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В Ивановской области принят Закон от 8 июня 2012 года № 35-ОЗ
«О правах профессиональных союзов в отношениях с органами государ-
ственной власти, органами местного самоуправления, работодателями,
их объединениями (союзами, ассоциациями), другими общественными
объединениями и гарантиях их деятельности в Ивановской области»
Согласно Закону предметом правового регулирования являются

права профсоюзов в отношениях с органами государственной власти
области, органами местного самоуправления, работодателями, их объ-
единениями (союзами, ассоциациями), другими общественными объ-
единениями и гарантии их деятельности на территории области.
Регламентированы отношения профсоюзов с органами государст-

венной власти области, органами местного самоуправления, работода-
телями, их объединениями, другими общественными объединениями.
Указанные отношения строятся на основе сотрудничества и уважения
взаимных интересов, социального партнерства и взаимодействия сто-
рон трудовых отношений, их представителей, а также на основе сис-
темы коллективных договоров и соглашений. Формы данного взаимо-
действия — проведение консультаций, переговоров, заключение дого-
воров о сотрудничестве. 
Закреплен перечень прав профсоюзов. В частности, профсоюзы

вправе выступать с предложениями о принятии законов, иных норма-
тивных правовых актов по вопросам социально-трудовых отношений;
бесплатно и беспрепятственно получать от органов государственной
власти области, органов местного самоуправления, работодателей, их
объединений информацию по вопросам социально-трудовых отноше-
ний; осуществлять профсоюзный контроль за соблюдением законода-
тельства о труде в организациях, в которых работают члены данного
профсоюза; участвовать в формировании социальных программ и
программ по вопросам охраны окружающей среды; осуществлять кон-
троль за мероприятиями, направленными на повышение уровня жи-
лищного, коммунального, бытового, медицинского обеспечения,
культурного обслуживания работников и развития спорта в соответст-
вии с законодательством. 
Предусмотрено создание условий для осуществления деятельности

профсоюзов. Органы государственной власти области, органы местно-
го самоуправления оказывают поддержку профсоюзам в соответствии
с законодательством о некоммерческих организациях и общественных
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объединениях. Работодатели, их объединения (союзы, ассоциации), в
которых работают члены профсоюза, не препятствуют допуску пред-
ставителей соответствующего вышестоящего профсоюзного органа
при осуществлении профсоюзного контроля в организации независи-
мо от ее формы собственности и подчиненности. При наличии пись-
менных заявлений работников, являющихся членами профсоюза, ра-
ботодатель ежемесячно и бесплатно перечисляет на счет профсоюза
членские профсоюзные взносы из заработной платы работников в со-
ответствии с коллективным договором, соглашением.

В Свердловской области издано Постановление Правительства обла-
сти от 16 апреля 2012 года № 377-ПП «Об одобрении концепции раз-
вития правовой грамотности и правосознания граждан в Свердловской
области»
Основной целью принятия указанной концепции является форми-

рование в обществе устойчивого уважения к нормам действующего за-
конодательства и преодоление правового нигилизма, повышение
уровня правовой культуры граждан.
Для достижения данной цели необходимо решить следующие зада-

чи: создание системы стимулов к законопослушанию как основной
модели социального поведения; внедрение в общественное сознание
идеи добросовестного исполнения обязанностей и соблюдения право-
вых норм; создание единой системы качественного просвещения всех
социальных, профессиональных, возрастных групп и слоев населения
области с элементами правового самообразования; создание условий,
обеспечивающих развитие правовой грамотности и правосознания
граждан, их осведомленности о характере, способах и пределах осуще-
ствления и защиты своих прав и интересов в административном и су-
дебном порядке; обеспечение доступа граждан к квалифицированной
юридической помощи, официальной правовой информации; пропа-
ганда и разъяснение необходимости соблюдения гражданами своих
обязанностей, правил общежития, уважения прав и законных интере-
сов других лиц независимо от расы, национальности, языка, отноше-
ния к религии, убеждений и других обстоятельств.
Реализация поставленных задач может осуществляться по следую-

щим основным направлениям: правовое обеспечение; просветитель-
ская деятельность; образовательная деятельность.
В результате выполнения мероприятий в рамках реализации кон-

цепции предполагается достигнуть следующих результатов: расшире-
ние доступа граждан к официальной правовой информации посредст-
вом пользования информационно-правовыми базами данных; осуще-
ствление возможности граждан оперативно получать актуальную пра-
вовую информацию; усиление роли органов государственной власти и
местного самоуправления муниципальных образований в области в
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работе по пропаганде юридических знаний, оказанию правовой помо-
щи социально незащищенным группам населения; повышение эф-
фективности мер по профилактике коррупции в области; создание ус-
ловий, позволяющих самостоятельно ориентироваться в основных жиз-
ненно важных вопросах права; увеличение количества граждан, пользу-
ющихся информационно-правовыми базами данных; взаимодействие
органов государственной власти и органов местного самоуправления
муниципальных образований в области с населением в вопросах разви-
тия правовой культуры и правового просвещения населения; преодоле-
ние правового нигилизма и стереотипов противоправного поведения
как одного из ключевых звеньев борьбы с преступностью.

В Республике Марий Эл издано Постановление Правительства Рес-
публики от 26 апреля 2012 года № 137 «Об организации межведомст-
венного информационного взаимодействия в Республике Марий Эл» 
В соответствии с постановлением система взаимодействия пред-

ставляет собой информационную систему Республики, включающую
информационные базы данных, в том числе содержащие сведения об
используемых органами и организациями программных и технических
средствах, обеспечивающих возможность доступа через систему взаи-
модействия к их информационным системам, сведения об истории
движения в системе взаимодействия электронных сообщений при
предоставлении государственных и муниципальных услуг в электрон-
ной форме, а также программные и технические средства, обеспечи-
вающие взаимодействие информационных систем органов и органи-
заций, используемых при предоставлении в электронной форме госу-
дарственных и муниципальных услуг. Участниками системы взаимо-
действия являются органы исполнительной власти Республики, орга-
ны местного самоуправления, органы и организации, участвующие в
предоставлении государственных и муниципальных услуг, а также ор-
ганы и организации, располагающие информацией, необходимой для
предоставления государственных и муниципальных услуг.
Определено, что целью создания системы взаимодействия являет-

ся технологическое обеспечение информационного взаимодействия
при предоставлении государственных и муниципальных услуг в элек-
тронной форме на территории Республики. Система взаимодействия
предназначена для решения следующих задач: обеспечение предостав-
ления государственных и муниципальных услуг в электронной форме,
в том числе с использованием универсальной электронной карты, фе-
деральной государственной информационной системы «Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций)» и информа-
ционной системы «Портал государственных услуг Республики Марий
Эл»; обеспечение информационного взаимодействия в электронной
форме при предоставлении государственных и муниципальных услуг.
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Установлено, что основными функциями системы взаимодействия
являются: обеспечение передачи запросов, иных документов и сведе-
ний, необходимых для получения государственных и муниципальных
услуг и поданных заявителями через порталы, в подключенные к си-
стеме взаимодействия информационные системы органов и организа-
ций, обязанных предоставлять запрашиваемые государственные (му-
ниципальные) услуги; обеспечение обмена электронными сообщени-
ями между органами и организациями, информационные системы ко-
торых подключены к системе взаимодействия, при предоставлении
государственных и муниципальных услуг; обеспечение передачи на
порталы запросов, иных документов и сведений, обработанных в ин-
формационных системах органов и организаций, а также информации
о ходе выполнения запросов о предоставлении государственных или
муниципальных услуг. 
Особенности использования системы взаимодействия и подключе-

ния к ней информационных систем отдельных органов и организаций
определяются в рамках соглашений между оператором системы взаи-
модействия и органами и организациями, являющимися операторами
указанных информационных систем.

В Ульяновской области издано Постановление Правительства облас-
ти от 10 мая 2012 года № 218-П «О создании молодежного Прави-
тельства Ульяновской области» 
В соответствии с постановлением молодежное правительство явля-

ется консультативным органом при Правительстве области.
Предусматривается, что целями молодежного правительства явля-

ются: участие молодежи в формировании концепции социально-эко-
номического развития области, внесение предложений по реализации
планов социально-экономического развития области и совершенство-
ванию системы государственного управления в регионе; вовлечение
молодежи в процесс социально-экономического развития региона,
создание целостной системы отбора, подготовки и приобщения соци-
ально активных молодых людей к управленческой деятельности, по-
вышение их правовой и политической культуры; привлечение научно-
го и творческого потенциала молодежи региона к решению задач, сто-
ящих перед исполнительными органами государственной власти обла-
сти; содействие в формировании, подготовке и обучении кадрового
резерва исполнительных органов государственной власти области, ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образований области
и организаций, находящихся на территории региона.
Установлено, что молодежное правительство для осуществления

возложенных на него задач имеет право: при выполнении поручений
Губернатора области, Правительства области, иных исполнительных
органов государственной власти области запрашивать информацию в
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установленном порядке; участвовать в разработке проектов норматив-
ных правовых актов, вносимых на рассмотрение в Правительство об-
ласти, осуществлять их предварительное обсуждение; при необходи-
мости по согласованию с министерством образования области ис-
пользовать находящиеся в ведении данного исполнительного органа
государственной власти системы связи и коммуникаций; организовы-
вать совещания, консультации, круглые столы и другие мероприятия;
привлекать в установленном порядке для решения отдельных проблем
ученых и других специалистов государственных и негосударственных
органов и организаций; для осуществления своей деятельности в ус-
тановленном порядке формировать творческие коллективы, эксперт-
ные и рабочие группы; реализовывать в рамках компетенции проек-
ты, направленные на социально-экономическое развитие региона.
Срок полномочий членов молодежного правительства составляет

два года со дня утверждения состава молодежного правительства и
прекращается в день утверждения нового состава. В соответствии с
постановлением формирование состава молодежного правительства
осуществляется по результатам конкурса по формированию молодеж-
ного правительства области из числа граждан Российской Федерации
в возрасте от 18 до 30 лет, обучающихся или работающих на террито-
рии области, на основании их личного заявления. 

В Омской области издано Постановление Правительства области от
25 мая 2012 года № 126-п «Об утверждении Правил перехода органов
исполнительной власти Омской области и органов местного самоуправ-
ления Омской области на межведомственное информационное взаимо-
действие в электронном виде при предоставлении государственных и му-
ниципальных услуг»
Утвержденными Правилами устанавливаются процедуры, позволя-

ющие органам исполнительной власти области, предоставляющим го-
сударственные услуги, и органам местного самоуправления области,
предоставляющим муниципальные услуги, организовать и осуществ-
лять межведомственное информационное взаимодействие в электрон-
ном виде при предоставлении государственных или муниципальных
услуг.
Предусматривается, что получатели информации взаимодействуют

с федеральными органами исполнительной власти, органами испол-
нительной власти области, органами местного самоуправления облас-
ти, органами государственных внебюджетных фондов либо организа-
циями, подведомственными федеральным органам исполнительной
власти, органам исполнительной власти области или органам местно-
го самоуправления области, участвующими в предоставлении государ-
ственной или муниципальной услуги, в распоряжении которых нахо-
дятся документы (сведения), необходимые для осуществления межве-
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домственного взаимодействия. Получатели информации организуют и
осуществляют межведомственное взаимодействие с помощью единой
системы межведомственного электронного взаимодействия в соответ-
ствии с административными регламентами, устанавливающими про-
цедуры предоставления государственной или муниципальной услуги,
а в случае если административный регламент отсутствует, до приня-
тия такого административного регламента — в соответствии с иными
правовыми актами, регламентирующими процедуры предоставления
государственной или муниципальной услуги.
В целях организации и осуществления межведомственного взаимо-

действия получатели информации и органы исполнительной власти
области, органы местного самоуправления области, организации, под-
ведомственные органам исполнительной власти области или органам
местного самоуправления области, являющиеся обладателями инфор-
мации, назначают: ответственного за организацию и обеспечение
межведомственного взаимодействия ответственных за техническое
обеспечение межведомственного взаимодействия; ответственных за
передачу межведомственных запросов и получение ответов на них.
Получатели информации утверждают перечень оказываемых ими

государственных или муниципальных услуг, требующих межведомст-
венного взаимодействия, и при необходимости вносят в него измене-
ния. Указанный перечень и вносимые в него изменения направляют-
ся в адрес Министерства экономики области и Министерства промы-
шленной политики, транспорта и связи области не позднее трех рабо-
чих дней со дня его утверждения или внесения в него изменений.
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В Пермском крае издано Постановление Правительства края от 9 июня
2012 года № 412-п «Об утверждении Порядка расходования средств
бюджета Пермского края на финансирование мероприятий по сопровож-
дению, поддержке и развитию программного обеспечения, объектов ИТ-
инфраструктуры, автоматизации бюджетного процесса, осуществляемых
Агентством информационного развития Пермского края»
Утвержденный Порядок определяет направления и порядок расхо-

дования средств бюджета края на финансирование мероприятий по
сопровождению, поддержке и развитию программного обеспечения,
объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетного процесса,
осуществляемых Агентством информационного развития края.
Целью расходования средств бюджета является финансирование

мероприятий по сопровождению, поддержке и развитию программно-
го обеспечения, объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюд-
жетного процесса по следующим направлениям: методологическое и
организационное обеспечение перевода государственных услуг, пре-
доставляемых исполнительными органами государственной власти
края, и муниципальных услуг, предоставляемых органами местного
самоуправления края, в электронную форму; перевод государствен-
ных и муниципальных услуг в электронную форму; развитие и сопро-
вождение портала государственных и муниципальных услуг края; ор-
ганизация информационно-технологического взаимодействия инфор-
мационных систем, используемых для предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг; развитие и сопровождение региональной
инфраструктуры электронного правительства; организация процесса
выпуска, выдачи и обслуживания универсальных электронных карт на
территории края; создание, развитие и сопровождение инфраструкту-
ры доступа к сервисам электронного правительства на территории
края; организация процесса предоставления государственных и муни-
ципальных услуг в режиме «одного окна» на базе многофункциональ-
ных центров; организация службы поддержки пользователей инфор-
мационных систем аппарата Правительства Пермского края, админи-
страции губернатора края, исполнительных органов государственной
власти края.
Средства бюджета края предоставляются в пределах бюджетных ас-

сигнований и лимитов бюджетных обязательств Агентству информа-
ционного развития края в соответствии с законом о краевом бюдже-
те на очередной финансовый год и плановый период.

Раздел 2
Законодательство в сфере бюджетного 
и финансового регулирования



В Костромской области принят Закон от 25 мая 2012 года № 230-
5-ЗКО «О ежемесячной денежной компенсации за наем жилого помеще-
ния врачам-специалистам областных государственных учреждений здра-
воохранения»
Закон устанавливает дополнительную гарантию врачам-специалис-

там, состоящим в штате по основному месту работы в областных го-
сударственных учреждениях здравоохранения, в виде ежемесячной де-
нежной компенсации за наем жилого помещения.
Как указано в Законе, ежемесячная денежная компенсация за на-

ем жилого помещения выплачивается врачу-специалисту, не имеюще-
му жилого помещения в населенном пункте по месту осуществления
своей трудовой деятельности, если ему не было предоставлено жилое
помещение специализированного жилищного фонда области в соот-
ветствии с Законом области «О специализированном жилищном фон-
де Костромской области». Не имеющим жилого помещения в насе-
ленном пункте по месту осуществления трудовой деятельности при-
знается врач-специалист, являющийся нанимателем жилого помеще-
ния по договору найма жилого помещения частного жилищного фон-
да, заключенного в соответствии с гражданским законодательством:
не являющийся нанимателем жилого помещения по договору соци-
ального найма или членом семьи нанимателя жилого помещения по
договору социального найма либо собственником жилого помещения
или членом семьи собственника жилого помещения; являющийся на-
нимателем жилого помещения по договору социального найма или
членом семьи нанимателя жилого помещения по договору социально-
го найма либо собственником жилого помещения или членом семьи
собственника жилого помещения, но не имеющий возможности еже-
дневно возвращаться в указанное жилое помещение в связи с удален-
ностью места его нахождения от места осуществления трудовой дея-
тельности.
В случае если врач-специалист является нанимателем жилых поме-

щений по нескольким договорам найма жилого помещения частного
жилищного фонда, ему выплачивается ежемесячная денежная ком-
пенсация за наем жилого помещения по одному из таких договоров.
Законом определен размер ежемесячной платы за наем жилого по-

мещения, а также предусмотрено, что расходы, связанные с реализа-
цией данного Закона, относятся к расходным обязательствам области
и финансируются за счет средств областного бюджета.
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Раздел 3
Законодательство в сфере социальной
защиты и социального обеспечения граждан



В Магаданской области издано Постановление администрации обла-
сти от 3 мая 2012 года № 318-па «О предоставлении отдельных мер
социальной поддержки лицам, удостоенным звания «Почетный гражда-
нин Магаданской области»
Указанным постановлением утвержден Порядок предоставления

ежемесячных денежных выплат лицам, удостоенным звания «Почет-
ный гражданин Магаданской области». В соответствии с Порядком
ежемесячные денежные выплаты лицам, удостоенным звания «Почет-
ный гражданин Магаданской области», назначаются и выплачивают-
ся департаментом социальной поддержки населения администрации
области на основании личного заявления Почетного гражданина по
прилагаемой форме с указанием способа доставки денежных средств,
с приложением следующих документов: паспорта или иного докумен-
та, удостоверяющего личность заявителя; документа, подтверждающе-
го присвоение звания «Почетный гражданин Магаданской области».
Решение о назначении выплат принимается руководителем департа-
мента в течение 10 рабочих дней со дня регистрации поступления за-
явления. Денежная выплата Почетному гражданину осуществляется с
первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором ему на ос-
новании постановления областной Думы было присвоено звание «По-
четный гражданин Магаданской области». На Почетного гражданина
формируется личное дело, к которому приобщаются документы, по-
служившие основанием для назначения выплаты, и решение о назна-
чении денежной выплаты. Личное дело подлежит хранению в течение
5 лет после прекращения выплаты.
Постановлением также утвержден Порядок предоставления ком-

пенсации расходов на проезд либо предварительной оплаты расходов
на проезд до места проведения праздничных мероприятий в конкрет-
ном населенном пункте Магаданской области и обратно лицам, удос-
тоенным звания «Почетный гражданин Магаданской области». В со-
ответствии с указанным правовым актом компенсация расходов на
оплату проезда либо предварительная оплата расходов на проезд до
места проведения праздничных мероприятий в конкретном населен-
ном пункте области и обратно лицам, удостоенным звания «Почетный
гражданин Магаданской области», производится один раз в год депар-
таментом социальной поддержки населения администрации области
на основании личного заявления Почетного гражданина о компенса-
ции расходов на оплату проезда либо о предварительной оплате рас-
ходов на проезд до места проведения праздничных мероприятий в
конкретном населенном пункте области и обратно. 
Установлено, что расходы, подлежащие компенсации, включают в

себя: оплату стоимости проезда до места проведения праздничных ме-
роприятий в конкретном населенном пункте области и обратно в раз-
мере фактических расходов, подтвержденных проездными документа-
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ми (включая страховой взнос на обязательное личное страхование
пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных
документов, стоимость бланка билета, ордера разных сборов на бу-
мажном носителе, стоимость авиационных горюче-смазочных матери-
алов (топливный сбор), но не выше стоимости проезда: воздушным
транспортом — в салоне экономического класса; автомобильным
транспортом — в автомобильном транспорте общего пользования
(кроме такси), при его отсутствии — в автобусах с мягкими откидны-
ми сидениями; оплату стоимости проезда автомобильным транспор-
том общего пользования (кроме такси) к аэропорту и автовокзалу при
наличии документов (билетов), подтверждающих расходы. 

В Рязанской области издано Постановление Правительства области
от 29 мая 2012 года № 144 «Об утверждении отдельных положений
по содействию занятости населения на территории Рязанской области»
Постановлением утверждены следующие правовые акты: Положе-

ние о порядке предоставления финансовой поддержки безработным
гражданам и женщинам в период отпуска по уходу за ребенком до до-
стижения им возраста трех лет, направленным органами службы заня-
тости на профессиональную подготовку, переподготовку и повыше-
ние квалификации в другую местность, а также установление разме-
ров указанной финансовой поддержки; Положение о порядке, усло-
виях предоставления и размере финансовой поддержки безработным
гражданам при переезде и безработным гражданам и членам их семей
при переселении в другую местность для трудоустройства по направ-
лению органов службы занятости; Положение о порядке, условиях
предоставления и размере единовременной финансовой помощи при
государственной регистрации в качестве юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяй-
ства гражданам, признанным в установленном порядке безработны-
ми, и гражданам, признанным в установленном порядке безработны-
ми и прошедшим профессиональную подготовку, переподготовку и
повышение квалификации по направлению органов службы занятос-
ти, а также единовременной финансовой помощи на подготовку до-
кументов для соответствующей государственной регистрации.
Положение о порядке предоставления финансовой поддержки ус-

танавливает порядок предоставления и размеры финансовой поддерж-
ки за счет средств областного бюджета безработным гражданам и жен-
щинам в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им воз-
раста трех лет, направленным государственными казенными учрежде-
ниями центрами занятости населения области на профессиональную
подготовку, переподготовку, повышение квалификации в другую
местность (в другой населенный пункт по существующему админист-
ративно-территориальному делению в пределах области и за предела-
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ми области). Финансовая поддержка гражданам, направленным цент-
ром занятости населения на профессиональное обучение в другую ме-
стность, включает: оплату стоимости проезда к месту обучения и об-
ратно; суточные расходы за время следования к месту обучения и об-
ратно; оплату найма жилого помещения на время обучения.
Положение о порядке, условиях предоставления и размере финан-

совой поддержки безработным гражданам устанавливает порядок, ус-
ловия и размер предоставления государственными казенными учреж-
дениями центрами занятости населения Рязанской области финансо-
вой поддержки за счет средств областного бюджета безработным
гражданам при переезде и безработным гражданам и членам их семей
при переселении в другую местность для трудоустройства по направ-
лению органов службы занятости.
Предусматривается, что финансовая поддержка предоставляется:

безработным гражданам при переезде в другую местность (в другой
населенный пункт по существующему административно-территори-
альному делению в пределах области и за пределы области) для вре-
менного трудоустройства по имеющейся у них профессии (специаль-
ности) по направлению центра занятости населения и по предвари-
тельной договоренности с работодателями; безработным гражданам и
членам их семей при переселении в другую местность на новое место
жительства для трудоустройства по направлению центра занятости на-
селения и по предварительной договоренности с работодателями.
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В Чувашской Республике принят Закон от 24 мая 2012 года № 36
«О порядке перемещения задержанных транспортных средств на специа-
лизированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и
хранение, возврата транспортных средств»
Законом определяется порядок перемещения задержанных транс-

портных средств на специализированную стоянку, за исключением
транспортных средств, указанных Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях, их хранения, оплаты расхо-
дов на перемещение и хранение, а также возврата транспортных
средств.
В соответствии с Законом транспортное средство перемещается

при помощи другого транспортного средства лицом, ответственным за
перемещение транспортных средств, на ближайшую к месту задержа-
ния специализированную стоянку, исходя из расстояния и доступно-
сти, имеющую на момент задержания возможность его хранения.
При этом лицом, ответственным за перемещение транспортных

средств, в присутствии владельца транспортного средства составляет-
ся акт осмотра транспортного средства, в котором фиксируются нахо-
дящиеся в транспортном средстве предметы и вещи при наличии к
ним доступа.
Оплата расходов на перемещение и хранение транспортного сред-

ства производится в размерах, устанавливаемых органом исполни-
тельной власти Республики, осуществляющим государственное регу-
лирование цен (тарифов). Расчет расходов на перемещение транс-
портного средства осуществляется исходя из расстояния от места за-
держания до специализированной стоянки, выраженного в километ-
рах. Оплата расходов на хранение транспортного средства осуществ-
ляется за каждый полный час его нахождения на специализированной
стоянке.
Законом установлено, что срок хранения транспортного средства

исчисляется в часах с момента его помещения на специализирован-
ную стоянку до момента обращения владельца с письменным реше-
нием о прекращении задержания транспортного средства к лицу, от-
ветственному за хранение транспортных средств.
Расходы на перемещение и хранение транспортного средства воз-

мещаются лицом, совершившим административное правонарушение,
повлекшее применение задержания транспортного средства.

Раздел 4
Законодательство о торговле, 
предпринимательстве, транспорте и связи
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В Костромской области издано Постановление администрации обла-
сти от 11 мая 2012 года № 184-а «О Порядке осуществления регио-
нального государственного надзора за проведением региональных лотерей
на территории Костромской области»
В соответствии с Порядком региональный государственный надзор

за организацией и проведением региональных государственных, в том
числе, стимулирующих лотерей на территории области осуществляет-
ся уполномоченным исполнительным органом государственной влас-
ти области.
Как указано в Порядке, региональный государственный надзор

осуществляется посредством: организации и проведения плановых и
внеплановых проверок соблюдения юридическим лицом — организа-
тором региональной лотереи требований, установленных норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации в области организа-
ции и проведения лотерей; принятия предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению
выявленных нарушений обязательных требований.
Предусматривается, что предметом проверки является соблюдение

юридическим лицом в процессе проведения региональной лотереи
требований, установленных Федеральным законом «О лотереях» и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в
области организации и проведения лотерей, в том числе целевого ис-
пользования выручки от проведения лотерей. Плановые и внеплано-
вые проверки проводятся в форме документарной и (или) выездной
проверки. Проверки могут проводиться совместно с другими испол-
нительными органами государственной власти, уполномоченными на
проведение государственного надзора. По результатам проверки со-
ставляется акт.

В городе федерального значения Санкт-Петербурге издано Распоря-
жение Комитета экономического развития, промышленной политики и
торговли города от 15 мая 2012 года № 573-р «О независимой экс-
пертизе тарифов (цен)»
В соответствии с распоряжением с целью создания условий для оп-

ределения (установления) экономически обоснованных тарифов
(цен), которые подлежат государственному регулированию, при со-
блюдении интересов и законных прав производителей и потребителей
продукции утверждено положение о порядке проведения независимой
экспертизы тарифов (цен). Целью проведения экспертизы является
оценка экономической обоснованности тарифов (цен), подлежащих
государственному регулированию.
Предусматривается, что задачами экспертизы являются получение

точной и достоверной информации о составе затрат на регулируемые
виды деятельности, получение точной и достоверной информации о
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размере валовой прибыли субъекта регулирования и направлениях ее
расходования, оценка обоснованности предложений по установлению
тарифов (цен).
Экспертиза проводится объективно на строго научной и практиче-

ской основе, всесторонне и в полном объеме в три этапа: первый этап —
обзор рынка товаров, работ и услуг и анализ основных производст-
венно-экономических показателей по регулируемому виду деятельно-
сти; второй этап — анализ предложений (расчетов) по установлению
тарифов (цен) и оценка их обоснованности; третий этап — итоговая
оценка экономической обоснованности тарифов (цен).
При проведении экспертизы экспертная организация вправе само-

стоятельно определять методы ее проведения, при этом в экспертном
заключении необходимо наличие описания и обоснования выбора
этих методов.
Результатом проведения экспертизы является экспертное заключе-

ние, в котором указывается: наименование регулируемого вида дея-
тельности; сведения об экспертной организации; перечень и характе-
ристика материалов, используемых для проведения экспертизы. Фи-
нансирование работ по проведению экспертизы осуществляется за
счет средств бюджета города.
Распоряжением также определены права и обязанности эксперт-

ной организации и обязанности субъекта регулирования в ходе про-
ведения экспертизы.

В Республике Карелия издано Постановление Правительства Респуб-
лики от 19 мая 2012 года № 159-П «Об утверждении Порядка прове-
дения ежегодного регионального конкурса «Лучший инновационный про-
ект»
В соответствии с утвержденным Порядком конкурс проводится

один раз в год в целях стимулирования развития субъектов малого и
среднего предпринимательства, реализующих инновационные проек-
ты на территории Республики. В конкурсе могут принимать участие
субъекты малого и среднего предпринимательства, соответствующие
условиям, определенным статьей 4 Федерального закона «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,
реализующие инновационные проекты на территории Республики.
Организатором конкурса является Министерство экономического
развития Республики.
Как указано в Порядке, для участия в конкурсе претенденты пода-

ют организатору конкурса заявку на участие в конкурсе, к которой
прилагаются следующие документы: копии дипломов, сертификатов,
иных документов, свидетельствующих о награждениях по теме проек-
та; копии публикаций о проекте в средствах массовой информации;
заверенную претендентом справку, подтверждающую, что в отноше-



нии претендента не возбуждено дело о несостоятельности (банкротст-
ве) и не введена процедура банкротства в установленном законода-
тельством порядке, а также об отсутствии процедур ликвидации или
реорганизации (по состоянию на месяц подачи заявки); инновацион-
ный проект; паспорт инновационного проекта.
Для проведения конкурса организатор конкурса создает конкурс-

ную комиссию, персональный состав которой, порядок работы ут-
верждается организатором конкурса. На основании результатов опре-
деления соответствия претендентов и рассмотрения заявок конкурс-
ной комиссией принимается решение о допуске претендента к учас-
тию в конкурсе и о признании его участником конкурса или об отка-
зе в допуске такого претендента к участию в конкурсе. Результаты оп-
ределения соответствия претендентов и рассмотрения заявок оформ-
ляются протоколом конкурсной комиссии, который доводится до све-
дения претендентов.
В соответствии с Порядком заявки участников оцениваются кон-

курсной комиссией в соответствии со следующими критериями: ин-
новационность и практическое применение проекта; новизна проекта
(проект должен быть новым, впервые сформулированным лично кон-
курсантом либо его научным руководителем); актуальность проекта;
техническая значимость продукции или технологии (проект должен
быть технически значимым, т. е. оказывать решающее влияние на со-
временную технику и технологии); экономический эффект от внедре-
ния проекта (снижение затрат, повышение производительности тру-
да); социальный эффект от реализации проекта (создание новых ра-
бочих мест); оценка маркетингового и финансового плана проекта.
По результатам оценки заявок конкурсная комиссия принимает

решение о победителе и лауреатах конкурса, которое оформляется в
течение 10 календарных дней соответствующим протоколом. Победи-
телем конкурса признается участник, набравший наибольшее количе-
ство баллов. Лауреатами конкурса признаются пять участников, на-
бравших наибольшее количество баллов после победителя конкурса.
Победитель награждается дипломом и денежной премией в размере 30
тыс. рублей. Два лауреата, набравшие наибольшее количество баллов
после победителя, награждаются дипломом лауреата и денежной пре-
мией в размере 20 тыс. рублей. Три лауреата, набравшие наибольшее
количество баллов после лауреатов награждаются дипломом лауреата
и денежной премией в размере 10 тыс. рублей.

В Республике Татарстан Кабинетом министров Республики издано
Постановление от 29 мая 2012 года № 431 «Об утверждении Порядка
предоставления единовременной финансовой помощи при государствен-
ной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального пред-
принимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства гражданам,

20



признанным в установленном порядке безработными, а также единовре-
менной финансовой помощи на подготовку документов для соответству-
ющей государственной регистрации» 
В соответствии с утвержденным Порядком в целях расширения

возможных вариантов обеспечения занятости граждан, органы служ-
бы занятости городов и районов Республики осуществляют меропри-
ятия по содействию безработным гражданам в организации самосто-
ятельной занятости в форме предпринимательской деятельности в ка-
честве индивидуального предпринимателя (крестьянского (фермер-
ского) хозяйства) или путем создания (учреждения) юридического ли-
ца.
Численность безработных граждан и граждан, прошедших профес-

сиональное обучение, которым может быть предоставлена единовре-
менная финансовая помощь при государственной регистрации и еди-
новременная финансовая помощь на подготовку документов, опреде-
ляется Министерством труда, занятости и социальной защиты Рес-
публики исходя из численности безработных граждан, зарегистриро-
ванных в центрах занятости.
Центры занятости из числа безработных граждан, достигших 18-

летнего возраста и заполнивших заявление-анкету о предоставлении
государственной услуги по содействию самозанятости безработных
граждан в установленном порядке, путем проведения профориентаци-
онных мероприятий (информирование, тестирование) по выявлению
у граждан возможностей и способностей к предпринимательской де-
ятельности осуществляют предварительный отбор граждан, планиру-
ющих получить единовременную финансовую помощь при государст-
венной регистрации и единовременную финансовую помощь для под-
готовки документов. Установлен также перечень мероприятий, предо-
ставляемых центром занятости для безработных граждан, прошедших
предварительный отбор после проведения профориентационных ме-
роприятий.
Регламентирован также порядок принятия решения о предоставле-

нии единовременной финансовой помощи. 
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В Амурской области издано Постановление Правительства области от
23 апреля 2012 года № 219 «Об утверждении Порядка осуществления
регионального государственного экологического надзора на территории
Амурской области»
Утвержденный Порядок определяет правила осуществления регио-

нального государственного экологического надзора на территории об-
ласти. В соответствии с данным правовым актом региональный госу-
дарственный экологический надзор осуществляется в целях преду-
преждения, выявления и пресечения нарушений органами государст-
венной власти, органами местного самоуправления, а также юридиче-
скими лицами, индивидуальными предпринимателями, их уполномо-
ченными представителями и гражданами требований, установленных
в соответствии с международными договорами Российской Федера-
ции, федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ни-
ми иными нормативными правовыми актами области в сфере охраны
окружающей среды, посредством организации и проведения проверок
указанных лиц, принятия предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации мер по пресечению и (или) устранению послед-
ствий выявленных нарушений, а также систематического наблюдения
за исполнением обязательных требований, анализа и прогнозирова-
ния состояния соблюдения обязательных требований при осуществле-
нии указанными лицами своей деятельности. Региональный государ-
ственный экологический надзор включает в себя: региональный госу-
дарственный надзор в области охраны атмосферного воздуха; регио-
нальный государственный надзор в области обращения с отходами;
региональный государственный надзор в области использования и ох-
раны водных объектов; региональный государственный надзор за гео-
логическим изучением, рациональным использованием и охраной
недр; государственный надзор в области охраны и использования осо-
бо охраняемых природных территорий областного значения.
Установлено, что должностные лица уполномоченных органов об-

ласти при осуществлении регионального государственного экологиче-
ского надзора в пределах своих полномочий и в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации, имеют право: запра-
шивать и получать на основании мотивированных письменных запро-
сов от органов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граж-
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Раздел 5
Законодательство в сфере
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дан информацию и документы, необходимые в ходе проведения про-
верки; беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения
и копии приказа руководителя соответствующего уполномоченного
органа области или его заместителя о назначении проверки посещать
и обследовать используемые юридическими лицами, индивидуальны-
ми предпринимателями и гражданами при осуществлении хозяйст-
венной и иной деятельности территории, здания, помещения, соору-
жения, в том числе очистные сооружения, обследовать другие обез-
вреживающие устройства, средства контроля, технические и транс-
портные средства, оборудование и материалы, а также проводить не-
обходимые исследования, испытания, измерения, расследования, экс-
пертизы и другие мероприятия по контролю; выдавать юридическим
лицам, индивидуальным предпринимателям и гражданам предписа-
ния об устранении выявленных нарушений обязательных требований,
о проведении мероприятий по обеспечению предотвращения вреда
растениям, животным, окружающей среде, безопасности государства,
имуществу физических и юридических лиц, государственному или му-
ниципальному имуществу, предотвращения возникновения чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера.
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В Краснодарском крае принят Закон от 4 июня 2012 года № 2510-КЗ
«О государственной политике Краснодарского края в области сельскохо-
зяйственного товарного рыболовства»
В соответствии с Законом сельскохозяйственное товарное рыбо-

водство — это разведение, выращивание и вылов одомашненных ви-
дов и пород рыб, осуществляемые в полувольных условиях и искусст-
венно созданной среде обитания, в том числе на рыбоводных участ-
ках. 
Закон устанавливает, что объекты сельскохозяйственного товарно-

го рыбоводства находятся в собственности субъектов сельскохозяйст-
венного товарного рыбоводства.
Предусматривается, что субъекты сельскохозяйственного товарно-

го рыбоводства обязаны: на рыбоводных участках проводить мелиора-
тивные, санитарные, гидротехнические, производственно-технологи-
ческие и другие мероприятия по сохранению или повышению рыбо-
продуктивности, в том числе вносить удобрения, корма для рыб и
другие вещества, предусмотренные технологией сельскохозяйственно-
го товарного рыбоводства, в количествах, не превышающих установ-
ленные нормативы предельно допустимых вредных воздействий на
водные объекты, установленные законодательством Российской Фе-
дерации об охране окружающей среды и водным законодательством
Российской Федерации; осуществлять разведение, выращивание и
вылов объектов сельскохозяйственного товарного рыбоводства спосо-
бами, обеспечивающими сохранение и (или) повышение рыбопродук-
тивности, а также ограничивающими неблагоприятное воздействие
такой деятельности на окружающую среду; представлять в установ-
ленном порядке в соответствующие органы исполнительной власти
края, органы местного самоуправления в крае сведения о зарыблении,
вылове рыбоводной продукции, внесении минеральных и органичес-
ких удобрений, других химических веществ и кормов для рыб; под-
держивать рыбопродуктивность водоемов, находящихся в пользова-
нии для целей сельскохозяйственного товарного рыбоводства, на
уровне не менее 10 центнеров рыбы с гектара рыбоводного участка
ежегодно, начиная со второго года выращивания рыбы на рыбовод-
ных участках; использовать рыбоводный участок с соблюдением при-
родоохранного законодательства; информировать в установленном
порядке соответствующие органы государственной власти об аварий-
ных и других чрезвычайных ситуациях на рыбоводном участке.
Кроме того, Закон регулирует следующие вопросы: обязанности

Раздел 6
Законодательство о сельском хозяйстве 



собственников гидротехнических сооружений и эксплуатирующих ор-
ганизаций; порядок проведения рыбохозяйственной мелиорации и се-
лекционно-племенной деятельности; формирование рыбоводных уча-
стков; порядок проведения конкурса на право заключения договора о
предоставлении рыбоводного участка юридическим лицам и индиви-
дуальным предпринимателям для целей сельскохозяйственного товар-
ного рыбоводства; подготовка и заключение договора о предоставле-
нии рыбоводного участка для целей сельскохозяйственного товарного
рыбоводства.

В Амурской области издано Постановление Правительства области от
3 мая 2012 года № 250 «Об утверждении Порядка осуществления го-
сударственного надзора в области племенного животноводства на терри-
тории Амурской области»
Утвержденный Порядок устанавливает механизм осуществления

государственного надзора в области племенного животноводства на
территории области. В соответствии с указанным правовым актом го-
сударственный надзор осуществляется в отношении юридических лиц
и граждан (крестьянских (фермерских) хозяйств), осуществляющих
разведение племенных животных, производство и использование пле-
менной продукции (материала) в селекционных целях, а также оказа-
ние услуг в области племенного животноводства. Целью государствен-
ного надзора является предупреждение, выявление и пресечение на-
рушений законодательства в области племенного животноводства на
территории области.
Установлено, что должностные лица министерства при осуществ-

лении государственного надзора имеют право: при предъявлении слу-
жебного удостоверения и копии приказа министра сельского хозяйст-
ва области (его заместителя) о проведении проверки лица, осуществ-
ляющего деятельность в области племенного животноводства, беспре-
пятственно посещать и обследовать используемые указанным лицом
при осуществлении деятельности территории, здания, строения, со-
оружения, помещения, оборудование, подобные объекты, транспорт-
ные средства и перевозимые указанными лицами грузы в целях про-
верки соблюдения ими требований в области племенного животно-
водства; запрашивать и получать на основании мотивированного за-
проса от лиц, осуществляющих деятельность в области племенного
животноводства, информацию и документы, необходимые для про-
верки соблюдения ими требований законодательства в области пле-
менного животноводства; привлекать в установленном порядке к про-
ведению проверок экспертов и экспертные организации в сфере пле-
менного животноводства.
При этом должностные лица министерства при осуществлении го-

сударственного надзора обязаны: своевременно и в полной мере ис-
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полнять предоставленные в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и
пресечению нарушений законодательства в области племенного жи-
вотноводства; соблюдать законодательство Российской Федерации,
права и законные интересы лиц, осуществляющих деятельность в об-
ласти племенного животноводства, в отношении которых проводится
проверка; проводить проверку на основании приказа министра сель-
ского хозяйства области (его заместителя) о ее проведении в соответ-
ствии с назначением проверки; не препятствовать руководителю, ино-
му должностному лицу или уполномоченному представителю юриди-
ческого лица, гражданину (крестьянскому (фермерскому) хозяйству),
его уполномоченному представителю присутствовать при проведении
проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предме-
ту проверки; представлять руководителю, иному должностному лицу
или уполномоченному представителю юридического лица, граждани-
ну (крестьянскому (фермерскому) хозяйству), его уполномоченному
представителю, присутствующим при проведении проверки, инфор-
мацию и документы, относящиеся к предмету проверки; доказывать
обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими
лицами, гражданами (крестьянскими (фермерскими) хозяйствами) в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета прове-
рок; по результатам проверки составлять акт по установленной фор-
ме в двух экземплярах.

В Красноярском крае издано Постановление Правительства края от
18 мая 2012 года № 212-п «Об утверждении Порядка осуществления
государственного надзора в области племенного животноводства в Крас-
ноярском крае»
В соответствии с утвержденным Порядком государственный над-

зор в области племенного животноводства направлен на предупрежде-
ние, выявление и пресечение нарушений органами государственной
власти, органами местного самоуправления, а также юридическими
лицами, их руководителями и иными должностными лицами, инди-
видуальными предпринимателями, их уполномоченными представи-
телями и гражданами требований законодательства в области племен-
ного животноводства. Государственный надзор в области племенного
животноводства осуществляется должностными лицами службы пле-
менного животноводства края, уполномоченными осуществлять кон-
трольно-надзорные функции в области племенного животноводства,
посредством организации и проведения проверок юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и граждан, принятия предусмот-
ренных законодательством Российской Федерации мер по пресече-
нию и (или) устранению последствий выявленных нарушений, систе-
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матического наблюдения за исполнением требований законодательст-
ва Российской Федерации в области племенного животноводства,
анализа и прогнозирования состояния исполнения требований зако-
нодательства Российской Федерации в области племенного животно-
водства при осуществлении юридическими лицами, индивидуальны-
ми предпринимателями и гражданами своей деятельности.
Как указано в Порядке, в случае выявления при проведении про-

верки нарушений требований законодательства в области племенного
животноводства должностные лица службы осуществляют следующие
действия: выдают предписание юридическому лицу, индивидуальному
предпринимателю, органам государственной власти, органам местно-
го самоуправления, гражданам об устранении выявленных нарушений
с указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вре-
да животным, окружающей среде и имуществу, предупреждению воз-
никновения чрезвычайных ситуаций природного характера, а также
других мероприятий, предусмотренных федеральными законами; при-
нимают меры по контролю за устранением выявленных нарушений,
их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда
жизни, здоровью граждан, вреда животным, окружающей среде, пре-
дупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного ха-
рактера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные
нарушения, к ответственности.

В Рязанской области издано Постановление Правительства области
от 1 июня 2012 года № 156 «О предоставлении крестьянским (фер-
мерским) хозяйствам средств из областного бюджета на поддержку на-
чинающих фермеров»
Данным постановлением утвержден Порядок предоставления кре-

стьянским (фермерским) хозяйствам средств из областного бюджета
на поддержку начинающих фермеров, который регламентирует поря-
док и условия предоставления средств из областного бюджета, в том
числе средств, источником финансового обеспечения которых явля-
ются субсидии, предоставляемые из федерального бюджета, крестьян-
ским (фермерским) хозяйствам на поддержку начинающих фермеров.
Поддержка начинающих фермеров осуществляется посредством

предоставления грантов на создание и развитие крестьянского (фер-
мерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое обустрой-
ство.
Гранты на создание и развитие крестьянского (фермерского) хо-

зяйства выделяются для софинансирования затрат начинающих фер-
меров, не возмещаемых в рамках иных направлений государственной
поддержки, в целях создания и развития на территории сельских по-
селений и межселенных территориях муниципальных образований
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Рязанской области крестьянского (фермерского) хозяйства, включая:
приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного
назначения; разработку проектной документации для строительства
(реконструкции) производственных и складских зданий, помещений,
предназначенных для производства, хранения и переработки сельско-
хозяйственной продукции; приобретение, строительство, ремонт и пе-
реустройство производственных и складских зданий, помещений,
пристроек, инженерных сетей, заграждений и сооружений, необходи-
мых для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной
продукции, а также их регистрацию; строительство дорог и подъездов
к производственным и складским объектам, необходимым для произ-
водства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции;
подключение производственных и складских зданий, помещений,
пристроек и сооружений, необходимых для производства, хранения и
переработки сельскохозяйственной продукции, к инженерным сетям —
электрическим, водо-, газо- и теплопроводным сетям, дорожной ин-
фраструктуре; приобретение сельскохозяйственных животных; приоб-
ретение сельскохозяйственной техники и инвентаря, грузового авто-
мобильного транспорта, оборудования для производства и переработ-
ки сельскохозяйственной продукции; приобретение семян и посадоч-
ного материала для закладки многолетних насаждений; приобретение
удобрений и ядохимикатов. Максимальный размер гранта в расчете на
одного начинающего фермера определяется в размере 1,5 млн рублей.
Размер гранта на создание крестьянского (фермерского) хозяйства,

предоставляемого конкретному начинающему фермеру, определяется
Комиссией по отбору начинающих фермеров, созданной настоящим
постановлением Правительства области, при вынесении решения о
победителях конкурса исходя из полного обеспечения объема заяв-
ленных средств с учетом собственных средств начинающего фермера
и его плана расходов в целях, предусмотренных Порядком, и не мо-
жет быть выше максимального размера гранта.
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В Сахалинской области принят Закон от 4 июня 2012 года № 40-ЗО
«О безнадзорных животных в Сахалинской области и наделении органов
местного самоуправления государственными полномочиями Сахалинской
области по организации проведения на территории Сахалинской области
мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных»
В соответствии с Законом под безнадзорными животными понима-

ются животные, имеющие собственника и временно выбывшие из его
владения, либо животные, собственник которых отказался от своих
прав на них, а также животные, собственник которых неизвестен.
Органы местного самоуправления муниципальных образований

области наделяются государственными полномочиями области по ор-
ганизации проведения на территории области мероприятий по регу-
лированию численности безнадзорных животных.
Реализация государственных полномочий осуществляется органа-

ми местного самоуправления путем организации проведения меро-
приятий: по отлову безнадзорных животных; транспортировке безнад-
зорных животных; содержанию и учету отловленных безнадзорных
животных; кастрации (стерилизации) безнадзорных животных;
умерщвлению, утилизации безнадзорных животных.
Органы местного самоуправления наделяются государственными

полномочиями на неограниченный срок.
Предусматривается, что безнадзорные животные подлежат отлову.

Отлов осуществляется в целях недопущения: неконтролируемого раз-
множения безнадзорных животных; причинения вреда жизни, здоро-
вью, имуществу физических лиц; возникновения эпизоотий, чрезвы-
чайных ситуаций, связанных с распространением заразных болезней,
общих для человека и животных, носителями которых могут быть без-
надзорные животные; нанесения ущерба животному миру и среде его
обитания.
Отлов безнадзорных животных основывается на принципах нрав-

ственного, гуманного отношения к безнадзорным животным. Запре-
щается проводить отлов безнадзорных животных в присутствии несо-
вершеннолетних. Отлов безнадзорных животных проводится в целях
их помещения в приют для регистрации, стерилизации (кастрации),
изоляции заболевших безнадзорных животных, последующей переда-
чи в собственность, а также в целях предотвращения потенциального
риска причинения такими животными вреда жизни, здоровью, иму-
ществу физических лиц.
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Организация по отлову безнадзорных животных обязана своевре-
менно информировать население через печатные издания, другие
средства массовой информации или иным доступным способом о
планируемых мероприятиях по отлову безнадзорных животных, мес-
тонахождении приютов, куда передаются отловленные безнадзорные
животные, вести их учет.
Умерщвление безнадзорных животных допускается в целях предот-

вращения: распространения карантинных и особо опасных болезней
животных, а также с целью ликвидации их последствий; страданий
безнадзорного животного при наличии у него подтвержденного спе-
циалистом в области ветеринарии неизлечимого заболевания или не-
совместимой с жизнью травмы. Умерщвление безнадзорных живот-
ных осуществляется гуманными методами, гарантирующими быструю
и безболезненную смерть.

В Кабардино-Балкарской Республике издано Постановление Прави-
тельства Республики от 4 июня 2012 года № 144-ПП «О системе
обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому телефон-
ному номеру «112» на территории Кабардино-Балкарской Республики»
Постановление определяет цели, структуру, порядок создания и

функционирования системы обеспечения вызова экстренных опера-
тивных служб по единому номеру 112. Указанная система предназна-
чена для информационного обеспечения единых дежурно-диспетчер-
ских служб муниципальных образований. При этом вызов экстренных
оперативных служб также может быть обеспечен каждому пользовате-
лю услугами связи посредством набора номера, предназначенного для
вызова соответствующей экстренной оперативной службы. Основны-
ми целями создания системы являются: организация вызова экстрен-
ных оперативных служб по принципу «одного окна»; организация
комплекса мер, обеспечивающих ускорение реагирования и улучше-
ние взаимодействия экстренных оперативных служб при вызовах (со-
общениях о происшествиях).
Создаваемая система предназначена для решения следующих ос-

новных задач: прием по номеру 112 вызовов (сообщений о происше-
ствиях); получение от оператора связи сведений о местонахождении
лица, обратившегося по номеру 112, и (или) абонентского устройства,
с которого был осуществлен вызов (сообщение о происшествии), а
также иных данных, необходимых для обеспечения реагирования по
вызову (сообщению о происшествии); анализ поступающей информа-
ции о происшествиях; направление информации о происшествиях, в
том числе вызовов (сообщений о происшествиях), в дежурно-диспет-
черские службы экстренных оперативных служб в соответствии с их
компетенцией для организации экстренного реагирования; обеспече-
ние дистанционной психологической поддержки лицу, обратившему-
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ся по номеру 112; автоматическое восстановление соединения с поль-
зовательским (оконечным) оборудованием лица, обратившегося по
номеру 112 в случае внезапного прерывания соединения; регистрация
всех входящих и исходящих вызовов (сообщений о происшествиях) по
номеру 112; ведение базы данных об основных характеристиках про-
исшествий, о начале, завершении и об основных результатах экстрен-
ного реагирования на полученные вызовы (сообщения о происшест-
виях); возможность приема вызовов (сообщений о происшествиях) на
языках народов, проживающих в Республике.
Создаваемая система является территориально-распределенной ав-

томатизированной информационно-управляющей системой, создава-
емой в границах республики, и состоит из следующих основных под-
систем: телекоммуникационная подсистема, обеспечивающая про-
хождение вызовов (сообщений о происшествиях), включая телефон-
ные вызовы и короткие текстовые сообщения, от пользователей (або-
нентов) сетей фиксированной или подвижной радиотелефонной свя-
зи в Систему-112, а также прохождение вызова (сообщения о проис-
шествии) от Системы-112 в дежурно-диспетчерские службы соответ-
ствующих экстренных оперативных служб; информационно-комму-
никационная подсистема, обеспечивающая хранение и актуализацию
баз данных, обработку информации о полученных вызовах (сообще-
ниях о происшествиях) и возможность получения информации о про-
исшествии из архива в оперативном режиме, а также информацион-
но-аналитическую поддержку принятия решений по экстренному ре-
агированию на принятые вызовы (сообщения о происшествиях) и
планированию мер реагирования. 
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