
Постановление Правительства от 26 декабря 
2011 г. N 1132 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 26 декабря 2011 г. N 1132 

  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ УВЕДОМЛЕНИЙ 

О НАЧАЛЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  

Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской 

Федерации по вопросам представления уведомлений о начале осуществления отдельных видов 

предпринимательской деятельности. 

2. Реализация полномочий федеральных органов исполнительной власти, предусмотренных 

пунктом 1 настоящего Постановления, осуществляется в пределах установленных 

Правительством Российской Федерации предельной численности и фонда оплаты труда 

работников центрального аппарата и территориальных органов соответствующих федеральных 

органов исполнительной власти, а также ассигнований, предусмотренных в федеральном 

бюджете на руководство и управление в сфере установленных функций. 

  

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

В.ПУТИН 

  

  

  

 

 

  

  



Утверждены 

Постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 26 декабря 2011 г. N 1132 

  

ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ УВЕДОМЛЕНИЙ 

О НАЧАЛЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  

1. Положение о Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии, 

утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2004 г. N 294 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 25, ст. 2575; 2009, N 25, ст. 3065; N 

33, ст. 4088; 2010, N 24, ст. 3040; 2011, N 15, ст. 2127; N 43, ст. 6079),дополнить подпунктом 

5.4.25 следующего содержания: 

"5.4.25. прием и учет уведомлений о начале осуществления юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ и услуг по перечню, 

утвержденному Правительством Российской Федерации;". 

2. Положение о Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения и социального 

развития, утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 

г. N 323 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 28, ст. 2900; 2009, N 2, ст. 

244; 2010, N 35, ст. 4574; N 45, ст. 5851; 2011, N 2, ст. 339), дополнить подпунктом 5.1.4 

следующего содержания: 

"5.1.4. прием и учет уведомлений о начале осуществления юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ и услуг по перечню, 

утвержденному Правительством Российской Федерации;". 

3. Положение о Федеральной службе по труду и занятости, утвержденное Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. N 324 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2004, N 28, ст. 2901; 2007, N 37, ст. 4455), дополнить подпунктом 5.5.16 

следующего содержания: 

"5.5.16. прием и учет уведомлений о начале осуществления юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ и услуг по перечню, 

утвержденному Правительством Российской Федерации;". 

4. Пункт 6 Положения о государственном пожарном надзоре, утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2004 г. N 820 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2004, N 52, ст. 5491; 2008, N 43, ст. 4949), дополнить подпунктом 8 

следующего содержания: 

"8) осуществляют прием и учет уведомлений о начале осуществления юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ и услуг по перечню, 

утвержденному Правительством Российской Федерации.". 

5. В Правилах представления уведомлений о начале осуществления отдельных видов 

предпринимательской деятельности и учета указанных уведомлений, утвержденных 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 г. N 584 "Об 

уведомительном порядке начала осуществления отдельных видов предпринимательской 



деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 30, ст. 3823; 2010, N 

16, ст. 1928): 

а) в пункте 3 цифры "22 - 43" заменить цифрами "22 - 47, 56 - 64"; 

б) дополнить пунктами 5(1) - 5(5) следующего содержания: 

"5(1). Заявитель, предполагающий выполнение работ (оказание услуг), указанных в пунктах 48 - 

53 перечня работ и услуг, представляет уведомление в Федеральную службу по труду и 

занятости (ее территориальный орган). 

5(2). Заявитель, предполагающий выполнение работ (оказание услуг), указанных в пункте 54 

перечня работ и услуг, представляет уведомление в Министерство Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий (его территориальный орган). 

5(3). Заявитель, предполагающий выполнение работ (оказание услуг), указанных в пунктах 55 и 

66 перечня работ и услуг, представляет уведомление в Федеральное агентство по техническому 

регулированию и метрологии (его территориальный орган). 

5(4). Заявитель, предполагающий выполнение работ (оказание услуг), указанных в пункте 65 

перечня работ и услуг, представляет уведомление в Федеральную службу по надзору в сфере 

здравоохранения и социального развития (ее территориальный орган). 

5(5). Заявитель, предполагающий выполнение работ (оказание услуг), указанных в пунктах 67 и 

68 перечня работ и услуг, представляет уведомление в уполномоченные органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственный жилищный надзор."; 

в) в приложении N 1 к указанным Правилам: 

в пункте 20 цифры "50.24.1 <*>" заменить цифрами "60.24.1 <*>"; 

дополнить разделами следующего содержания: 

  

                    "XXI. Производство тары и упаковки 

  

 44.  Производство деревянной тары                          20.4 <*> 

  

 45.  Производство гофрированного картона, бумажной и      21.21 <*> 

      картонной тары 

  

 46.  Производство упаковки из легких металлов             28.72 <*> 

  

                         XXII. Производство мебели 

  

 47.  Производство мебели                                   36.1 <*> 

  

             XXIII. Производство средств индивидуальной защиты 



  

 48.  Производство спецодежды                              18.21 <*> 

  

 49.  Производство защитных перчаток, рукавиц из          18.24.23 <*> 

      тканей для рабочих 

  

 50.  Производство одежды из фетра, нетканых              18.24.32 <*> 

      материалов, из текстильных материалов с 

      пропиткой или покрытием 

  

 51.  Производство предметов одежды и ее аксессуаров      25.13.6 <*> 

      из резины 

  

 52.  Производство защитных головных уборов            25.24.2, 28.75.27 

                                                              <*> 

  

 53.  Производство защитных очков                         33.40.1 <*> 

  

             XXIV. Производство пожарно-технической продукции 

  

 54.  Производство первичных средств пожаротушения,      18.21, 18.24, 

      мобильных средств пожаротушения, установок         28.62, 29.24, 

      пожаротушения, средств пожарной автоматики,        29.56, 31.62, 

      пожарного оборудования, средств индивидуальной    34.10.5, 35.11, 

      защиты и спасания людей при пожаре, пожарного         36.6 <*> 

      инструмента, средств пожарной сигнализации, 

      связи и оповещения 

  

               XXV. Производство низковольтного оборудования 

  

 55.  Производство низковольтной электроаппаратуры и      31.20.1 <*> 

      электроустановочных изделий, включая 



      электрические соединители радиочастотные 

      волоконно-оптические, световодные и др. 

  

           XXVI. Производство строительных материалов и изделий 

  

 56.  Производство деревянных строительных                 20.30 <*> 

      конструкций, включая сборные деревянные 

      строения, и столярных изделий 

  

 57.  Производство пластмассовых изделий,                  25.23 <*> 

      используемых в строительстве 

  

 58.  Производство блоков для мощения, стеклоблоков,      26.15.2 <*> 

      плит и прочих изделий из прессованного или 

      отформованного стекла, используемых в 

      строительстве, производство стекла для 

      витражей, производство многоячеистого стекла 

      или пеностекла в блоках, плитах и аналогичных 

      формах 

  

 59.  Производство керамических плиток и плит              26.30 <*> 

  

 60.  Производство кирпича, черепицы и прочих               26.4 <*> 

      строительных изделий из обожженной глины 

  

 61.  Производство цемента, извести и гипса                 26.5 <*> 

  

 62.  Производство изделий из бетона, гипса и цемента       26.6 <*> 

  

 63.  Производство прочей неметаллической минеральной       26.8 <*> 

      продукции, не включенной в другие группировки 

  



 64.  Производство строительных металлических               28.1 <*> 

      конструкций и изделий 

  

                     XXVII. Оказание социальных услуг 

  

 65.  Предоставление социальных услуг                       85.3 <*> 

  

         XXVIII. Производство эталонов единиц величин, стандартных 

                       образцов и средств измерений 

  

 66.  Производство эталонов единиц величин,              33.2, 33.3 <*> 

      стандартных образцов и средств измерений 

  

                 XXIX. Предоставление услуг по управлению 

                          многоквартирными домами 

  

 67.  Услуги по управлению многоквартирными домами        041131 <**> 

  

               XXX. Предоставление услуг и (или) выполнение 

              работ по содержанию и ремонту общего имущества 

                          в многоквартирных домах 

  

 68.  Содержание и текущий ремонт общего имущества в     041105 <**>"; 

      многоквартирном доме 

  

г) приложение N 2 к указанным Правилам после слов "идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН)" дополнить словами ", основной государственный регистрационный 

номер юридического лица или основной государственный регистрационный номер записи о 

государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРН)". 


