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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ  
 

Информационный список включает перечень правовых актов и комментирующих 
материалов по предпринимательской деятельности и защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей за II-е полугодие 2018 года. Предлагаемые 
документы представлены в информационно-правовых системах КонсультантПлюс и 
ГАРАНТ. 

В разделе «Правовые акты» официальные документы сгруппированы по видам 
(по юридической силе акта), а затем в обратной хронологии их принятия. 

В разделе «Комментарии законодательства» документы располагаются в 
обратной хронологии. Отдельно вынесены формы документов в помощь 
предпринимательской деятельности (записи расположены в алфавите заглавий). 
Информация действительна на 28.12.2018. 

Список адресуется представителям малого и среднего бизнеса.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Правовые акты 
 
1. О внесении изменений в Федеральный закон "О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля" и статью 19 Федерального закона "О 
лицензировании отдельных видов деятельности" [Электронный ресурс] : федер. закон 
от 3 авг. 2018 г. N 316-ФЗ // Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / 
компания «КонсультантПлюс». – Последнее обновление 28.12.2018. 

2. О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона "Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации" и статью 13.2 
Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля" [Электронный ресурс] : федер. закон от 29 июля 2018 г. N 
245-ФЗ // Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 28.12.2018. 
 

*** 
3. О внесении изменений в Правила осуществления деятельности по страхованию 
и обеспечению экспортных кредитов и инвестиций от предпринимательских и 
политических рисков [Электронный ресурс] : постановление Правительства Рос. 
Федерации от 12 нояб. 2018 г. N 1354 // Информационно-правовая система 
«КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее обновление 
28.12.2018. 

4. О внесении изменения в Правила представления уведомлений о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности и учета 
указанных уведомлений [Электронный ресурс] : постановление Правительства Рос. 
Федерации от 12 нояб. 2018 г. N 1352 // Информационно-правовая система 
«КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее обновление 
28.12.2018. 

5. О внесении изменений в Правила приобретения сельскохозяйственной 
продукции у сельскохозяйственных товаропроизводителей и (или) организаций и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих первичную и (или) 
последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, 
произведенной сельскохозяйственными товаропроизводителями на территории 
Российской Федерации, в процессе проведения государственных закупочных 
интервенций и ее реализации [Электронный ресурс] : постановление Правительства 
Рос. Федерации от 25 сент. 2018 г. N 1136 // Информационно-правовая система 
«КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее обновление 
28.12.2018. 

6. О внесении изменений в перечень видов предпринимательской деятельности в 
сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их 
отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и 
социального обслуживания, детско-юношеского спорта, культуры и искусства с 
участием несовершеннолетних, при осуществлении которых физическим лицом, 
регистрируемым в качестве индивидуального предпринимателя, представляется 
справка в регистрирующий орган о наличии (об отсутствии) судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо прекращении уголовного преследования по 
реабилитирующим основаниям [Электронный ресурс] : постановление Правительства 



Рос. Федерации от 18 сент. 2018 г. N 1103 // Информационно-правовая система 
«КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее обновление 
28.12.2018. 

7. О приостановлении действия подпункта "ж" пункта 4 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) [Электронный ресурс] : постановление 
Правительства Рос. Федерации от 14 авг. 2018 г. N 939 // Информационно-правовая 
система «КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее обновление 
28.12.2018. 

8. О внесении изменений в Правила подготовки органами государственного 
контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов 
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей [Электронный ресурс] : постановление Правительства Рос. 
Федерации от 17 июля 2018 г. N 835 // Информационно-правовая система 
«КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее обновление 
28.12.2018. 

9. О внесении изменений в Правила ведения специального учета юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными 
металлами и драгоценными камнями [Электронный ресурс] : постановление 
Правительства Рос. Федерации от 7 июля 2018 г. N 798 // Информационно-правовая 
система «КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее обновление 
28.12.2018. 
 

*** 
10. Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору предоставления 
государственной услуги по приёму и учёту уведомлений о начале осуществления 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных видов 
работ и услуг по перечню, утверждённому Правительством Российской Федерации 
[Электронный ресурс] : приказ Федер. службы по экологич., технологич. и атомному 
надзору от 20 сент. 2018 г. N 452 // Информационно-правовая система 
«КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее обновление 
28.12.2018. 

11. О внесении изменений в Перечень продукции животного происхождения, на 
которую уполномоченные лица организаций, являющихся производителями 
подконтрольных товаров и (или) участниками оборота подконтрольных товаров, и 
индивидуальные предприниматели, являющиеся производителями подконтрольных 
товаров и (или) участниками оборота подконтрольных товаров, могут оформлять 
ветеринарные сопроводительные документы, утвержденный приказом Минсельхоза 
России от 18 декабря 2015 г. N 646 [Электронный ресурс] : приказ М-ва сельского хоз-
ва РФ от 27 июня 2018 г. N 249 // Информационно-правовая система 
«КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее обновление 
28.12.2018. 

12. Об аттестации экспертов, привлекаемых территориальными органами 
Федерального агентства по рыболовству к проведению мероприятий по контролю 
(надзору) в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О 



защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" 
[Электронный ресурс] : приказ Федер. агентства по рыболовству от 9 июня 2018 г. N 
408 // Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 28.12.2018. 

13. Об утверждении порядка оформления и содержания заданий на проведение 
административного обследования объектов земельных отношений при проведении 
Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии 
мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями и оформления результатов таких 
обследований [Электронный ресурс] : приказ М-ва экономич. развития РФ от 1 июня 
2018 г. N 283 // Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 28.12.2018. 
 

*** 
14. Об установлении срока рассрочки оплаты недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности Орловской области и приобретаемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации ими 
преимущественного права на приобретение арендуемого имущества [Электронный 
ресурс] : закон Орл. обл. от 6 нояб. 2018 г. N 2271-ОЗ // Информационно-правовая 
система «КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее обновление 
28.12.2018. 
 

*** 
15. О внесении изменений в указ Губернатора Орловской области от 19 апреля 2018 
года N 222 "О создании Экспертного совета по развитию предпринимательства при 
Губернаторе Орловской области [Электронный ресурс] : указ Губернатора Орл. обл. от 
24 июля 2018 г. N 428 // Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / 
компания «КонсультантПлюс». – Последнее обновление 28.12.2018. 
 

*** 
16. О внесении изменений в постановление Правительства Орловской области от 
20 мая 2015 года N 223 "О региональном штабе ("проектном офисе") по улучшению 
условий предпринимательской деятельности и снижению административных барьеров 
в Орловской области [Электронный ресурс] : постановление Правительства Орл. обл. 
от 22 нояб. 2018 г. N 464 // Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / 
компания «КонсультантПлюс». – Последнее обновление 28.12.2018. 

17. О создании на территории Орловской области центров оказания услуг для 
бизнеса на основании отбора организаций, оказывающих поддержку субъектам малого 
и среднего предпринимательства (вместе с "Порядком отбора организаций, 
оказывающих поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства, в целях 
создания на территории Орловской области центров оказания услуг для бизнеса", 
"Рекомендуемым перечнем государственных и муниципальных услуг, а также услуг, 
необходимых для начала осуществления и развития предпринимательской 
деятельности, предоставление которых осуществляется в центрах оказания услуг для 
бизнеса") [Электронный ресурс]: постановление Правительства Орл. обл. от 29 окт. 
2018 г. N 430 // Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 28.12.2018. 

18. Об утверждении Порядка определения юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, участников договора простого товарищества, которым 



свидетельства об осуществлении перевозок по межмуниципальному маршруту 
регулярных перевозок в границах Орловской области и карты маршрутов регулярных 
перевозок по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок в границах 
Орловской области выдаются без проведения открытого конкурса на право 
осуществления перевозок по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок в 
границах Орловской области [Электронный ресурс] : постановление Правительства 
Орл. обл. от 29 окт. 2018 г. N 431 // Информационно-правовая система 
«КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее обновление 
28.12.2018. 

19. Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления в аренду (в 
том числе льготах для субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Орловской области, занимающихся социально значимыми видами деятельности, 
иными установленными государственными программами (подпрограммами) 
приоритетными видами деятельности) включенного в перечень государственного 
имущества Орловской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предназначенного для использования в целях предоставления его во владение и (или) 
в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной 
платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Орловской области, а также предназначенного для 
отчуждения на возмездной основе в собственность субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Орловской области в соответствии с частью 2.1 статьи 9 
Федерального закона от 22 июля 2008 года N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства", и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации [Электронный ресурс] : 
постановление Правительства Орл. обл. от 26 июля 2018 г. N 312 // Информационно-
правовая система «КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее 
обновление 28.12.2018. 

20. О внесении изменений в постановление Правительства Орловской области от 
20 мая 2015 года N 223 "О региональном штабе ("проектном офисе") по улучшению 
условий предпринимательской деятельности и снижению административных барьеров 
в Орловской области [Электронный ресурс] : постановление Правительства Орл. обл. 
от 18 июля 2018 г. N 307 // Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / 
компания «КонсультантПлюс». – Последнее обновление 28.12.2018. 

21. Об определении Единого органа управления организациями, образующими 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
[Электронный ресурс] : постановление Правительства Орл. обл. от 28 июня 2018 г. N 
283 // Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 28.12.2018. 

22. О внесении изменений в постановление Правительства Орловской области от 8 
октября 2012 года N 353 "Об утверждении государственной программы Орловской 
области "Развитие предпринимательства и деловой активности в Орловской области" 
[Электронный ресурс] : постановление Правительства Орл. обл. от 7 июня 2018 г. N 
251 // Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 28.12.2018. 
 



*** 
23. О внесении изменений в распоряжение Правительства Орловской области от 
23.05.2016 N 221-р "Об утверждении Перечня государственного имущества Орловской 
области, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для 
использования в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на 
долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Орловской области, а также предназначенного для отчуждения на возмездной основе 
в собственность субъектов малого и среднего предпринимательства в Орловской 
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