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В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», пунктом 5(8) постановления Правительства 
Российской Федерации от 16.07.2009 № 584 «Об уведомительном порядке 
начала осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности» 
юридические лица и индивидуальные предприниматели, предполагающие 
осуществлять следующие виды деятельности в сфере обращения 
медицинских изделий: технические испытания, токсикологические
исследования, изготовление, ввоз на территорию Российской Федерации, 
вывоз с территории Российской Федерации, хранение, транспортировку, 
реализацию, утилизацию, уничтожение медицинских изделий, обязаны 
представить уведомление в соответствующий территориальный орган 
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.

Правила представления уведомлений о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, а также форма 
уведомления утверждены постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.07.2009 № 584.

Согласно части 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 уполномоченный орган, зарегистрировавший уведомление, сведения о 
следующих изменениях:
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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.
В соответствии с частью 7 статьи 8 Федерального закона «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» сведения об указанных выше изменениях 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, или в виде 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью заявителя.
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