
 

 

Скорректированы правила представления уведомлений о начале осуществления 

отдельных видов предпринимательской деятельности и учета указанных уведомлений. 

Постановлением Правительства РФ от 29 марта 2016 г. N 246 "О внесении изменений в Правила 

представления уведомлений о начале осуществления отдельных видов предпринимательской 

деятельности и учета указанных уведомлений" предусмотрено, что уведомление в можно подать 

в  многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ). 

Днем подачи уведомления считается дата его регистрации в МФЦ. 

Должностное лицо МФЦ   формирует электронный образ уведомления, который направляет в 

уполномоченный орган в электронном виде с использованием усиленной квалифицированной 

электронной подписи, ставит на уведомлении отметку о приеме и возвращает заявителю. 

Постановление Правительства РФ от 29 марта 2016 г. N 246 "О внесении изменений в 
Правила представления уведомлений о начале осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятельности и учета указанных уведомлений" 

     Правительство Российской Федерации постановляет: 

     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 44, ст. 5692). 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации                                         Д. Медведев 

 

                               Изменения, 

      которые вносятся в Правила представления уведомлений о начале 

 осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности и учета 

                          указанных уведомлений 

   (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта 

                              2016 г. N246) 

 

     1. Пункт 6 после слов "(далее - уполномоченный  орган),"   дополнить 

словами "или многофункциональный центр предоставления государственных   и 

муниципальных услуг (далее  -  многофункциональный  центр)  при   наличии 

соглашения   о   взаимодействии   между   уполномоченным     органом    и 

многофункциональным центром". 

     2. Пункт 7 изложить в следующей редакции: 

     "7. Заявитель  представляет  уведомление   в   2       экземплярах в 

уполномоченный орган непосредственно или направляет его заказным почтовым 

отправлением с описью вложения с уведомлением о  вручении  либо  в   виде 

электронного  документа,   подписанного   усиленной     квалифицированной 

электронной подписью заявителя. 

     Непосредственно в многофункциональный центр заявитель   представляет 

уведомление в одном экземпляре на бумажном носителе. 

     В случае представления уведомления непосредственно в уполномоченный 

орган  днем  его  подачи  считается  день  регистрации      уведомления в 

уполномоченном органе. При направлении уведомления  по  почте  днем   его 

подачи считается день отправки почтового  отправления.  При   направлении 

уведомления в виде электронного документа днем его подачи считается день 

регистрации этого  документа  в  системе  электронного   документооборота 

уполномоченного органа. 



     При представлении уведомления непосредственно в многофункциональный 

центр  днем  его  подачи  считается  день  регистрации      уведомления в 

многофункциональном центре.". 

     3. В пункте 9: 

     а) в абзаце третьем слова "электронной цифровой"  заменить   словами 

"усиленной квалифицированной электронной"; 

     б) дополнить абзацем следующего содержания: 

     "В случае представления  уведомления  в  многофункциональный   центр 

должностное лицо многофункционального центра формирует электронный образ 

уведомления, который направляет в уполномоченный орган в электронном виде 

с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, ставит 

на уведомлении отметку о приеме и возвращает заявителю.". 

     4. В  пункте  11  слова  "электронной  цифровой"  заменить   словами 

"усиленной квалифицированной электронной". 

 

 


