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это нужно знАть!!!

Информация
для юридических лиц и иIIдивидуаJIьных предпринимателей

Серафимовичского муниципального района.

В соответствии с ФедеральЕым законом Ns294 от 26 декабря 2008 года <О
затците прав юридических лиц и иЕдивидуЕrльных цредцринимателей при
осуществлении государственЕого коЕтроля (надзора) и муницип€lJIьЕого
KoHTpoJUI)), ПостановлеНием Правительства РФ от 1б июля 2009 года Л!584
<Об уведомительном порядке начала осуществлеЕиrI отдельных видов
предпринимательской деятельЕости>> Управление Роспотребнадзора по
Волгоградской области осуществляет yreт и регистрацию редомлений о
начале осуществления отдельцых видов предприЕимательской деятельности.
Юридические лица и индивиду€lJIьные предприниматели обязаны уведомить
федеральный орган исполнительной власти до начаJIа фактического
выполнения работ ( оказаниlI услуг).
В соответствии со ст. 19.7.5-1 КоАП РФ за непредставлеЕие уведомления о
IIачаJIе осуществлеЕиrI цредцринимательской деятельности, в cJDлae, если
представление такого уведомления является обязательным, цредусмотреЕа
административIIая ответственность в виде штрафа.

Прием уведомлений в Управление Роспотребнадзора по Волгоградской
области осуществляется различными способами:
-через МФЩ;
-через порт€lJI государствеIrных услуг;
-лично по адресу: г. Волгоград, пр, Ленина 50Б (кааб.302);
_заказным почтовым отправлением с описью вложения с уведомлением о
вручении.



Ация

зАкон

О впесенпп изменеция в статью 13.19 Кодекса Российской Федерацип
об адмиЕистративпых irравонарушеппях
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РОССИЙСКАJI ФЕДЕР

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Принят Государственной .iIумой

0добрен Советом Федерации

Статья 1

внести в статью l3,19

15 декабря 2015 года

25 декабря 2015 года

Российской Федерации об

(Собрание

2007, }lb 26,

закоЕодательства

ст. 3089) изменение,

1.Непредоставление респондентами субъектам официального

статистического yleтa первичных статистшIеских данньж в установленном

порядке или несвоевременЕое цредоставление этих данfiых либо
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еЙiразмере от десяти тысяч до двадцати тысяI рубл

лиц - от двадцати тысяЕI до семидесяти тысяч рублей.

2.Повторное совершение администратишtого правоЕарушения,

предусмотреfiного частью 1 настоящей статьи, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц

в piвMepe от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических

лиц - от ста тысяч до ста Iитидесяти тысяч рублей.>. l

Статья 2

Настоящий Федеральный

официального оuубликования.

Москва, Кремль
30 декабря 2015 года
Ns 442-ФЗ

закон вступает в сиJry со дня его

Федерации
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цредоставление недоетоверных первичных

В.Путин
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