Карта контролирующих, надзорных органов
и разрешительных документов
для ведения предпринимательской деятельности

2013 г.

Наименование сферы
Органы,
осуществляющие
контроль над всеми
сферами деятельности

1. Торговля

Наименование надзорных
и контролирующих
органов

Разрешительные и нормативно-правовые документы, регламентирующие данный вид деятельности

- ИФНС
- Прокуратура
- Пенсионный фонд
- Государственная инспекция труда в Алтайском крае
- Полиция
- Фонд социального страхования
Разрешительные документы:
- Роспотребнадзор
1. Свидетельство о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (свидетельство о регистрации
- Пожарная инспекция
юридического лица) – выдает ИФНС.
- Администрация
- Федеральное агентство по 2. Свидетельство о постановке на налоговый учет – выдает ИФНС.
3. Уведомить Роспотребнадзор о начале деятельности.
техническому
4. Заключение пожарной инспекции.
регулированию и
5. В некоторых случаях может потребоваться оформление сертификатов (деклараций) соответствия реализуемой продукции
метрологии (Госстандарт)
требованиям действующей нормативной документации. Если Вы занимаетесь только реализацией продукции, то необходимо
запросить у поставщиков сертификат (декларацию) соответствия на продукцию.
6.План программа по организации и проведению производственного контроля за соблюдением санитарных и
эпидемиологических стандартов, а также за осуществлением обязательных профилактических мероприятий при изготовлении и
реализации продукции - можно получить в Центре гигиены и эпидемиологии.
7. Документ о регистрации контрольно-кассовой техники (кроме случаев, когда в соответствии с федеральным
законодательством контрольно-кассовая техника не применяется).
8. Лицензия, в случае, если вид деятельности лицензируется.
9. Разрешение Администрации на размещение торговой точки (в случае установки киоска, павильона).
10. Договор аренды на помещение и земельный участок, либо документы, подтверждающие право собственности.
11. Медицинская книжка у персонала (только в сфере торговли продуктами питания);
12. Договор на вывоз и утилизацию люминесцентных ламп.
13. Договор на вывоз мусора.
14. Встать на учет в Пенсионном фонде РФ и Фонде социального страхования РФ.
Нормативно-правовые акты:
1. Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в
Российской Федерации».
2. Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».
3. Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт».
4. Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».
5. Закон Алтайского края от 10.04.2007 № 32-ЗС «Об организации и деятельности розничных рынков в Алтайском крае».
6. Государственные стандарты (ГОСТ) и санитарные правила и нормы (СанПиН) соответствующие виду деятельности.

Наименование сферы

Наименование надзорных и
контролирующих органов

Органы,
осуществляющие
контроль над всеми
сферами деятельности

- ИФНС
- Прокуратура
- Пенсионный фонд
- Государственная инспекция труда в Алтайском крае
- Полиция
- Фонд социального страхования
- Роспотребнадзор
Разрешительные документы:
- Пожарная инспекция
1. Свидетельство о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (свидетельство о
- Комитет архитектуры и
регистрации юридического лица) – выдает ИФНС.
градостроительства
2. Свидетельство о постановке на налоговый учет – выдает ИФНС.
3. Уведомить Роспотребнадзор о начале деятельности (только в случае, если вид деятельности соответствует
списку, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 16.07.2009 № 584 «Об уведомительном порядке
начала осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности» (вместе с «Правилами
представления уведомлений о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности и
учета указанных уведомлений»).
4. Заключение пожарной инспекции.
5. Документ о регистрации контрольно-кассовой техники (кроме случаев, когда в соответствии с федеральным
законодательством контрольно-кассовая техника не применяется).
6. Лицензия, в случае, если вид деятельности лицензируется.
7. Разрешение Администрации на размещение в случае, если деятельность будет вестись на муниципальной земле.
Договор аренды, если деятельность планируется на частной собственности.
8. Договор аренды на помещение и земельный участок, либо документы подтверждающие право собственности.
9. Техника безопасности. Завод-изготовитель всегда разрабатывает правила поведения, которые в обязательном
порядке должны быть размещены у входа на территорию аттракциона.
10. Для водных аттракционов (гидроциклы, катера, моторные лодки и т.д.) требуется разрешение в
Государственной инспекции по маломерным судам.
11. Встать на учет в Пенсионном фонде РФ и Фонде социального страхования РФ.

2. Досуг и
развлечения

Разрешительные и нормативно-правовые документы, регламентирующие данный вид деятельности

Нормативно-правовые акты:
1. Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;
2. Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт»;
3. Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
4. Государственные стандарты (ГОСТ) и санитарные правила и нормы (СанПиН) соответствующие виду
деятельности.

Наименование сферы

Наименование надзорных и
контролирующих органов

Органы,
осуществляющие
контроль над всеми
сферами деятельности

- ИФНС
- Прокуратура
- Пенсионный фонд
- Государственная инспекция труда в Алтайском крае
- Полиция
- Фонд социального страхования
- Саморегулируемая
Разрешительные документы:
организация (СРО)
1. Свидетельство о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (свидетельство о
- Инспекция
регистрации юридического лица) – выдает ИФНС.
Госстройнадзора
2. Свидетельство о постановке на налоговый учет – выдает ИФНС.
- Администрация
3. Заключение пожарной инспекции.
- Пожарная инспекция
4. Лицензия, в случае, если вид деятельности лицензируется.
- Комитет по
5. Вступить в саморегулируемую организацию (СРО) (вступление в СРО обязательно не для всех видов
градостроительству и
строительных работ).
архитектуре
6. Разрешение на строительство зданий и сооружений необходимо получить в Управлении (комитете) по
- Миграционная служба
архитектуре и градостроительству.
(если привлекается труд
7. Оформление земельного участка.
иностранных граждан)
8. Встать на учет в Пенсионном фонде РФ и Фонде социального страхования РФ.
- Кадастровая палата
Алтайского края
Нормативно-правовые акты:
1. «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ.
2. Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
3. Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».
4. Постановление Правительства РФ от 01.02.2006 № 54 «О государственном строительном надзоре в Российской
Федерации» (вместе с «Положением об осуществлении государственного строительного надзора в Российской
Федерации»).
5. Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и
требованиях к их содержанию».
6. Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при
осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»
(вместе с «Положением о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции
и капитального ремонта объектов капитального строительства»).
7. Постановление Правительства РФ от 15.08.1997 № 1025 «Об утверждении Правил бытового обслуживания
населения в Российской Федерации».
8. Закон Алтайского края от 29.12.2009 N 120-ЗС «О градостроительной деятельности на территории Алтайского
края» (принят Постановлением АКЗС от 24.12.2009 № 740).
9. Постановление Администрации Алтайского края от 18.05.2012 № 261 «Об утверждении нормативов
градостроительного проектирования Алтайского края».

3. Строительное
производство,
строительство

Разрешительные и нормативно-правовые документы, регламентирующие данный вид деятельности

Наименование сферы

Наименование надзорных и
контролирующих органов

Органы,
осуществляющие
контроль над всеми
сферами деятельности

- ИФНС
- Прокуратура
- Пенсионный фонд
- Государственная инспекция труда в Алтайском крае
- Полиция
- Фонд социального страхования
- Роспотребнадзор
Разрешительные документы:
- Пожарная инспекция
1. Свидетельство о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (свидетельство о
- Администрация
регистрации юридического лица) – выдает ИФНС.
- Росприроднадзор
2. Свидетельство о постановке на налоговый учет – выдает ИФНС.
3. Уведомить Роспотребнадзор о начале деятельности.
4. Заключение пожарной инспекции.
5. Документ о регистрации контрольно-кассовой техники (кроме случаев, когда в соответствии с федеральным
законодательством контрольно-кассовая техника не применяется).
6. Разрешение управления (комитета) по архитектуре и градостроительству на строительство и размещение
автомастерской, шиномонтажной мастерской, автомойки.
7. Программа по организации и проведению санитарного производственного контроля за исполнением
санитарных норм и установленных санитарно-эпидемиологических мероприятий в процессе деятельности
шиномонтажной мастерской, автомастерской, автомойки.
8. Договор аренды на помещение и земельный участок, либо документы подтверждающие право собственности.
9. Договор на вывоз мусора.
10. Договор на водоснабжение и водоотведение, электроснабжение, теплоснабжение.
11. Встать на учет в Пенсионном фонде РФ и Фонде социального страхования РФ.

4.
Автомастерская,
шиномонтаж,
автомойка

Разрешительные и нормативно-правовые документы, регламентирующие данный вид деятельности

Нормативно-правовые акты:
1. «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ.
2. Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт».
3. Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».
4. Постановление Правительства РФ от 15.08.1997 № 1025 «Об утверждении Правил бытового обслуживания
населения в Российской Федерации».
5. Постановление Минтруда РФ от 12.05.2003 N 28 «Об утверждении Межотраслевых правил по охране труда на
автомобильном транспорте».
6. Санитарные правила и нормы (СанПиН), соответствующие виду деятельности.
7. Правила благоустройства территории, на которой планируется данный бизнес.

Наименование сферы

Наименование надзорных и
контролирующих органов

Органы,
осуществляющие
контроль над всеми
сферами деятельности

- ИФНС
- Прокуратура
- Пенсионный фонд
- Государственная инспекция труда в Алтайском крае
- Полиция
- Фонд социального страхования
- Роспотребнадзор
Разрешительные документы:
- Пожарная инспекция
1. Свидетельство о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (свидетельство о
регистрации юридического лица) – выдает ИФНС.
2. Свидетельство о постановке на налоговый учет – выдает ИФНС.
3. Уведомить Роспотребнадзор о начале деятельности.
4. Заключение пожарной инспекции.
5. Документ о регистрации контрольно-кассовой техники (кроме случаев, когда в соответствии с федеральным
законодательством контрольно-кассовая техника не применяется).
6. Договор аренды или документ, подтверждающий право собственности на помещение.
7. Программа по организации и проведению санитарного производственного контроля за исполнением
санитарных норм и установленных санитарно-эпидемиологических мероприятий в процессе деятельности салона
красоты, парикмахерской.
8. Договор на утилизацию волос (утилизацией волос занимаются специализированные компании).
9. Договор на обслуживание с прачечной, либо наличие стиральной машины в салоне.
10. Медицинские книжки у сотрудников.
11. Договор на проведение дезинсекционных, дератизационнах работ (на усмотрение предпринимателя).
12. Лицензия потребуется, если в салоне будут оказываться медицинские услуги (например, лечебный массаж).
13. Договор на вывоз и утилизацию люминесцентных ламп.
14. Встать на учет в Пенсионном фонде РФ и Фонде социального страхования РФ.

5. Салон красоты,
парикмахерская

Разрешительные и нормативно-правовые документы, регламентирующие данный вид деятельности

Нормативно-правовые акты:
1. Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт».
2. Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».
3. Постановление Правительства РФ от 15.08.1997 № 1025 «Об утверждении Правил бытового обслуживания
населения в Российской Федерации».
4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2010 № 59 «Об утверждении
СанПиН 2.1.2.2631-10» (вместе с «СанПиН 2.1.2.2631-10. Санитарно-эпидемиологические требования к
размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-бытового
назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги. Санитарно-эпидемиологические правила и
нормы»).

Наименование сферы

Наименование надзорных и
контролирующих органов

Органы,
осуществляющие
контроль над всеми
сферами деятельности

- ИФНС
- Прокуратура
- Пенсионный фонд
- Государственная инспекция труда в Алтайском крае
- Полиция
- Фонд социального страхования
- Роспотребнадзор
Разрешительные документы:
- Пожарная инспекция
1. Свидетельство о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (свидетельство о
регистрации юридического лица) – выдает ИФНС.
2. Свидетельство о постановке на налоговый учет – выдает ИФНС.
3. Уведомить Роспотребнадзор о начале деятельности.
4. Заключение пожарной инспекции.
5. Документ о регистрации контрольно-кассовой техники (кроме случаев, когда в соответствии с федеральным
законодательством контрольно-кассовая техника не применяется).
7. Договор аренды или документ подтверждающий право собственности на помещение.
8. Программа по организации и проведению санитарного производственного контроля за исполнением
санитарных норм и установленных санитарно-эпидемиологических мероприятий в процессе деятельности
массажного кабинета.
9. Договор на обслуживание с прачечной.
10. Договор на проведение дезинсекционных, дератизационных работ.
11. Встать на учет в Пенсионном фонде РФ и Фонде социального страхования РФ.

6. Массажный
кабинет (за
исключением
медицинского
(лечебного)
массажа)

Разрешительные и нормативно-правовые документы, регламентирующие данный вид деятельности

Нормативно-правовые акты:
1. Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт».
2. Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».
3. Постановление Правительства РФ от 15.08.1997 № 1025 «Об утверждении Правил бытового обслуживания
населения в Российской Федерации».
4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2010 № 59 «Об утверждении
СанПиН 2.1.2.2631-10» (вместе с «СанПиН 2.1.2.2631-10. Санитарно-эпидемиологические требования к
размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-бытового
назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги. Санитарно-эпидемиологические правила и
нормы»).

Наименование сферы

Наименование надзорных и
контролирующих органов

Органы,
осуществляющие
контроль над всеми
сферами деятельности

- ИФНС
- Прокуратура
- Пенсионный фонд
- Государственная инспекция труда в Алтайском крае
- Полиция
- Фонд социального страхования
Разрешительные документы:
- Роспотребнадзор
1. Образовательной деятельностью могут заниматься только некоммерческие организации. Регистрацию некоммерческих
- Пожарная инспекция
организаций осуществляет Управление Министерства юстиции РФ по Алтайскому краю;
- Администрация
- Управление Министерства 2. Уведомить Роспотребнадзор о начале деятельности;
3. Заключение пожарной инспекции;
юстиции РФ
4. Документ о регистрации контрольно-кассовой техники (кроме случаев, когда в соответствии с федеральным
- Управление по
законодательством контрольно-кассовая техника не применяется);
образованию
5. Договор аренды или документ подтверждающий право собственности на помещение (здание) и земельный участок;

7.
Образовательная
деятельность
(дошкольные и
общеобразователь
ные учреждения)

Разрешительные и нормативно-правовые документы, регламентирующие данный вид деятельности

6. Программа по организации и проведению санитарного производственного контроля за исполнением санитарных норм и
установленных санитарно-эпидемиологических мероприятий в процессе деятельности образовательного учреждения;
7. Получение лицензии на право осуществления образовательной деятельности;
8. Медицинская книжка у персонала;
9. Встать на учет в Пенсионном фонде РФ и Фонде социального страхования РФ.
Нормативно-правовые акты:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2. Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;
3. Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт»;
4. Закон Алтайского края от 03.12.2004 № 54-ЗС «Об образовании в Алтайском крае»;
5. Приказ Минздравсоцразвития России N 213н, Минобрнауки России № 178 от 11.03.2012 «Об утверждении методических
рекомендаций по организации питания обучающихся и воспитанников образовательных учреждений»;
6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.304913» «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций» (вместе с «СанПиН 2.4.1.3049-13. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы...»);
7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.282110» "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
(вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»);
8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 № 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.240908» (вместе с «СанПиН 2.4.5.2409-08. Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования. Санитарноэпидемиологические правила и нормативы»);
9. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 09.06.2003 № 129 «О введении в действие санитарноэпидемиологических правил СП 3.1./3.2.1379-03» (вместе с «СП 3.1./3.2.1379-03. 3.1./3.2. Профилактика инфекционных и
паразитарных болезней. Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней. Санитарноэпидемиологические правила», утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 07.06.2003).

Наименование сферы

Наименование надзорных и
контролирующих органов

Органы,
осуществляющие
контроль над всеми
сферами деятельности

- ИФНС
- Прокуратура
- Пенсионный фонд
- Государственная инспекция труда в Алтайском крае
- Полиция
- Фонд социального страхования
- Роспотребнадзор
Разрешительные документы:
- Пожарная инспекция
1. Свидетельство о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (свидетельство о
регистрации юридического лица) – выдает ИФНС;
2. Свидетельство о постановке на налоговый учет – выдает ИФНС;
3. Уведомить Роспотребнадзор о начале деятельности;
4. Заключение пожарной инспекции;
5. Документ о регистрации контрольно-кассовой техники (кроме случаев, когда в соответствии с федеральным
законодательством контрольно-кассовая техника не применяется);
6. Договор аренды или документ подтверждающий право собственности на помещение;
7. Программа по организации и проведению санитарного производственного контроля за исполнением
санитарных норм и установленных санитарно-эпидемиологических мероприятий в процессе деятельности;
8. Медицинская книжка у персонала;
9. Встать на учет в Пенсионном фонде РФ и Фонде социального страхования РФ.

8. Группы
дневного
времяпровождени
я детей, игровая
комната (без
образовательных
услуг)

Разрешительные и нормативно-правовые документы, регламентирующие данный вид деятельности

Нормативно-правовые акты:
1. Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт»;
2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении
СанПиН 2.4.1.3049-13» «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций» (вместе с «СанПиН 2.4.1.3049-13. Санитарноэпидемиологические правила и нормативы...»).

Наименование сферы

Наименование надзорных и
контролирующих органов

Органы,
осуществляющие
контроль над всеми
сферами деятельности

- ИФНС
- Прокуратура
- Пенсионный фонд
- Государственная инспекция труда в Алтайском крае
- Полиция
- Фонд социального страхования
Разрешительные документы:
- Роспотребнадзор
1. Свидетельство о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя или крестьянско- Администрация
фермерского хозяйства (свидетельство о регистрации юридического лица);
муниципального
2. Свидетельство о постановке на налоговый учет;
образования
3. Уведомить Роспотребнадзор о начале деятельности;
- Главное управление
4. Заключение пожарной инспекции;
сельского хозяйства
5. В некоторых случаях может потребоваться оформление сертификатов (деклараций) соответствия реализуемой и
- ФГУ «Россельхозцентр»
изготовляемой продукции требованиям действующей нормативной документации;
- ФГБУ «Центр
6. Договоры о проведении профилактических мероприятий по дезинсекции, дезинфекции и дератизации с предоставлением
агрохимическрой службы
сопровождающей документации;
7. В случае транспортировки продукции требуются санитарные паспорта и договор дезинфекции на транспортные средства;
«Алтайский»

9. Сельское
хозяйство
(разведение КРС,
производство,
растениеводство)

Разрешительные и нормативно-правовые документы, регламентирующие данный вид деятельности

8. Программа по организации и проведению санитарного производственного контроля за исполнением санитарных норм и
установленных санитарно-эпидемиологических мероприятий в процессе деятельности;
9. Ветеринарный сертификат (для продукции животноводства);
10. Договор аренды или документ подтверждающий право собственности на помещение (здание), земельный участок;
11. Медицинская книжка у персонала (наличие у работников организаций, деятельность которых связана: с транспортировкой,
реализацией, производством и хранением пищевых продуктов);
12. Встать на учет в Пенсионном фонде РФ и Фонде социального страхования РФ.
Нормативно-правовые акты:
1. Федеральный закон от 02.01.2000 № 29 «О качестве и безопасности пищевых продуктов»;
2. Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт»;
3. Федеральный закон от 17.12.1997 № 149-ФЗ «О семеноводстве»;
4. Федеральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»;
4. Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
5. Закон Алтайского края от 13.11.1998 № 59-ЗС «О ветеринарии»;
6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22.05.2003 № 98 «О введении в действие Санитарноэпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.3.2.1324-03» (вместе с «СанПиН 2.3.2.1324-03. 2.3.2. Продовольственное
сырье и пищевые продукты. Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов.
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным врачом РФ 21.05.2003);
7. Государственные стандарты (ГОСТ) и санитарные правила и нормы (СанПиН) соответствующие виду деятельности.

Наименование сферы

Наименование надзорных и
контролирующих органов

Органы,
осуществляющие
контроль над всеми
сферами деятельности

- ИФНС
- Прокуратура
- Пенсионный фонд
- Государственная инспекция труда в Алтайском крае
- Полиция
- Фонд социального страхования
1. Свидетельство о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (Свидетельство о регистрации
- Роспотребнадзор
юридического лица);
- Пожарная инспекция

10. Услуги
общественного
питания

Разрешительные и нормативно-правовые документы, регламентирующие данный вид деятельности

2. Свидетельство о постановке на налоговый учет;
3. Уведомляем Роспотребнадзор о начале деятельности;
4. План программа по организации и проведению производственного контроля за соблюдением санитарных и эпидемиологических
стандартов, а также за осуществлением обязательных профилактических мероприятий при изготовлении и реализации продуктов
питания (выдает Центр гигиены и эпидемиологии);
4. Заключение пожарной инспекции;
5. Получить разрешение на перепланировку помещения (если в ней есть необходимость) в комитете по архитектуре и
градостроительству;
6. Сертификат (декларация) соответствия на продукты питания, участвующие в приготовлении блюд (предоставляются
поставщиком);
7. Договор на вывоз мусора;
8. Медицинские книжки у персонала;
9. Документ о регистрации контрольно-кассовой техники (кроме случаев, когда в соответствии с федеральным законодательством
контрольно-кассовая техника не применяется);
10. Договор аренды или документ подтверждающий право собственности на помещение и земельный участок;
11. Договор на обслуживание с прачечной, либо наличие стиральной машины;
12. Договор на проведение дезинсекционных, дератизационнах работ;
13. Договор на вывоз и утилизацию люминесцентных ламп;
14. Договор на водоснабжение и водоотведение, электроснабжение, теплоснабжение;
15. Встать на учет в Пенсионном фонде РФ и Фонде социального страхования РФ.
Нормативно-правовые акты:
1. Федеральный закон от 02.01.2000 № 29 «О качестве и безопасности пищевых продуктов»;
2. Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт»;
3. Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
4. Постановление Правительства РФ от 15.08.1997г. № 1036 «Об утверждении Правил оказания услуг общественного питания»;
5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 14.11.2001 № 36 «О введении в действие Санитарных
правил» (вместе с "СанПиН 2.3.2.1078-01. 2.3.2. Продовольственное сырье и пищевые продукты. Гигиенические требования
безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы", утв. Главным
государственным санитарным врачом РФ 06.11.2001);
6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 08.11.2001 № 31 «О введении в действие санитарных
правил» (вместе с «СП 2.3.6.1079-01. 2.3.6. Организации общественного питания. Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного
сырья. Санитарно-эпидемиологические правила», утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 06.11.2001);
7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22.05.2003 № 98 «О введении в действие Санитарноэпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.3.2.1324-03» (вместе с «СанПиН 2.3.2.1324-03. 2.3.2. Продовольственное
сырье и пищевые продукты. Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов. Санитарноэпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным врачом РФ 21.05.2003);
8. ГОСТ Р 50762-2007 «Услуги общественного питания. Классификация предприятий общественного питания»;
9. ГОСТ Р 50647-2010 «Услуги общественного питания. Термины и определения».

Наименование сферы

Наименование надзорных и
контролирующих органов

Органы,
осуществляющие
контроль над всеми
сферами деятельности

- ИФНС
- Прокуратура
- Пенсионный фонд
- Государственная инспекция труда в Алтайском крае
- Полиция
- Фонд социального страхования
- Администрация
Разрешительные документы:
- Роспотребнадзор
1. Свидетельство о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (Свидетельство
- Управление по туризму
о регистрации юридического лица);
2. Свидетельство о постановке на налоговый учет;
3. Уведомляем Роспотребнадзор о начале деятельности;
4. Заключение пожарной инспекции;
5. Разрешение Администрации (например, если планируется строительство базы отдыха);
6. Документ о регистрации контрольно-кассовой техники (кроме случаев, когда в соответствии с федеральным
законодательством контрольно-кассовая техника не применяется);
7. Договор аренды или документ подтверждающий право собственности на помещение (здание), земельный
участок;
8. Встать на учет в Пенсионном фонде РФ и Фонде социального страхования РФ.

11. Туризм

Разрешительные и нормативно-правовые документы, регламентирующие данный вид деятельности

Нормативно-правовые акты:
1. Федеральный закон от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»;
2. Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт»;
3. Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
4. Постановление Правительства РФ от 18.07.2007 № 452 «Об утверждении Правил оказания услуг по реализации
туристского продукта»;
5. Санитарные правила и нормы (СанПиН) соответствующие виду деятельности.

Наименование сферы

Наименование надзорных и
контролирующих органов

Органы,
осуществляющие
контроль над всеми
сферами деятельности

- ИФНС
- Прокуратура
- Пенсионный фонд
- Государственная инспекция труда в Алтайском крае
- Полиция
- Фонд социального страхования
Разрешительные документы:
- Администрация
1. Свидетельство о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (свидетельство о регистрации
- Управление природных
юридического лица) – выдает ИФНС;
ресурсов и охраны
2. Свидетельство о постановке на налоговый учет – выдает ИФНС;
окружающей среды
3. Заключение пожарной инспекции;
- Управление по
4. Лицензия (требуется в зависимости от класса отходов);
государственному
5. Документ о регистрации контрольно-кассовой техники (кроме случаев, когда в соответствии с федеральным
регулированию цен и
законодательством контрольно-кассовая техника не применяется);
тарифов
6. Разрешение Администрации (если свалка находиться в собственности Администрации);
- Росприроднадзор
7. Договор аренды на помещение и земельный участок, либо документы подтверждающие право собственности;

12. Сбор и
вывоз ТБО,
утилизация

Разрешительные и нормативно-правовые документы, регламентирующие данный вид деятельности

8. Встать на учет в Пенсионном фонде РФ и Фонде социального страхования РФ.
Нормативно-правовые акты:
1. Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;
2. Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт»;
3. Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
4. Постановление Правительства РФ от 10.02.1997 № 155 «Об утверждении Правил предоставления услуг по вывозу твердых и
жидких бытовых отходов»;
5. Закон Алтайского края от 11.02.2008 № 11-ЗС «Об обращении с отходами производства и потребления в Алтайском крае»;
6. Приказ МПР РФ от 15.06.2001 № 511 «Об утверждении Критериев отнесения опасных отходов к классу опасности для
окружающей природной среды»;
7. «ГОСТ Р 53691-2009. Национальный стандарт Российской Федерации. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Паспорт
отхода I - IV класса опасности. Основные требования» (утв. и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 15.12.2009
№ 1091-ст);
8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.05.2001 № 16 «О введении в действие санитарных
правил» (вместе с «СП 2.1.7.1038-01. 2.1.7. Почва, очистка населенных мест, отходы производства и потребления, санитарная
охрана почвы. Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов. Санитарные
правила»);
9. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 16.06.2003 № 144 «О введении в действие СП
2.1.7.1386-03» (вместе с «СП 2.1.7.1386-03. 2.1.7. Почва, очистка населенных мест, отходы производства и потребления.
Санитарные правила по определению класса опасности токсичных отходов производства и потребления. Санитарные
правила», утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 16.06.2003).

Наименование сферы

Наименование надзорных и
контролирующих органов

Органы,
осуществляющие
контроль над всеми
сферами деятельности

- ИФНС
- Прокуратура
- Пенсионный фонд
- Государственная инспекция труда в Алтайском крае
- Полиция
- Фонд социального страхования
Разрешительные документы:
- Администрация
- Управление по транспорту, 1. Свидетельство о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (свидетельство о регистрации
юридического лица) – выдает ИФНС;
дорожному хозяйству и
2. Свидетельство о постановке на налоговый учет – выдает ИФНС;
связи
3. Лицензия (требуется в зависимости от вида деятельности);
- Межрегиональное
4. Грузоперевозки: от заказчика необходимо получить исходную документацию, а именно: метрические данные, чертежи груза
управление
и спецификация на него, а также маршрут следования с адресами погрузки и выгрузки. Согласно этим документам заполняется
государственного надзора
заявление на разрешение, направляющееся в соответствующую дорожную службу;
по Алтайскому краю и
5. Разрешение на международные перевозки необходимо получить в Федеральной автодорожной службе. Если на федеральном
республике Алтай
уровне, то в органах Управления федеральной автомобильной дорогой, для местных или межрегиональных перевозок в
территориальных органах Управления автодорожным хозяйством;
- Комитет по дорожному
хозяйству, благоустройству, 6. Согласование маршрута с ГИББД (пассажироперевозки, перевозка грузов);
7. Заключается договор с Администрацией (пассажироперевозки), согласовывается расписание движения;
транспорту и связи
8. Заключение технического отдела управления ГИБДД о допуске транспортных средств к соответствующему виду перевозок;
- Государственная
9. Встать на учет в Пенсионном фонде РФ и Фонде социального страхования РФ.
инспекция безопасности
дорожного движения,
Нормативно-правовые акты:
ГИБДД, ГАИ
1. Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;

13.
Грузоперевозки
(пассажироперево
зки)

Разрешительные и нормативно-правовые документы, регламентирующие данный вид деятельности

2. Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;
3. Федеральный закон от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического
транспорта»;
4. Федеральный закон от 14.06.2012 № 67-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за
причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного при
перевозках пассажиров метрополитеном»;
5. Постановление Правительства РФ от 02.04.2012 № 280 «Об утверждении Положения о лицензировании перевозок
пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек (за исключением случая, если
указанная деятельность осуществляется по заказам либо для собственных нужд юридического лица или индивидуального
предпринимателя)»;
6. Постановление Правительства РФ от 15.04.2011 № 272 «Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным
транспортом»;
7. Постановление Правительства РФ от 23.04.1994 № 372 «О мерах по обеспечению безопасности при перевозке опасных
грузов автомобильным транспортом»;
8. Закон Алтайского края от 12.09.2007 № 91-ЗС «Об организации транспортного обслуживания населения в Алтайском крае»;
9. Постановление Администрации Алтайского края от 18.12.2006 № 521 «Об утверждении Порядка формирования сети
регулярных автобусных маршрутов между городами и районами Алтайского края».

Наименование сферы

Наименование надзорных и
контролирующих органов

Органы,
осуществляющие
контроль над всеми
сферами деятельности

- ИФНС
- Прокуратура
- Пенсионный фонд
- Государственная инспекция труда в Алтайском крае
- Полиция
- Фонд социального страхования
- Администрация
Разрешительные документы:
- Управление по транспорту, 1. Свидетельство о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (свидетельство о
дорожному хозяйству и
регистрации юридического лица) – выдает ИФНС;
связи
2. Свидетельство о постановке на налоговый учет – выдает ИФНС;
- Комитет по дорожному
3. Получить разрешение на каждый автомобиль в Управлении Алтайского края по транспорту, дорожному
хозяйству, благоустройству, хозяйству и связи (выдается сроком на 5 лет);
транспорту и связи
4. Свидетельства о регистрации транспортных средств;
- Государственная
5. Необходим документ подтверждающий право собственности, право хозяйственного ведения на транспортное
инспекция безопасности
средство, договор лизинга или договор аренды, либо заверенная доверенность на право распоряжения
дорожного движения,
транспортным средством;
ГИБДД, ГАИ
6. Договор с медико-санитарной службой (поликлиникой) о проведении предрейсовых медицинских осмотров
водителей;
7. Договор по техническому обслуживанию транспортного средства со специализированной компанией.
Согласно ст. 9 Федерального закона от 21.04.2011 № 69-ФЗ, а также Закону Алтайского края от 12.09.2007 № 91ЗС легковое такси должно соответствовать следующим обязательным требованиям:
а) легковое такси должно проходить государственный технический осмотр каждые шесть месяцев;
б) легковое такси должно иметь на кузове (боковых поверхностях кузова) цветографическую схему,
представляющую собой композицию из квадратов контрастного цвета, расположенных в шахматном порядке;
в) легковое такси должно иметь на крыше опознавательный фонарь оранжевого цвета;
г) легковое такси должно быть оборудовано таксометром, в случае, если плата за пользование легковым такси
определяется в соответствии с показаниями таксометра на основании установленных тарифов исходя из
фактического расстояния перевозки и (или) фактического времени пользования легковым такси или квитанция
(бланк) строгой отчетности;
8. Встать на учет в Пенсионном фонде РФ и Фонде социального страхования РФ.

14. Такси

Разрешительные и нормативно-правовые документы, регламентирующие данный вид деятельности

Наименование сферы

Наименование надзорных и
контролирующих органов

Органы,
осуществляющие
контроль над всеми
сферами деятельности

- ИФНС
- Прокуратура
- Пенсионный фонд
- Государственная инспекция труда в Алтайском крае
- Полиция
- Фонд социального страхования
Нормативно-правовые акты:
- Пожарная инспекция
1. Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
- Роспотребнадзор
2. Федеральный закон от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного
электрического транспорта»;
3. Федеральный закон от 14.06.2012 № 67-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности
перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда,
причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном»;
4. Федеральный закон от 21.04.2011 № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»;
5. Закон Алтайского края от 12.09.2007 № 91-ЗС «Об организации транспортного обслуживания населения в
Алтайском крае»;
6. Постановление Администрации Алтайского края от 31.05.2012 № 293 «Об определении размера платы за
выдачу разрешений (дубликатов разрешений) на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа
легковым такси в Алтайском крае»;
7. Постановление Администрации Алтайского края от 17.08.2011 № 454 «О порядке выдачи разрешения на
осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси в Алтайском крае»;
8. Приказ Управления Алтайского края по транспорту, дорожному хозяйству и связи от 31.10.2012 № 161/О «Об
утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по выдаче разрешений
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на осуществление деятельности по перевозке
пассажиров и багажа легковым такси в Алтайском крае».
Разрешительные документы:
1. Свидетельство о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (свидетельство о
регистрации юридического лица) – выдает ИФНС;
2. Свидетельство о постановке на налоговый учет – выдает ИФНС;
3. Уведомить Роспотребнадзор о начале деятельности;
4. Заключение пожарной инспекции;
5. Документ о регистрации контрольно-кассовой техники (кроме случаев, когда в соответствии с федеральным
законодательством контрольно-кассовая техника не применяется).
6. Разрешение на строительство гостиницы необходимо получить в Управлении (комитете) по архитектуре и
градостроительству;
7. Договор аренды на здание и земельный участок, либо документы подтверждающие право собственности;
8. Медицинская книжка у персонала (если в гостинице будет кафе, ресторан);
9. Договор на вывоз и утилизацию люминесцентных ламп;

15. Гостиница

Разрешительные и нормативно-правовые документы, регламентирующие данный вид деятельности

Продолжение
10. Договор на вывоз мусора;
11. Договора на дератизацию, дезинфекцию или дезинсекцию;
12. Договор на водоснабжение и водоотведение, электроснабжение, теплоснабжение;
13. В отдельных случаях может потребоваться лицензия (например: оказание в гостинице медицинских услуг);
14. Встать на учет в Пенсионном фонде РФ и Фонде социального страхования РФ.
Нормативно-правовые акты:
1. «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;
2. Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт»;
3. Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
населения в Российской Федерации»;
4. Федеральный закон от 02.01.2000 № 29 «О качестве и безопасности пищевых продуктов»;
5. Постановление Правительства РФ от 25.04.1997 № 490 «Об утверждении Правил предоставления гостиничных
услуг в Российской Федерации»;
6. Постановление Правительства РФ от 15.08.1997г. № 1036 «Об утверждении Правил оказания услуг
общественного питания»;
7. Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
8. Закон Алтайского края от 29.12.2009 N 120-ЗС «О градостроительной деятельности на территории Алтайского
края» (принят Постановлением АКЗС от 24.12.2009 № 740);
9. Постановление Администрации Алтайского края от 18.05.2012 № 261 «Об утверждении нормативов
градостроительного проектирования Алтайского края»;
10. «ГОСТ Р 51617-2000. Государственный стандарт Российской Федерации. Жилищно-коммунальные услуги.
Общие технические условия»;
11. «СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;
12. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 08.04.2003 № 34 «О введении в действие
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03»;
13. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.06.2010 № 64 «Об утверждении СанПиН
2.1.2.2645-10».

