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Бесплатно

   ВНИМАНИЮ  РАБОТОДАТЕЛЕЙ!

               В соответствии со статьей 8 Федерального Закона от 26 декабря 
2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля ( надзора) 
и муниципального контроля», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 июля 2009 года № 584 «Об уведомительном порядке начала 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности», 
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Костромской области  проводится 
прием и регистрация уведомлений ( по прилагаемому образцу), о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности ( 
согласно прилагаемого перечня).
            Прием и учет уведомлений производится по адресу: 156005, г. Кострома, 
бульвар Петрковский, д.5, тел. ( 4942) 42-57-94

                                                                                                                        Перечень 
работ и услуг в составе отдельных видов предпринимательской деятельности, о начале осуществления которых юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем представляется уведомление

Наименование видов деятельности и                                                 Код по общероссийскому
выполняемых в их составе работ и услуг                                           классификатору

 I. Предоставление гостиничных услуг, а также услуг по
 временному размещению и обеспечению временного проживания
1.   Деятельность гостиниц                                                                                       55.1*
Деятельность прочих мест для временного                                                            55.21, 55.22, 55.23.1, проживания                                         
                                                                                                                                    55.23.2^
II. Предоставление бытовых услуг
3.   Ремонт, окраска и пошив обуви                                                                          011100-0113 00**
4.   Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных                                                012100,012200, изделий,
 головных уборов и изделий                                                                                     012400, 012500** текстильной 
галантереи, ремонт, пошив и
вязание трикотажных изделий
5.   Ремонт и техническое обслуживание бытовой                                                 013100 - 013400**
 радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин
и бытовых приборов, ремонт и изготовление металлоизделий
6.   Изготовление и ремонт мебели                                                                         014100, 014200**
7.   Химическая чистка и крашение, услуги                                                            015000**       прачечных
8.   Техническое обслуживание и ремонт                                                               017100 - 017500**
транспортных средств, машин и оборудования
9.   Услуги фотоателье и фото-и кинолабораторий                                               018100**
10.  Услуги бань и душевых                                                                                     019100**
Парикмахерские услуги                                                                                           019300**
III. Предоставление услуг общественного питания организациями
общественного питания
Услуги общественного питания                                                                              122100, 122200**
IV. Розничная торговля (за исключением розничной торговли товарами,
свободный оборот которых ограничен в соответствии  с федеральными законами)
13.  Розничная торговля в неспециализированных                                               52.1* магазинах
14.  Розничная торговля пищевыми продуктами в                                                 52.21 - 52.24, 52.27.*. 
специализированных магазинах
15.  Розничная торговля косметическими и                                                            52.33^. 
парфюмерными товарами
16.  Розничная торговля в палатках и на рынках                                                    52.62^
V. Оптовая торговля (за исключением оптовой торговли товарами, свободный 
оборот которых ограничен в соответствии с федеральными законами)
17. Оптовая торговля пищевыми продуктами                                                         51.32, 51.33, 51.36.3,
                                                                                                                                    51.38.1,51.38.22,
                                                                                                                                    51.39.1* 
18. Оптовая торговля непродовольственными                                                       51.45.1, 51.47.33,
 потребительскими товарами                                                                                   51.53.22, 51.55.1*
VIII. Производство текстильных материалов, швейных изделий
материалов и аксессуаров одежды

VIII. Производство текстильных материалов, швейных изделий
материалов и аксессуаров одежды
22.
23.

24.
25.
26.
27.
28.

Ткацкое производство
Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды
Производство прочих текстильных изделий
Производство трикотажного полотна
Производство трикотажных изделий

17.2*
17.4*
17.51*

17.61
17.7*

IX. Производство одежды
Производство одежды из кожи 18.1*
Производство одежды из текстильных материалов и аксессуаров 
одежды.

18.2*



X. Производство кожи, изделий из кожи, в том числе обуви
29.  Дубление и отделка кожи                                                                                                               19.1^
30.  Производство чемоданов, сумок и аналогичных                                                                         19.2*. 
изделий из кожи и других материалов; производство шорно-седельных и других
изделий из кожи
31. Производство обуви                                                                                                                        19.3*
XI. Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, за
исключением мебели
32.  Распиловка и строгание древесины; пропитка                                                                            20.1*. древесины
33.  Производство шпона, фанеры, плит, панелей                                                                             20.2*
34.  Производство деревянных строительных                                                                                    20.3*. конструкций, 
включая сборные деревянные строения, и столярных изделий
XII. Издательская и полиграфическая деятельность
35.  Полиграфическая деятельность и                                                                                                22.2*. предоставление услуг 
в этой области
XIII. Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий (за исключением указанной 
деятельности,
осуществляемой в целях защиты государственной тайны)
36.  Техническое обслуживание и ремонт офисных                                                                            72.5*. машин и 
вычислительной техники, включая контрольно-кассовую технику
___________________________________________________________________________________________________________________________________
* Наименование видов работ и услуг приведено в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД) ОК 029-
2007 (КДЕС Ред.

1.1).** Наименование видов услуг приведено в соответствии с Общероссийским классификатором услуг населению (ОКУН) ОК 002-93.                                         
                       

ФОРМА 
уведомления о начале осуществления предпринимательской деятельности

                                                                                                                                            ________________________________________________________________
                                                                                                                                         (отметка о регистрации уведомления  в уполномоченном органе)

В__________________________________________________________________________________________________________________________________
(указывается наименование федерального органа исполнительной власти (его территориального органа), в который представляется уведомление)
                                                 

         УВЕДОМЛЕНИЕ 
                о начале осуществления предпринимательской деятельности

             от”_____ “  __________________ 20 ___  г.
_______________________________________    __________________________________________________________________________

(указывается полное и сокращенное, в том числе фирменное (при наличии), наименование,организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, 
имя, отчество индивидуального предпринимателя)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются 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) в 

соответствии со статьей 8 Федерального закона “О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля” уведомляет о начале осуществления следующего вида (видов) предпринимательской деятельности:

____________________________________________________________________________________________________________________________________
(указывается вид (виды) деятельности и выполняемые в ее составе работы

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
 (услуги) по перечню работ и услуг в составе отдельных видов

______________________________________________________________________________________________________________________________________
 предпринимательской деятельности, о начале осуществления которых

______________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
 юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем представляется уведомление)
с “_____”__________20____г. и подтверждает соответствие территорий, зданий,
помещений, сооружений, оборудования, иных подобных объектов, транспортных средств, предназначенных для использования в процессе осуществления 
заявленной деятельности, персонала, иных условий осуществления предпринимательской деятельности обязательным требованиям.
_____________________       _____________________      ___________________________________________
(наименование должности                  (подпись руководителя                     (инициалы, фамилия руководителя
руководителя юридического               юридического лица, лица,                юридического лица, лица,
лица)                                                      представляющего его интересы,       представляющего его интересы,
                                                          индивидуального предпринимателя    индивидуального предпринимателя                                                              
М.П.
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Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области от 3 марта 2010г. №181
О внесении изменения в приложение 
 к постановлению администрации 
городского округа от 28.08.2009г. №771

          Во исполнении Закона Костромской области от 11.02.2010г. №578-4-ЗКО 
«О внесении изменений в Закон Костромской области «О противодействии  
коррупции в Костромской области»
 администрация городского округа постановляет:
 1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации 
городского округа — город Галич Костромской области от 28.08.2009г. 
№771 «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы при 
назначении на которые  граждане и при замещении которых муниципальные 
служащие обязаны предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей»:
         1.1. текст «Раздел 1 Должности муниципальной службы в органе местного 
самоуправления  - муниципальное образование городской округ город Галич 
Костромской области» исключить;
       1.2. пункт 1 исключить;

       1.3.пункт 8 изложить в новой редакции:
«8. Председатель комитета  по делам культуры, туризма, молодёжи и 
спорта.»;
          1.4.пункт 17 изложить в новой редакции:
«17. Начальник отдела по мобилизационной работе, гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям.»;
          1.5. пункт 19 исключить;
          1.6. дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21. Начальник отдела по социальной политике.»;
          1.7. дополнить пунктом 22 следующего содержания:
«22. Начальник отдела информационных технологий и защиты компьютерной 
информации.»;
          1.8. дополнить  пунктом 22 следующего  содержания:
«22. Начальник общего отдела.».
           2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования 
в официальном информационном бюллетене «Городской вестник».

Глава администрации
городского округа                                                                            А.А. Мосолов


