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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 I-е полугодие 2019 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 28.06.2019. 

Список адресуется представителям малого и среднего бизнеса.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Правовые акты 

1. О внесении изменения в статью 9 Федерального закона "О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" [Электронный 
ресурс] : федер. закон от 6 июня 2019 г. N 130-ФЗ // Информационно-правовая 
система «КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее 
обновление 28.06.2019. 

2. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части особенностей изменения условий кредитного договора, 
договора займа, которые заключены с заемщиком – физическим лицом в целях, не 
связанных с осуществлением им предпринимательской деятельности, и 
обязательства заемщика по которым обеспечены ипотекой, по требованию 
заемщика [Электронный ресурс] : федер. закон от 1 мая 2019 г. N 76-ФЗ // 
Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 28.06.2019. 

3. О внесении изменений в статью 1 Федерального закона "О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" и Федеральный 
закон "О регулировании деятельности российских граждан и российских 
юридических лиц в Антарктике" в части проведения национальной инспекции 
[Электронный ресурс] : федер. закон от 18 марта 2019 г. N 41-ФЗ // 
Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 28.06.2019. 

*** 
4. О внесении изменений в Правила предоставления субсидий из федерального 
бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных 
ими доходов по кредитам, выданным в 2019 – 2024 годах субъектам малого и 
среднего предпринимательства по льготной ставке [Электронный ресурс] : 
постановление Правительства Рос. Федерации от 8 мая 2019 г. N 571 // 
Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 28.06.2019. 

5. О внесении изменений в Правила оказания услуг по перевозкам на 
железнодорожном транспорте пассажиров, а также грузов, багажа и грузобагажа 
для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности [Электронный ресурс] : постановление 
Правительства Рос. Федерации от 30 апр. 2019 г. N 545 // Информационно-
правовая система «КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – 
Последнее обновление 28.06.2019. 

6. Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета 
российским организациям – субъектам малого и среднего предпринимательства в 
целях компенсации части затрат по выпуску акций и облигаций и выплате 
купонного дохода по облигациям, размещенным на фондовой бирже [Электронный 
ресурс] : постановление Правительства Рос. Федерации от 30 апр. 2019 г. N 532 // 
Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 28.06.2019. 



7. Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета 
субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение расходов, 
связанных с получением кредитов под залог прав на интеллектуальную 
собственность [Электронный ресурс] : постановление Правительства Рос. 
Федерации от 30 апр. 2019 г. N 533 // Информационно-правовая система 
«КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее обновление 
28.06.2019. 

8. О предоставлении из федерального бюджета субсидий российским кредитным 
организациям, международным финансовым организациям и государственной 
корпорации развития "ВЭБ.РФ" на возмещение недополученных ими доходов по 
кредитам, выданным заключившим соглашения о повышении 
конкурентоспособности сельскохозяйственным товаропроизводителям (за 
исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), 
организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку 
сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной ставке (вместе с 
"Правилами предоставления из федерального бюджета субсидий российским 
кредитным организациям, международным финансовым организациям и 
государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" на возмещение недополученных 
ими доходов по кредитам, выданным заключившим соглашения о повышении 
конкурентоспособности сельскохозяйственным товаропроизводителям (за 
исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), 
организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку 
сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной ставке") 
[Электронный ресурс] : постановление Правительства Рос. Федерации от 26 апр. 
2019 г. N 512 // Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 28.06.2019. 

9. Об утверждении Правил предоставления организациям субсидий из 
федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства в субъектах Российской Федерации [Электронный ресурс] : 
постановление Правительства Рос. Федерации от 26 апр. 2019 г. N 503 // 
Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 28.06.2019. 

10. О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации по вопросам предоставления субсидий из федерального бюджета 
российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими 
доходов по кредитам, выданным субъектам малого и среднего 
предпринимательства по льготной ставке [Электронный ресурс] : постановление 
Правительства Рос. Федерации от 13 апр. 2019 г. N 451 // Информационно-
правовая система «КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – 
Последнее обновление 28.06.2019. 

11. Об утверждении характеристик объектов по добыче, производству, 
переработке, сжижению, обогащению, преобразованию, хранению, передаче, 
распределению, транспортировке, поставкам, перевалке, перегрузке, отгрузке, 
реализации энергетических ресурсов, продуктов их переработки, снабжению ими 
для отнесения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
являющихся инвесторами (концессионерами, частными партнерами), заказчиками 
(застройщиками) строительства (реконструкции) указанных объектов, к субъектам 



государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса 
[Электронный ресурс] : постановление Правительства Рос. Федерации от 16 февр. 
2019 г. N 154 // Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 28.06.2019. 

12. Об утверждении минимальных объемов добычи, производства, 
переработки, сжижения, обогащения, преобразования, хранения, передачи, 
распределения, транспортировки, поставок, перевалки, перегрузки, отгрузки, 
реализации энергетических ресурсов, продуктов их переработки, снабжения ими, 
осуществляемых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
для их отнесения к субъектам государственной информационной системы 
топливно-энергетического комплекса [Электронный ресурс] : постановление 
Правительства Рос. Федерации от 2 февр. 2019 г. N 76 // Информационно-
правовая система «КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – 
Последнее обновление 28.06.2019. 

13. 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 28 янв. 2019 г. N 48 // Информационно-правовая система 
«КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее обновление 
28.06.2019. 

*** 
14. Об утверждении Требований к реализации мероприятий, осуществляемых 
субъектами Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии 
на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в 
субъектах Российской Федерации в целях достижения целей, показателей и 
результатов региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, 
показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав 
национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы", и требований к организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства [Электронный ресурс] : приказ М-ва экономич. развития РФ 
от 14 мая 2019 г. N 125 // Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / 
компания «КонсультантПлюс». – Последнее обновление 28.06.2019. 

15. Об утверждении Административного регламента Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации предоставления государственной услуги по 
приему и учету уведомлений о начале осуществления юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ и услуг по монтажу, 
демонтажу, эксплуатации, в том числе обслуживанию и ремонту лифтов, 
подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся 
пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением эскалаторов в 
метрополитенах [Электронный ресурс] : приказ ФСБ России от 5 марта 2019 г. N 
100 // Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 28.06.2019. 

16. Об утверждении Административного регламента предоставления 
Министерством обороны Российской Федерации государственной услуги по приему 
и учету уведомлений о начале осуществления юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ и услуг по монтажу, 



демонтажу, эксплуатации, в том числе обслуживанию и ремонту лифтов, 
подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся 
пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением эскалаторов в 
метрополитенах [Электронный ресурс] : приказ Министра обороны РФ от 4 марта 
2019 г. N 120 // Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 28.06.2019. 

17. Об утверждении методики расчета показателя "Численность занятых в 
сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных 
предпринимателей" национального проекта "Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы" [Электронный ресурс] : приказ М-ва экономич. развития РФ от 23 апр. 
2019 г. N 239 // Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 28.06.2019. 

18. 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 15 апр. 2019 г. N 195 // Информационно-
правовая система «КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – 
Последнее обновление 28.06.2019. 

19. О внесении изменений в перечень недвижимого федерального имущества 
(за исключением земельных участков), свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), для предоставления во владение и (или) пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства, 
утвержденный распоряжением Росимущества от 30 октября 2018 г. N 722-р 
[Электронный ресурс] : распоряжение Росимущества от 10 апр. 2019 г. N 208-р // 
Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 28.06.2019. 

20. Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
Федеральной службой исполнения наказаний государственной услуги по приему и 
учету уведомлений о начале осуществления юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ и услуг по монтажу, 
демонтажу, эксплуатации, в том числе обслуживанию и ремонту, лифтов, 
подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся 
пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением эскалаторов в 
метрополитенах, на подведомственных объектах Федеральной службы исполнения 
наказаний [Электронный ресурс] : приказ ФСИН России от 27 февр. 2019 г. N 127 // 
Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 28.06.2019. 

21. Об утверждении Административного регламента предоставления 
Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной услуги по 
ведению учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами 
или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере 
деятельности которых отсутствуют надзорные органы [Электронный ресурс] : 



приказ Росфинмониторинга от 11 февр. 2019 г. N 33 // Информационно-правовая 
система «КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее 
обновление 28.06.2019. 

22. О признании утратившим силу приказа ФТС России от 28 декабря 2010 г. 
N 2635 "Об утверждении формы решения о приостановлении операций по счетам 
(счету) плательщика таможенных пошлин, налогов (организаций или 
индивидуальных предпринимателей) в банке и решения об отмене 
приостановления операций по счетам (счету) плательщика таможенных пошлин, 
налогов (организаций или индивидуальных предпринимателей) в банке на 
бумажном носителе и порядка направления указанных решений таможенным 
органом в банк" [Электронный ресурс] : приказ ФТС России от 8 февр. 2019 г. N 210 
// Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 28.06.2019. 

23. Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных 
вопросов), применяемых при проверке соблюдения требований миграционного 
законодательства Российской Федерации юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, привлекающими к трудовой деятельности 
на территории Российской Федерации иностранных граждан и лиц без 
гражданства, а также юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, которые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации являются принимающей или приглашающей стороной [Электронный 
ресурс] : приказ МВД России от 29 янв. 2019 г. N 42 // Информационно-правовая 
система «КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее 
обновление 28.06.2019. 

24. Об определении условий выплаты вознаграждения лицам, привлекаемым 
на договорной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации 
к выполнению работ, связанных с проведением выборочного наблюдения за 
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими перевозку грузов на 
коммерческой основе [Электронный ресурс] : приказ Росстата от 25 янв. 2019 г. N 
27 // Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 28.06.2019. 

25. Об определении условий выплаты вознаграждения лицам, привлекаемым 
на договорной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации 
к выполнению работ, связанных с проведением федерального статистического 
наблюдения за индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 
деятельность в розничной торговле [Электронный ресурс] : приказ Росстата от 25 
янв. 2019 г. N 29 // Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / 
компания «КонсультантПлюс». – Последнее обновление 28.06.2019. 

26. Об утверждении Порядка оформления и содержания заданий на 
проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями при осуществлении федерального 
государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в части 
специальной оценки условий труда и Порядка оформления результатов 
мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями при осуществлении федерального 
государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов содержащих нормы трудового права, в части 



специальной оценки условий труда [Электронный ресурс] : приказ Минтруда 
России от 16 янв. 2019 г. N 13-н // Информационно-правовая система 
«КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее обновление 
28.06.2019. 

27. О признании частично недействующим постановления Правительства РФ 
от 12.01.2018 N 5 "Об определении случаев, при которых отдельные сведения, 
указанные в пункте 7 статьи 7.1 Федерального закона "О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", не подлежат 
размещению в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также 
лиц, в отношении которых указанные сведения не подлежат размещению в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" [Электронный ресурс] : 
решение Судебной коллегии по административным делам Верх. Суда Рос. 
Федерации от 9 янв. 2019 г. N АКПИ18-1138 // Информационно-правовая система 
«КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее обновление 
28.06.2019. 

*** 
28. О внесении изменений в указ Губернатора Орловской области от 20 
февраля 2015 года N 105 "О создании лицензионной комиссии Орловской области 
по лицензированию предпринимательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами" [Электронный ресурс] : указ Губернатора Орл. обл. от 
16 апр. 2019 г. N 189 // Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / 
компания «КонсультантПлюс». – Последнее обновление 28.06.2019. 

29. О внесении изменений в указ Губернатора Орловской области от 23 
декабря 2014 года N 529 "О формировании лицензионной комиссии Орловской 
области по лицензированию предпринимательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами" [Электронный ресурс] : указ Губернатора Орл. обл. от 
1 апр. 2019 г. N 161 // Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / 
компания «КонсультантПлюс». – Последнее обновление 28.06.2019. 

*** 
30. О внесении изменений в постановление Правительства Орловской 
области от 26 марта 2019 года N 162 "Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на 
реализацию мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному 
профессиональному образованию граждан из числа работников предпенсионного 
возраста и Порядка направления казенными учреждениями Орловской области 
"Центр занятости населения района" граждан предпенсионного возраста, 
зарегистрированных в целях поиска подходящей работы, для прохождения 
профессионального обучения или получения дополнительного профессионального 
образования [Электронный ресурс] : постановление Правительства Орл. обл. от 31 
мая 2019 г. N 304 // Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / 
компания «КонсультантПлюс». – Последнее обновление 28.06.2019. 

31. Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям на реализацию мероприятий по 
профессиональному обучению и дополнительному профессиональному 
образованию граждан из числа работников предпенсионного возраста и Порядка 
направления казенными учреждениями Орловской области "Центр занятости 
населения района" граждан предпенсионного возраста, зарегистрированных в 
целях поиска подходящей работы, для прохождения профессионального обучения 



или получения дополнительного профессионального образования [Электронный 
ресурс] : постановление Правительства Орл. обл. от 23 мая 2019 г. N 162 // 
Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 28.06.2019. 

32. 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 (вместе с "Перечнем подпрограмм 
государственной программы, ведомственных целевых программ и основных 
мероприятий подпрограмм государственной программы") [Электронный ресурс] : 
постановление Правительства Орл. обл. от 24 апр. 2019 г. N 232 // 
Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 28.06.2019. 

33. О внесении изменений в постановление Правительства Орловской 
области от 5 июля 2017 года N 284 "О создании межведомственной рабочей 
группы по вопросам имущественной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства Орловской области" [Электронный ресурс] : постановление 
Правительства Орл. обл. от 16 апр. 2019 г. N 209 // Информационно-правовая 
система «КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее 
обновление 28.06.2019. 

34. О внесении изменений в постановление Правительства Орловской 
области от 3 сентября 2015 года N 409 "Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий из областного бюджета в виде имущественного взноса учредителя 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, некоммерческой организации "Фонд поддержки 
предпринимательства Орловской области" и некоммерческой организации 
микрокредитной компании "Фонд микрофинансирования Орловской области" 
[Электронный ресурс] : постановление Правительства Орл. обл. от 1 апр. 2019 г. N 
179 // Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 28.06.2019. 

35. О внесении изменений в постановление Правительства Орловской 
области от 21 июля 2014 года N 196 "Об оценке регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов Орловской области и экспертизе 
нормативных правовых актов Орловской области, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности" 
[Электронный ресурс] : постановление Правительства Орл. обл. от 8 февр. 2019 г. 
N 67 // Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 28.06.2019. 

36. 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 (вместе с "Перечнем подпрограмм 
государственной программы, ведомственных целевых программ и основных 
мероприятий подпрограмм государственной программы") [Электронный ресурс] : 
постановление Правительства Орл. обл. от 5 февр. 2019 г. N 55 // Информационно-
правовая система «КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – 
Последнее обновление 28.06.2019. 



37. Об утверждении критериев отнесения деятельности юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей к категории риска (классу опасности) в целях 
лицензионного контроля за предпринимательской деятельностью по управлению 
многоквартирными домами [Электронный ресурс] : постановление Правительства 
Орл. обл. от 18 янв. 2019 г. N 20 // Информационно-правовая система 
«КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее обновление 
28.06.2019. 

*** 
38. Об определении органа исполнительной власти, уполномоченного на 
осуществление взаимодействия с Министерством экономического развития 
Российской Федерации в рамках государственной поддержки малого и среднего 
предпринимательства, реализуемой на территории Орловской области 
[Электронный ресурс] : распоряжение Правительства Орл. обл. от 24 янв. 2019 г. N 
21-р // Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 28.06.2019. 

*** 
39. Об организации и проведении в 2019 году конкурса среди средств 
массовой информации города Орла на лучший материал о предпринимательстве 
(вместе с "Положением о конкурсе среди средств массовой информации города 
Орла на лучший материал о предпринимательстве в 2019 году") [Электронный 
ресурс] : постановление Администрации г. Орла от 22 апр. 2019 г. N 1649 // 
Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 28.06.2019. 

40. О внесении изменений в постановление Главы муниципального 
образования – мэра города Орла от 25 февраля 2009 г. N 535 "Об утверждении 
Положения о Комиссии по отчуждению из муниципальной собственности города 
Орла недвижимого имущества, арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства" [Электронный ресурс] : постановление Администрации г. 
Орла от 18 марта 2019 г. N 1037 // Информационно-правовая система 
«КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее обновление 
28.06.2019. 

41. Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие и 
поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Орле на 2019 – 2021 
годы" [Электронный ресурс] : постановление Администрации г. Орла от 21 янв. 
2019 г. N 131 // Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 28.06.2019. 

*** 
42. О реализации части 4 статьи 8.3 Федерального закона от 26 декабря 2008 
года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля" (вместе с "Порядком оформления и содержания 
заданий на проведение мероприятия по контролю, при проведении которого не 
требуется взаимодействие Департамента социальной защиты, опеки и 
попечительства, труда и занятости Орловской области с юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями", "Порядком оформления должностными 
лицами Департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и 
занятости Орловской области результатов мероприятия по контролю, при 
проведении которого не требуется взаимодействие Департамента социальной 



защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области с 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями") [Электронный 
ресурс] : приказ Департамента соц. защиты, опеки и попечительства, труда и 
занятости Орл. области от 14 мая 2019 г. N 159 // Информационно-правовая 
система «КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее 
обновление 28.06.2019. 

43. О внесении изменений в решение Орловского городского Совета 
народных депутатов от 26.03.2009 N 43/723-ГС "О Координационном совете по 
развитию малого и среднего предпринимательства в городе Орле" [Электронный 
ресурс] : решение Орл. гор. Совета нар. депутатов от 28 марта 2019 г. N 50/0907-
ГС // Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 28.06.2019. 

44. О внесении изменений в приказ Управления государственной жилищной 
инспекции Орловской области от 6 апреля 2015 года N 48 "Об утверждении 
Административного регламента Управления государственной жилищной инспекции 
Орловской области по предоставлению государственной услуги по 
лицензированию предпринимательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами" [Электронный ресурс] : приказ ГЖИ Орл. области от 19 
февр. 2019 г. N 10 // Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / 
компания «КонсультантПлюс». – Последнее обновление 28.06.2019. 

45. О внесении изменений в приказ Управления государственной жилищной 
инспекции Орловской области от 20 мая 2015 N 163 "Об утверждении 
Административного регламента исполнения Управлением государственной 
жилищной инспекции Орловской области государственной функции по 
осуществлению лицензионного контроля в отношении юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по 
управлению многоквартирными домами" [Электронный ресурс] : приказ ГЖИ Орл. 
области от 14 февр. 2019 г. N 9 // Информационно-правовая система 
«КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – Последнее обновление 
28.06.2019. 

Комментарии законодательства 
 

46. Жилкин М. Г. Преступления в сфере предпринимательской деятельности: 
проблемы классификации и дифференциации ответственности : моногр. / М. Г. 
Жилкин. – Москва : Юриспруденция, 2019. – 144 с. [Электронный ресурс] // 
Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 28.06.2019. 

47. Филина Ф. Н. Все об индивидуальном предпринимателе / Ф. Н. Филин, И. 
А. Толмачев ; под ред. Т. В. Гороховой. – 9-е изд., перераб. и доп. – Москва : 
ГроссМедиа, РОСБУХ, 2019. – 715 с. [Электронный ресурс] // Информационно-
правовая система «КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс». – 
Последнее обновление 28.06.2019. 

*** 
48. В какие сроки индивидуальный предприниматель подает в налоговый 
орган заявление на получение патента? Какой предусмотрен порядок 
представления такого заявления в налоговый орган? [Электронный ресурс] // 
Официальный сайт ФНС России, раздел "Часто задаваемые вопросы", 2019 ; 



Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 28.06.2019. 
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