Код услуги

09.01

Осуществление приема и учета уведомлений о начале осуществления
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных видов
Название
работ и услуг, указанных в перечне, предусмотренном постановлением
услуги
Правительства Российской Федерации от 16.07.2009 № 584 «Об уведомительном
порядке начала осуществления отдельных видов предпринимательской
деятельности»
Подуслуга
Юридические лица, индивидуальные предприниматели, либо их уполномоченные
Категории
представители.
Не предусмотрена
Госпошлина
1 рабочий день (в случае поступления запроса в Управление Роспотребнадзора по
Краснодарскому краю в нерабочее время регистрация уведомления Органом
осуществляется не позднее 1 рабочего дня со дня поступления запроса.
Срок
При представлении уведомления непосредственно в многофункциональный центр днем
его подачи считается день регистрации уведомления в многофункциональном центре
(согласно IX разделу Стандарта)
МФЦ
Место выдачи
Присвоение регистрационного номера уведомления и внесение
Положительный
данных в реестр уведомлений
Результат
Отрицательный
Перечень документов, необходимых для предоставления услуги
ко всем копиям документов гражданам необходимо предъявлять подлинники документов для их сверки
1. Уведомление о начале осуществления предпринимательской деятельности (подлинник);
Для внесения изменений в реестр:
2. Заявление о внесении изменений в реестр уведомлений (изменение места нахождения юридического
лица и (или) места фактического осуществления деятельности; изменение места жительства
индивидуального предпринимателя и (или) места фактического осуществления деятельности;
реорганизация юридического лица) (подлинник);
3. Документы, подтверждающие факт наличия соответствующих изменений (предоставляется оригинал
для снятия копии, после чего возвращается заявителю).
*Сведения об изменениях представляются в течении 10 дней со дня внесения соответствующих изменений
посредством представления (направления) заявления в произвольной форме с приложением копий
документов, подтверждающих факт внесения соответствующих изменений.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления государственной услуги:
– представление заявителем уведомления, не соответствующего форме;
– представление в территориальные органы Роспотребнадзора заявителем уведомления на осуществление
видов деятельности, подлежащего в соответствии с Правилами представления уведомлений о начале
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности и учета указанных уведомлений,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16.07.2009 № 584, приему и
учету иными федеральными органами исполнительной власти.

