ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
об уведомительном порядке
начала осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности

Управление государственного автодорожного надзора по Липецкой области сообщает, что в целях реализации Федерального закона от 26.12.2008г. №294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"  Правительством Российской Федерации принято Постановление от 16 июля 2009 г. N 584 «О об уведомительном порядке начала осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности».
 Правительством утверждены :
 - уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий прием и учет уведомлений о начале осуществления отдельных видов работ и услуг – Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (подпункт 5.5.1.1. Положения о Федеральной службе по надзору в сфере транспорта, утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. N 398 );
- перечень работ и услуг в составе отдельных видов предпринимательской деятельности, о начале осуществления которых юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем представляется уведомление;
- форма уведомления о начале осуществления предпринимательской деятельности(далее уведомление);
- правила представления уведомлений о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности и учета указанных уведомлений.
 
Уведомление в Федеральную службу по надзору в сфере транспорта представляется юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, предполагающим осуществлять следующие виды работ и услуг: 
-Предоставление услуг по перевозкам пассажиров и багажа по заказам   автомобильным транспортом (за исключением осуществления таких перевозок  по маршрутам регулярных перевозок, а также для обеспечения собственных нужд юридических лиц или индивидуальных предпринимателей)
- Предоставление услуг по перевозкам грузов автомобильным транспортом,  грузоподъемность которого составляет свыше 2,5 тонн  (за исключением таких перевозок, осуществляемых для обеспечения   собственных нужд юридических лиц или индивидуальных предпринимателей)

Заявитель, предполагающий выполнение вышеуказанных работ и услуг, на территории Липецкой области и (или) зарегистрированный в Липецкой области представляет уведомление в Управление госавтодорнадзора по Липецкой области по адресу: 398024, г.Липецк, ул.Папина, д.4А

Уведомление может быть представлено в Управление госавтодорнадзора по Липецкой области непосредственно или  заказным почтовым отправлением с описью вложения с уведомлением о вручении.
В случае представления уведомления непосредственно в УГАДН по Липецкой области днем его подачи считается день регистрации уведомления в уполномоченном органе. При направлении уведомления по почте - днем его подачи считается день отправки почтового отправления.
Уведомление должно быть оформлено в двух экземплярах по форме, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 16 июля 2009 г. N 584 «Об уведомительном порядке начала осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности».

В Управлении госавтодорнадзора по Липецкой области уведомление регистрируется, на обоих экземплярах уведомления проставляется отметка с указанием даты его получения и регистрационного номера.
Один экземпляр уведомления, остается в УГАДН по Липецкой области, а второй - вручается (направляется) в день регистрации заявителю.

Управление госавтодорнадзора по Липецкой области осуществляет учет уведомлений путем внесения следующих сведений в реестр уведомлений (далее - реестр):
- полное и сокращенное, в том числе фирменное (при наличии), наименование юридического лица, его организационно-правовая форма, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя;
- почтовые адреса места нахождения юридического лица, в том числе его филиалов и представительств, мест фактического осуществления заявленного вида (видов) деятельности, мест фактического осуществления заявленного вида (видов) деятельности индивидуального предпринимателя;
- основной государственный регистрационный номер юридического лица или основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя;
- идентификационный номер налогоплательщика, дата постановки юридического лица или индивидуального предпринимателя на учет в налоговом органе;
- вид деятельности, виды работ (услуг), выполняемых в составе деятельности, о начале которой сообщается в уведомлении;
- дата поступления уведомления и его регистрационный номер.
В соответствии с частью 6 статьи 8 Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" юридическое лицо или индивидуальный предприниматель обязаны сообщить в письменной форме в уполномоченный орган, зарегистрировавший уведомление, сведения о следующих изменениях:
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) реорганизация юридического лица.
 Данные сведения  представляются в уполномоченный орган в течение 10 дней со дня внесения соответствующих изменений посредством представления (направления) в уполномоченный орган заявления в произвольной форме с приложением копий документов, подтверждающих факт внесения соответствующих изменений.

Сведения, содержащиеся в реестре, являются открытыми и общедоступными.
Управление госавтодорнадзора по Липецкой области размещает сведения, содержащиеся в реестре, на своем официальном сайте в сети Интернет в течении 10дней со дня регистрации уведомления.
По письменному запросу органов государственной власти и органов местного самоуправления УГАДН по Липецкой области представляет бесплатно сведения, содержащиеся в реестре, в виде выписок или сообщает об отсутствии указанных сведений в день поступления соответствующего запроса.
За регистрацию уведомлений, внесение записей в реестр и предоставление сведений, содержащихся в реестре, плата не взимается.
Уведомительный порядок начала деятельности не заменяет государственную регистрацию юридического лица или индивидуального предпринимателя. Для того, чтобы вести бизнес в одной или нескольких вышеперечисленных сфер, необходимо вначале зарегистрироваться, встать на налоговый учет и лишь потом, уведомить уполномоченный орган о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности.
Организации и индивидуальные предприниматели, не уведомившие уполномоченный орган о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности несут ответственность  согласно п.9 ст.8 Федерального закона РФ от 26.12.08г. №294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"  в соответствии с законодательством Российской Федерации.


