
Уведомление о начале осуществления предпринимательской 

деятельности 
Президент РФ уделяет большое внимание развитию предпринимательства, повышению 

устойчивой национальной экономики, на основе формирования благоприятной среды для 

предпринимательской деятельности. Но не за счет здоровья граждан России, а в рамках 

действующего законодательства, на основе Закона «Презумция добросовестности, честности 

и порядочности продавцов». Статьей 8 ФЗ № 294 и Постановлением Правительства РФ от 

16.07.2009г. № 584 предусмотрена обязанность юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей об уведомлении о начале осуществления предпринимательской 

деятельности. 

Уведомление о начале осуществления отдельных видов предпринимательской 

деятельности представляется юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в 

уполномоченный федеральный орган исполнительной власти после государственной 

регистрации и постановки на учет в налоговом органе до начала фактического выполнения 

работ или предоставления услуг. 

В уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской 

деятельности указывается о соблюдении юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем обязательных требований, а также о соответствии их работников, 

осуществляемой ими предпринимательской деятельности и предназначенных для 

использования в процессе осуществления ими предпринимательской деятельности 

территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования,  транспортных 

средств обязательным требованиям и требованиям, установленным муниципальными 

правовыми актами. 

Форма уведомления о начале осуществления отдельных видов предпринимательской 

деятельности, порядок представления таких уведомлений в уполномоченный орган, а также 

порядок их учета устанавливаются Правительством РФ. 

Уведомление подлежит обязательному своевременному обновлению (дополнению, 

изменению) в случае изменения адреса места осуществления предпринимательской 

деятельности, реорганизации юридического лица, места жительства индивидуального 

предпринимателя. 

Юридические лица, индивидуальные предприниматели в случае непредставления 

уведомлений о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности 

или представления таких уведомлений с содержанием в них недостоверных сведений несут 

ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

       Уведомление может быть представлено одним из перечисленных способов: 

   -непосредственно (в 2-х экземплярах) в Государственное автономное учреждение 

Оренбургской области «Оренбургский областной многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (окно № 31) по адресу г. 

Оренбург, Шарлыкское шоссе, д. 1/2, тел. 47-73- 68; 

- непосредственно (в 2-х экземплярах) в Муниципальное автономное учреждение 

Александровского района Оренбургской области «Многофункциональной центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» по адресу: 461830 Оренбургская 

область, Александровский район, с. Александрова, ул. Шоссейная, 10; 

- заказным почтовым отправлением с описью вложения с уведомлением о вручении (в 

2-х экземплярах) по адресу: 460021, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, 2/1. 
- в виде электронного документа, подписанного электронной подписью заявителя, с 

использованием единого портала государственных услуг (функций): www.gosuslugi.ru; 

- в виде электронного документа, подписанного электронной подписью заявителя, 

посредством электронной почты на электронный адрес Управления: огеп- rpn@esoo.ru. 

 Информацию по вопросам предоставления государственной услуги по приему 

уведомлений о начале осуществления юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями отдельных видов предпринимательской деятельности Вы можете 

получить на официальном сайте Управления http://56.rospotrebnadzor.ru и по телефонам: 

(3532) 47-73-68, (3532) 33-13-13, а также обратившись лично в Муниципальное автономное 

учреждение Александровского района Оренбургской области «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» по адресу: 461830 Оренбургская 

область, Александровский район, с. Александровка, ул. Шоссейная, 10. 
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