродуктов 

15.6 <*> 

Производство безалкогольных 
напитков, кроме 
минеральных вод 

15.98.2 <*> 

Производство деревянной тары 
Производство гофрированного 
картона, бумажной и 
картонной тары 
Производство упаковки из 
легких металлов 

20.4<*> 
21.21 <*> 

28.72 <*> 

Производство мебели 36.1 <*> 

Производство деревянных 
строительных 
конструкций, включая сборные 
деревянные строения, и 
столярных изделий 
Производство пластмассовых 
изделий, используемых 
в строительстве 
Производство блоков для 
мощения, стеклоблоков, плит и 
прочих изделий из прессованного 
или отформо-ванного стекла, 
используемых строительстве, 
производство стекла для 
витражей, производство 
многоячеистого стекла или 
пеностекла в блоках, плитах и 
аналогичных формах 
Производство керамических 
плиток и плит 
Производство кирпича, черепицы 
и прочих 
строительных изделий из 
обожженной глины 

20.30<*> 

25.23<*> 

26.15.2 <*> 

26.30<*> 
26.4<*> 

26.5<*> 
26.6<*> 
26.8 <*> 

28.1 <*> 

Уведомление представляется юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем по форме согласно 
приложению 2 к Правилам представления уведомлений 
о начале осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятельности и учета 
уведомлений в 2-х экземплярах непосредственно в 
Управление Роспотребнадзора по Вологодской области 
или направляется заказным почтовым отправлением с 
описью вложения с уведомлением о вручении либо в 
виде электронного документа. подписанного 
электронной цифровой подписью, с использованием 
единого портала государственных услуг (функций). 
Уведомление о начале осуществления 
предпринимательской деятельности представляется 
юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем после государственной регистрации 
и постановке на учет в налоговом органе до начала 
фактического выполнения работ или предоставления 
услуг. 

За непредставление уведомления или 
предоставления недостоверных сведений Кодексом РФ 
об административных правонарушениях предусмотрена 
административная ответственность по статье 19.7.5-1 
«Нарушение юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем установленного порядка 
предоставления уведомлений о начале осуществления 
предпринимательской деятельности». 

КУДА ПОДАВАТЬ УВЕДОМЛЕНИЕ: 

Управление Роспотребнадзора 
по Вологодской области 

Адрес: 160012, г. Вологда, ул. Яшина, д. 1-а 

Бесплатные консультации по телефону: 
8(8172)75-50-70 

Телефон горячей линии: 8-800-200-81-72 

Федеральная служба по надзору 
в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека 
по Вологодской области 

Управление Федеральной службы 
по надзору в сфере 

защиты прав потребителей 
и благополучия человека 
по Вологодской области 

П А М Я Т К А 

для 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 



Федеральным законом от 26.12.2008 года N» 294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей ггои осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» установлена обязанность юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей уведомить о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской 
деятельности уполномоченный Правительством 
Российской Федерации федеральный орган 
исполнительной власти. 

Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.07.2009 г. № 584 «Об уведомительном 
порядке начала осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятельности» (в ред. 
Постановления Правительства РФ от 14.04.2010 г. № 
245, от 23.10.2010 г. № 854, от 26.12.2011 г. № 1132) 
утверждены Правила предоставления уведомлений о 
начале осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятельности и учета указанных 
уведомлений. 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16.05.2011 года № 373 «О разработке и утверждении 
административных регламентов исполнения 
государственных функций и административных 
регламентов предоставления государственных услуг» 
утвержден Административный регламент 
предоставления Федеральной службой по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека государственной УСЛУГИ по приему и учету 
уведомлений о начале осуществления юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями 
отдельных видов работ и услуг, согласно перечню, 
предусмотренному Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.07.2009 года№ 584. 

Уведомление представляется юридическим 
лицом или индивидуальным предпринимателем, 
предполагающим выполнять работы (оказывать услуги) 
в соответствии с перечнем работ и услуг в составе 
отдельных видов предпринимательской деятельности 
согласно приложению 1 к Правилам представления 
уведомлений о начале осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятельности и учета 
уведомлений, утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.07.2009 г. 
№ 584, а именно: 

Наименование видов Код по 
деятельности общероссийскому 

и выполняемых в их составе классификатору 

работ и услуг 
Деятельность гостиниц 
Деятельность прочих мест для 
временного 
проживания 

55.1 <*> 
55.21.55.22, 
55.23.1, 55.23.2 <*> 

Ремонт, окраска и пошив обуви 
Ремонт и пошив швейных, 
меховых и кожаных 
изделий, головных уборов и 
изделий текстильной 
галантереи, ремонт, пошив и 
вязание 
трикотажных изделий 
Ремонт и техническое 
обслуживание бытовой 
радиоэлектронной аппаратуры, 
бытовых машин и 
бытовых приборов, ремонт и 
изготовление 
металлоизделий 
Изготовление и ремонт мебели 
Химическая чистка и крашение, 
услуги прачечных 
Техническое обслуживание и 
ремонт транспортных 
средств, машин и оборудования 
Услуги фотоателье и фото- и 
кино лабораторий 
Услуги бань и душевых 
Парикмахерские услуги 

011100-
011300<**> 

012100,012200, 
012400,012500 

013100 -
013400<**> 

014100,014200 

015000 <**> 
017100-
017500<**> 

018100 <**> 
019100 <**> 
019300 <**> 

Услуги общественного питания 122100, 122200 

Розничная торговля в 
неспециализи
рованных магазинах 
Розничная торговля пищевыми 
продуктами в 
специализированных магазинах 
Розничная торговля 
косметическими и 
парфюмерными товарами 
Розничная торговля в палатках и 
на рынках 

52.1 <*> 

52.21-52.24, 
52.27 <*> 
52.33 <*> 

52.62 <*> 

Оптовая торговля пищевыми 
продуктами 

Оптовая торговля 
непродовольственными 

51.32,51.33, 
51.36.3, 
51.38.1,51.38.22, 
51.39.1 <*> 

51.45.1,51.47.33, 
51.53.22,51.55.1 

потребительскими товарами <*> 

Ткацкое производство 
Производство готовых 
текстильных изделий, 
кроме одежды 
Производство прочих 
текстильных изделий 
Производство трикотажного 
полотна 
Производство трикотажных 
изделий 

17.2<*> 
17.4<*> 

17.51<*> 
17.6 <*> 
17.7 <*> 

Производство одежды из кожи 
Производство одежды из 
текстильных материалов 
и аксессуаров одежды 

18.1 <*> 
18.2 <*> 

Дубление и отделка кожи 
Производство чемоданов, сумок 
и аналогичных изделий из 
кожи и других материалов; 
производство шорно-седельных и 
других изделий из кожи 
Производство обуви 

19.1<*> 
19.2 <*> 

19.3 <*> 

Распиловка и строгание 
древесины; пропитка 
древесины 
Производство шпона, фанеры, 
плит, панелей 
Производство деревянных 
строительных 
конструкций, включая сборные 
деревянные 
строения, и столярных изделий 

20.1<*> 

20.2 <*> 

20.3 <*> 

Полиграфическая деятельность и 
предоставление услуг в этой 
области 

22.2 <*> 

Техническое обслуживание и 
ремонт офисных 
машин и вычислительной 
техники, включая контрольно-
кассовую технику 

72.5 <*> 

Производство хлеба и мучных 
кондитерских 
изделий длительного и 
недлительного хранения 

15.81 - 15.82 <*> 

Производство молочных 15.5 <*> 


