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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 29 августа 2018 г. N 1023 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПРАВИЛА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ УВЕДОМЛЕНИЙ О НАЧАЛЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УЧЕТА 

УКАЗАННЫХ УВЕДОМЛЕНИЙ 
 

Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила представления 

уведомлений о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности и 

учета указанных уведомлений, утвержденные 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; N 44, ст. 5692; 2012, N 1, ст. 171; N 37, ст. 

5002; 2013, N 5, ст. 386; N 8, ст. 826; N 26, ст. 3338; N 31, ст. 4214; N 33, ст. 4391; 2014, N 51, ст. 

7466; 2016, N 14, ст. 2001; 2017, N 11, ст. 1577; N 40, ст. 5848; N 52, ст. 8121; 2018, N 28, ст. 4215). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2018 г. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 

 

 

 

 

 

Утверждены 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 29 августа 2018 г. N 1023 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПРАВИЛА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ УВЕДОМЛЕНИЙ 

О НАЧАЛЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УЧЕТА УКАЗАННЫХ УВЕДОМЛЕНИЙ 

 

1. В пункте 1 слова "федеральные органы исполнительной власти" заменить словами "в 

соответствующей сфере деятельности органы государственного контроля (надзора)". 

2. В пункте 5(7) слова "в пунктах 79 - 86 и 88" заменить словами "в пунктах 79 - 86". 
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3. Дополнить пунктами 5(9) и 5(10) следующего содержания: 

"5(9). Заявитель, предполагающий выполнение работ (оказание услуг), указанных в пункте 88 

перечня работ и услуг, представляет уведомление в органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, уполномоченные на осуществление государственного жилищного 

надзора. 

5(10). Заявитель, предполагающий выполнение работ (оказание услуг), указанных в пункте 

89 перечня работ и услуг, представляет уведомление в соответствующий федеральный орган 

исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного контроля (надзора) 

за соблюдением требований технических регламентов Таможенного союза "Безопасность лифтов" 

и "О безопасности машин и оборудования".". 

4. В пункте 6 слова "соответствующий федеральный орган исполнительной власти (его 

территориальный орган), указанный в пунктах 3 - 5(3), 5(7) и 5(8) настоящих Правил (далее - 

уполномоченный орган)," заменить словами "уполномоченный в соответствующей сфере 

деятельности орган государственного контроля (надзора) (далее - уполномоченный орган)". 

5. Приложение N 1 к указанным Правилам дополнить разделом XLIV следующего 

содержания: 

 

"XLIV. Монтаж, демонтаж, эксплуатация, в том числе обслуживание и ремонт лифтов, 

подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся 

пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах 

89. Монтаж, демонтаж, эксплуатация, в том числе 

обслуживание и ремонт лифтов, подъемных 

платформ для инвалидов, пассажирских 

конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), 

эскалаторов, за исключением эскалаторов в 

метрополитенах 

-". 

 

6. В форме уведомления о начале осуществления предпринимательской деятельности 

приложения N 2 к указанным Правилам слова "федерального органа исполнительной власти" 

заменить словами "уполномоченного в соответствующей сфере деятельности органа 

государственного контроля (надзора)". 

 

 
 


