
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 25 ноября 2015 г. № 1238 "О внесении изменений в 

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 № 584, утвержденный приказом Роспотребнадзора от 

19.07.2012 № 779” 

5 февраля 2016

В целях оптимизации 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 № 584, в соответствии с 

требованиями Концепции развития механизмов предоставления государственных и 

муниципальных услуг в электронном виде, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 25.12.2013 № 2516-р (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 13.01.2014, № 2 (часть II), ст. 155), и постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.05.2014 № 496 «О внесении изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 27.09.2011 № 797» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 09.06.2014, № 23, ст. 2986), а также в связи с Федеральным конституционным 

законом от 21.03.2014 № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и 

образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

24.03.2014, № 12, ст. 1201) приказываю: 

1. Внести изменения в 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 

№ 584, утвержденный приказом Роспотребнадзора от 19.07.2012 № 779 (зарегистрирован в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 03.10.2012, регистрационный номер 25589, 

«Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти», 18.03.2013, 

№ 11), с изменениями, внесенными приказами Роспотребнадзора от 28.12.2012 № 1202 

(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 13.03.2013, 

регистрационный номер 27664), от 16.10.2013 № 755 (зарегистрирован в Министерстве 

юстиции Российской Федерации 24.03.2014, регистрационный номер 31706), 

согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Руководитель А.Ю. Попова 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 24 декабря 2015 г. 

Регистрационный № 40230 

Приложение 

к приказу Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав 



потребителей и благополучия человека 

от 25 ноября 2015 г. № 1238 

Изменения в Административный регламент предоставления Федеральной службой по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучии 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 

№ 584, утвержденный приказом Роспотребнадзора от 19.07.2012 № 779* 

1. Подпункт «а» пункта 8 Административного регламента после абзаца пятого дополнить 

абзацем следующего содержания: 

«постановление Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 года № 797 «О 

взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных 

и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами 

государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 09.06.2014, № 23, ст. 2986);». 

2. Подпункт «а» пункта 9 Административного регламента после абзаца пятого дополнить 

абзацем следующего содержания: 

«постановление Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 года № 797 «О 

взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных 

и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами 

государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 09.06.2014, № 23, ст. 2986);». 

3. Пункт 17 Административного регламента после абзаца второго дополнить абзацем 

следующего содержания: 

«Должностное лицо территориального органа Роспотребнадзора, ответственное за учет 

поступивших уведомлений» в день поступления запроса от многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг (в случае поступления запроса в 

нерабочее время не позднее 1 рабочего дня со дня поступления запроса) осуществляет 

регистрацию уведомления и направляет его в электронном виде с регистрационным номером 

в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

(далее - МФЦ).». 

4. Пункт 19 Административного регламента изложить в следующей редакции: 

«При получении информации от заявителя в письменной форме, через МФЦ или в форме 

электронного документа об изменении его места нахождения и (или) места фактического 

осуществления его деятельности, изменении места жительства индивидуального 

предпринимателя и (или) места фактического осуществления деятельности, реорганизации 

юридического лица должностное лицо территориального органа Роспотребнадзора, 

ответственное за учет поступивших уведомлений, вносит сведения в Реестр в течение 5 

рабочих дней со дня поступления соответствующих документов в территориальный орган 

Роспотребнадзора.». 

5. Пункт 20 Административного регламента: 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71195364/?prime#111


1) после абзаца первого дополнить абзацем следующего содержания: «Федеральный 

конституционный закон от 21.03.2014 № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию 

Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 24.03.2014, № 12» ст. 1201);»; 

2) после абзаца седьмого дополнить абзацем следующего содержания: «постановление 

Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между 

многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг 

и федеральными органами исполнительной власти» органами государственных 

внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления» (Собрание законодательства Российской Федерации» 

09.06.2014, № 23, ст. 2986).». 

6. Пункт 23 Административного регламента изложить в следующей редакции: 

«Форму уведомления о начале осуществления предпринимательской деятельности для 

получения государственной услуги заявитель получает при личном обращении в 

территориальный орган Роспотребнадзора во время приема; посредством электронной почты 

в течение 3-х рабочих дней со дня получения обращения, в МФЦ либо через единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций).». 

7. Пункт 32 Административного регламента изложить в следующей редакции: 

«Уведомление, поступившее посредством электронной почты в виде электронного 

документа, в том числе через МФЦ, регистрируется в течение 1 рабочего дня с момента 

получения уведомления (запроса от МФЦ) территориальным органом Роспотребнадзора.». 

8. Абзац второй пункта 40 Административного регламента изложить в следующей редакции: 

«заявитель может представить уведомление по форме, предусмотренной приложением № 2 к 

Правилам представления уведомлений о начале осуществления отдельных видов 

предпринимательской деятельности и учета указанных уведомлений, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 г. № 584, в 

территориальный орган Роспотребнадзора в виде электронного документа, подписанного 

электронной подписью заявителя, в том числе с использованием Единого портала 

государственных и муниципальных услуг (функций), через МФЦ;». 

9. Абзац второй пункта 43 Административного регламента изложить в следующей редакции: 

«Заявитель представляет уведомление в 2-х экземплярах в территориальный орган 

Роспотребнадзора непосредственно, через МФЦ или направляет его в территориальный 

орган Роспотребнадзора по месту фактического осуществления деятельности заказным 

почтовым отправлением с описью вложения с уведомлением о вручении, либо в виде 

электронного документа, подписанного электронной подписью заявителя через Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций).». 

10. Пункт 44 Административного регламента после абзаца третьего дополнить абзацем 

следующего содержания: 

«В случае представления уведомления в уполномоченный орган через 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг днем 

его подачи считается день подачи уведомления в МФЦ.». 



11. Пункт 47 Административного регламента после слов «вручается (направляется) лицу, 

представившему (направившему) уведомление», дополнить словами «либо пересылается в 

электронном виде в МФЦ.». 

12. Пункт 48 Административного регламента после слов «вручаемый (направляемый) лицу, 

представившему (направившему) уведомление», дополнить словами «либо направляемый в 

электронном виде в МФЦ.». 

13. Пункт 81 Административного регламента после абзаца четвертого дополнить абзацами 

следующего содержания: 

«Мнение гражданина о качестве предоставления государственной услуги выявляется 

посредством использования: 

устройств подвижной радиотелефонной связи; 

терминальных и иных устройств, расположенных в Роспотребнадзоре и его территориальных 

органах (при наличии технических возможностей), в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг; 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

По завершении административной процедуры по регистрации уведомлений уполномоченное 

должностное лицо, ответственное за вручение (направление) заявителю зарегистрированного 

уведомления, предлагает заявителю принять участие в оценке качества предоставленной ему 

государственной услуги с использованием устройств подвижной радиотелефонной связи. 

В случае согласия заявителя на участие в оценке качества предоставленной ему 

государственной услуги, уполномоченное должностное лицо, ответственное за вручение 

(направление) заявителю зарегистрированного уведомления, передает представленные им 

контактные данные, необходимые для выявления его мнения о качестве предоставления 

государственной услуги, в автоматизированную информационную систему 

«Информационно-аналитическая система мониторинга качества государственных услуг». 

В случае, если заявитель отказался от оценки качества предоставления государственной 

услуги с помощью устройств подвижной радиотелефонной связи, после получения 

государственной услуги, уполномоченное должностное лицо, ответственное за вручение 

(направление) заявителю зарегистрированного уведомления, информирует заявителя о 

возможности воспользоваться терминальным или иным устройством (при наличии 

технической возможности) для оценки качества предоставления государственной услуги. 

Роспотребнадзор (его территориальный орган) обеспечивает передачу результатов оценки в 

автоматизированную информационную систему «Информационно-аналитическая система 

мониторинга качества государственных услуг». 

Уполномоченное должностное лицо, ответственное за вручение (направление) заявителю 

зарегистрированного уведомления, обязано проинформировать заявителя о возможности 

оценить качество предоставления государственных услуг с использованием сети «Интернет» 

посредством опросного модуля информационной системы мониторинга государственных 

услуг, размещенного на официальных сайтах территориальных органов Роспотребнадзора, на 

специализированном сайте («Ваш контроль») в сети «Интернет», а также в личном кабинете 

единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).». 



14. Приложение № 1 к Административному регламенту дополнить пунктом 85 следующего 

содержания: 

85. Межрегиональное 

управление Федеральной 

службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей 

и благополучия человека по 

Республике Крым и городу 

федерального значения 

Севастополю 

295034, 

г. Симферополь, 

ул. Набережная, 

д. 67 

(86349) 

27-33-

12 

82.rospotrebnadzor

.ru 

Crimea_ 

ses@crime

ainfo.com 

_____________________________ 

* Зарегистрирован Минюстом России 03.10.2012 г., регистрационный номер 25589, с 

изменениями, внесенными приказами Роспотребнадзора от 28.12.2012 № 1202 

(зарегистрирован в Минюсте России 13.03.2013 г., регистрационный номер 27664), от 

16.10.2013 № 755 (зарегистрирован в Минюсте России 24.03.2014 г., регистрационный номер 

31706)

 

 

 


