ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО
ПОДТВЕРЖДЕНИЮ ОСНОВНОГО ВИДА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТРАХОВАТЕЛЯ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ ОТ
НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, А ТАКЖЕ ВИДОВ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ СТРАХОВАТЕЛЯ,
ЯВЛЯЮЩИХСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНЫМИ КЛАССИФИКАЦИОННЫМИ
ЕДИНИЦАМИ
Основанием для предоставления государственной услуги является поступление в срок до
15 апреля текущего года заявлений и других документов, предусмотренных пунктами 18, 19, 20
Регламента, в Филиал №1.
Заявления и другие документы, предусмотренные пунктами 18, 19, 20 Регламента, могут быть
представлены заявителем лично, направлены с использованием средств почтовой связи либо в
электронном виде, в том числе с использованием единого портала государственных и
муниципальных услуг (функций). В указанном случае заявление и документы должны быть
подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
Заявления и другие документы, необходимые для предоставления государственной услуги,
рассматриваются должностным лицом Филиала, ответственным за предоставление
государственной услуги, только после получения полного комплекта документов на бумажном
носителе или в форме электронных документов.
Должностное лицо Филиала
1. проверяет наличие заявления и других документов, необходимых для предоставления
государственной услуги;
2. выдает расписку-уведомление о приеме (регистрации) заявлений и других документов,
(при личном приеме), в которой указывается дата приема документов, фамилия, инициалы,
должность и подпись должностного лица, ответственного за прием и регистрацию
документов ;производит регистрацию заявлений и других документов
При направлении заявителем документов с использованием средств почтовой связи либо через
единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) должностное лицо
Филиала , направляет извещение о дате получения (регистрации) указанных документов в 5дневный срок с даты их получения (регистрации) с использованием средств почтовой связи либо
в электронном виде с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего
пользования, в том числе сети Интернет, включая единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций).
В случае если представлен неполный комплект документов, должностное лицо информирует
заявителя о недостающих документах, необходимых для представления заявителем в Филиал:
при личном обращении заявителя - в день их регистрации, а при направлении документов с
использованием средств почтовой связи - в 5-дневный срок с даты получения (регистрации)
документов, способом, позволяющим подтвердить факт и дату направления информации о
документах, необходимых для представления заявителем, адресе и графике работы Филиала..
При подаче документов в электронной форме должностное лицо Филиала,
направляет
заявителю электронное сообщение, подтверждающее прием документов, а также направляет
информацию о документах, необходимых для представления заявителем в течение 7 рабочих
дней с даты получения документов.
Рассмотрение заявления о выделении подразделений страхователя в самостоятельные
классификационные единицы в составе страхователя осуществляется должностным
в течение
20 рабочих дней с даты поступления всех документов, предусмотренных пунктом 19 Регламента.

По результатам рассмотрения должностным лицом Филиала, заявления и других документов,
принимается решение о выделении подразделений страхователя в самостоятельные
классификационные единицы.
Установление заявителю с начала текущего года размера страхового тарифа, соответствующего
классу профессионального риска основного вида экономической деятельности заявителя, и
уведомление заявителя об установленном ему размере страхового тарифа осуществляется
должностным лицом Филиала, по результатам рассмотрения заявления и других документов, в
течение двухнедельного срока с даты их представления.
Установление заявителю с начала текущего года размера страхового тарифа, соответствующего
классу профессионального риска, по каждой самостоятельной классификационной единице
(подразделению заявителя) и уведомление заявителя об установленных ему размерах страхового
тарифа по каждой самостоятельной классификационной единице осуществляется должностным
лицом
по результатам рассмотрения заявления и других документов,
в течение
двухнедельного срока после получения результатов их рассмотрения .
Уведомление заявителя об установленном ему с начала текущего года размере страхового
тарифа, соответствующего классу профессионального риска основного вида экономической
деятельности заявителя, и/или о размере страхового тарифа, соответствующего классу
профессионального риска, по каждой самостоятельной классификационной единице
(подразделению заявителя) вручается должностным лицом Филиала, заявителю лично либо
направляется в письменной форме с использованием средств почтовой связи или в электронном
виде по телекоммуникационным каналам связи.
Если заявитель не подтверждает виды экономической деятельности подразделений, то такой
заявитель в целом подлежит отнесению к виду экономической деятельности, который
соответствует его основному виду экономической деятельности.
Обеспечивается возможность для заявителя направить заявления и другие документы, в
электронном виде через единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)
путем заполнения специальной интерактивной формы, которая соответствует требованиям
Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг" и обеспечивает идентификацию заявителя. На едином
портале государственных и муниципальных услуг (функций) применяется автоматическая
идентификация (нумерация) обращений, используется личный кабинет для обеспечения
однозначной и конфиденциальной доставки промежуточных сообщений и ответа заявителю в
электронном виде.
Заявителям обеспечивается возможность осуществлять с использованием единого портала
государственных и муниципальных услуг (функций) мониторинг хода предоставления
государственной услуги.
Заявителям
обеспечивается
возможность
получения
результатов
предоставления
государственной услуги в электронном виде на едином портале государственных и
муниципальных услуг (функций), если это не запрещено федеральным законом.

Оснований для отказа в предоставлении государственной услуги по подтверждению
основного вида экономической деятельности страхователя по обязательному социальному
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний —
юридического лица, а также видов экономической деятельности подразделений страхователя,
являющихся самостоятельными классификационными единицами не предусмотрено.

