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В Волгограде издано постановление администрации города от 17 авгу-
ста 2016 года № 1293 «Об утверждении положения о кадровом резерве
муниципальной службы в администрации Волгограда, положения о резер-
ве управленческих кадров в администрации Волгограда»
В соответствии с утвержденным положением кадровый резерв фор-

мируется управлением муниципальной службы и кадров администра-
ции города, кадровыми службами отраслевых (функциональных) и
территориальных структурных подразделений администрации города с
правами юридического лица. Кадровый резерв представляет собой
сформированный перечень муниципальных служащих и граждан, не
состоящих на муниципальной службе, обладающих необходимыми
профессиональными знаниями и навыками и отвечающих квалифика-
ционным требованиям, предъявляемым к предполагаемой для замеще-
ния муниципальной должности. Кадровый резерв формируется по
группам должностей муниципальной службы.
Установлено, что гражданин (муниципальный служащий) включа-

ется в кадровый резерв сроком на 3 года. Основаниями для исключе-
ния гражданина (муниципального служащего) из кадрового резерва яв-
ляются: личное заявление гражданина (муниципального служащего);
истечение установленного срока пребывания в кадровом резерве; на-
значение на должность муниципальной службы в администрации, в
том числе в порядке должностного роста или служебного перевода; до-
стижение муниципальным служащим предельного возраста пребыва-
ния на муниципальной службе; наступление и (или) установление об-
стоятельств, препятствующих поступлению гражданина на муници-
пальную службу или прохождению муниципальным служащим муни-
ципальной службы.
Постановлением также утверждено положение, которое определяет

порядок формирования резерва управленческих кадров в администра-
ции города и порядок деятельности экспертной комиссии по форми-
рованию резерва. В соответствии с ним резерв формируется для обес-
печения: отбора специалистов, подготовленных к руководящей работе;
формирования состава высококвалифицированных кадров, способных

Раздел 1
Муниципальные правовые акты, 
регулирующие отношения в сфере
организации и деятельности 
органов и должностных лиц
местного самоуправления,
муниципальной службы 
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участвовать в решении задач социально-экономического развития го-
рода.
Резерв формируется для обеспечения профессиональными, высоко-

квалифицированными кадрами должностей, отнесенных к высшим и
главным группам должностей муниципальной службы в администра-
ции города, а также должностей руководителей, заместителей руково-
дителей муниципальных унитарных предприятий и учреждений.
Требованиями, предъявляемыми к кандидатам на включение в ре-

зерв, являются: наличие гражданства Российской Федерации при от-
сутствии гражданства другого государства; отсутствие судимости; нали-
чие высшего профессионального образования; наличие стажа работы
на руководящих должностях в государственных органах, органах мест-
ного самоуправления, муниципальных (государственных) унитарных
предприятиях и учреждениях не менее трех лет (приоритетно).

В городе Симферополе Республики Крым издано распоряжение адми-
нистрации города от 29 августа 2016 года № 396-р «Об утверждении по-
ложения о порядке оформления, выдачи, хранения и уничтожения слу-
жебных удостоверений муниципальных служащих администрации города
Симферополя Республики Крым»
В соответствии с утвержденным положением служебное удостовере-

ние муниципального служащего является основным официальным до-
кументом, удостоверяющим служебное положение и замещаемую
должность муниципального служащего администрации города и под-
тверждающим его полномочия, нахождение на службе (работе) в адми-
нистрации города.
Изготовление удостоверения производится печатным способом.
Муниципальный служащий администрации города обязан бережно

хранить выданное удостоверение и несет персональную ответствен-
ность за его сохранность. Передача удостоверения другому лицу запре-
щена. Использовать (предъявлять) удостоверение в целях, не связан-
ных с выполнением должностных обязанностей либо с реализацией
полномочий, запрещается.
Удостоверение выдается муниципальному служащему на срок за-

ключения трудового договора, при переводе муниципального служа-
щего на другую должность муниципальной службы — на срок заклю-
чения дополнительного соглашения к трудовому договору.
Оформление и замену, учет, выдачу, хранение и уничтожение удо-

стоверений производит управление кадровой работы, муниципальной
службы и противодействия коррупции аппарата администрации города.
Удостоверения оформляются после подписания распоряжения ад-

министрации о назначении на должность муниципальной службы, пе-
ремещении по службе, изменения фамилии, имени или отчества, а
также взамен утраченного или испорченного удостоверения на основа-
нии ходатайства заместителей главы администрации, руководителей
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структурных подразделений администрации на имя заместителя главы
администрации — руководителя аппарата администрации, в котором
указываются фамилия, имя, отчество и должность муниципального
служащего, на имя которого оформляется удостоверение.
Удостоверение выдается муниципальному служащему лично под

роспись в журнале выдачи служебных удостоверений работником, от-
ветственным за ведение журнала. При вручении удостоверения муни-
ципальному служащему работником, ответственным за выдачу удосто-
верений, проводится инструктаж о правилах пользования документом
и порядке его хранения.
Удостоверение подлежит замене в следующих случаях: при осуще-

ствлении общей замены удостоверений (в случае изменений по
оформлению удостоверений); при изменении должности, фамилии,
имени, отчества муниципального служащего; в случае порчи или утра-
ты. Выдача муниципальному служащему нового удостоверения во всех
случаях (кроме порчи или утраты) осуществляется при возврате ранее
выданного служебного удостоверения. 
О возврате удостоверения сотрудником управления кадровой рабо-

ты, муниципальной службы и противодействия коррупции аппарата
администрации делается отметка в журнале учета и выдачи служебных
удостоверений.
В случае утраты или порчи удостоверения муниципальный служа-

щий обязан в письменной форме немедленно сообщить о случившем-
ся руководителю и в управление кадровой работы, муниципальной
службы и противодействия коррупции аппарата администрации.
Управление кадровой работы, муниципальной службы и противо-

действия коррупции ведет учет удостоверений в журнале учета.

В городе Омске издано постановление администрации города от 5 сен-
тября 2016 года № 1084-п «Об утверждении правил аккредитации жур-
налистов средств массовой информации при администрации города Ом-
ска»
Согласно утвержденным правилам аккредитация журналистов

средств массовой информации при администрации осуществляется де-
партаментом информационной политики администрации ежегодно с
целью объективного освещения в средствах массовой информации де-
ятельности администрации, создания необходимых условий для осу-
ществления профессиональной деятельности журналистов средств
массовой информации.
Департамент заблаговременно информирует средства массовой ин-

формации о правилах и сроках проведения аккредитации или переак-
кредитации при администрации путем размещения соответствующей
информации на официальном сайте администрации в сети Интернет.
Предусматривается, что заявка на аккредитацию подается в депар-

тамент на официальном бланке средства массовой информации. Пра-
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вилами определен перечень сведений, которые необходимо указать в
заявке, а также перечень прилагаемых к заявке документов.
В течение 30 дней со дня получения заявки принимается решение

об аккредитации или об отказе в аккредитации. Решение об аккреди-
тации на основании представленной заявки принимается комиссией
по вопросам аккредитации журналистов средств массовой информа-
ции, состав которой утверждается приказом директора департамента. 
Установлено, что аккредитация средств массовой информации под-

тверждается аккредитационной карточкой. Аккредитационная карточ-
ка может быть отозвана у журналиста в случаях: окончания срока дей-
ствия аккредитационной карточки; замены аккредитационных карто-
чек при объявленной переаккредитации; лишения или аннулирования
аккредитации.
В соответствии с правилами журналист может быть лишен аккреди-

тации при администрации по следующим основаниям: отказ редакции
поместить опровержение на публикацию, не соответствующую дейст-
вительности; некорректное поведение журналиста средства массовой
информации на заседании, совещании, мероприятии. В случае лише-
ния аккредитации журналиста комиссия принимает мотивированное
решение, которое направляется в редакцию соответствующего средст-
ва массовой информации.
Определены права и обязанности аккредитованных журналистов.

В городе Городище Городищенского района Пензенской области из-
дано решение Собрания представителей города от 25 августа 2016 года
№ 407-52/6 «Об утверждении положения о премировании муниципаль-
ных служащих в муниципальном образовании город Городище Городи-
щенского района Пензенской области»
Согласно утвержденному положению премия выплачивается за ус-

пешное и добросовестное исполнение муниципальными служащими
своих должностных обязанностей, достижение индикативных показа-
телей, закрепленных за муниципальными служащими. 
Под успешным и добросовестным исполнением должностных обя-

занностей понимается: достижение индикативных показателей соци-
ально-экономического развития муниципального образования; полное
и надлежащее исполнение законодательства Российской Федерации;
надлежащее исполнение распоряжений, поручений, заданий вышесто-
ящих в порядке подчиненности руководителей; своевременное и каче-
ственное рассмотрение обращений граждан, предприятий, организа-
ций и учреждений, государственных органов и органов местного само-
управления и др. 
В положении предусмотрен базовый размер премии, зависящий от

должностного оклада муниципального служащего в соответствии с за-
мещаемой им должностью муниципальной службы и определяемый в



соответствии с личным вкладом муниципального служащего в общие
результаты работы. Максимальный размер не ограничивается. Преду-
смотрено единовременное и ежемесячное премирование, а также пре-
мирование по итогам работы за квартал и за отчетный год. Регулиру-
ется порядок выплаты премии и расчеты ее начисления.
Основанием выплаты премии главе администрации является реше-

ние представительного органа города, а муниципальным служащим —
распоряжение администрации. Премия не выплачивается в случае: на-
личия решения аттестационной комиссии о несоответствии муници-
пального служащего замещаемой должности муниципальной службы;
увольнения муниципального служащего по инициативе представителя
нанимателя по основаниям, предусмотренным трудовым законода-
тельством.

В городском округе «Город Нягань» Ханты-Мансийского автономного
округа — Югры издано решение Думы городского округа от 25 августа
2016 года № 833 «О порядке назначения, перерасчета и выплаты пенсии
за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в
муниципальном образовании город Нягань»
Указанным решением утверждены порядок назначения, перерасче-

та и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности
муниципальной службы в городском округе, а также положение о ко-
миссии по назначению пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
должности муниципальной службы в городском округе.
Порядком установлены основания, по которым лица, замещавшие

должности муниципальной службы, при наличии стажа муниципаль-
ной службы не менее 15 лет и замещении должности муниципальной
службы не менее 12 полных месяцев имеют право на пенсию за выслу-
гу лет при увольнении с муниципальной службы в городском округе.
Согласно порядку лицу, замещавшему должность муниципальной
службы, в связи с назначением пенсии за выслугу лет выплачивается
единовременная поощрительная выплата из расчета месячного денеж-
ного содержания на день прекращения муниципальной службы: за
15 лет стажа муниципальной службы — 4 размера месячного денежно-
го содержания; за каждые полные 3 года выслуги сверх 15 лет — один
размер месячного денежного содержания, но в целом не более 7 раз-
меров месячного денежного содержания.
Установлено, что в целях решения вопроса о назначении пенсии за

выслугу лет лицо, замещавшее должность муниципальной службы, по-
дает письменное заявление на имя главы городского округа — предсе-
дателя комиссии по назначению пенсии за выслугу лет лицам, заме-
щавшим должности муниципальной службы. Форма указанного заяв-
ления, а также перечень прилагаемых к нему документов утверждены
порядком.

10
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Комиссия на основе всестороннего, полного и объективного рас-
смотрения документов о назначении пенсии за выслугу лет, проекта
решения комиссии принимает решение о назначении либо об отказе в
назначении пенсии за выслугу лет. На основании решения комиссии
о назначении пенсии за выслугу лет аппарат думы городского округа
подготавливает проект распоряжения главы городского округа о назна-
чении пенсии за выслугу лет и направляет его на рассмотрение и под-
писание главе городского округа. Решение комиссии о назначении
пенсии за выслугу лет вместе с заявлением муниципального служаще-
го и всеми необходимыми для назначения пенсии документами фор-
мируется в личное дело. 
Определены основания и порядок приостановления, возобновления

и прекращения выплаты пенсии за выслугу лет, порядок перерасчета
ее размера.
В соответствии с положением комиссия является постоянно дейст-

вующим органом, обеспечивающим рассмотрение представлений ру-
ководителей органов местного самоуправления о назначении пенсии
за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной служ-
бы в городском округе.
Состав комиссии утверждается решением думы городского округа. 
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В городе Ульяновске издано постановление администрации города от
9 августа 2016 года № 2248 «Об общественном совете по развитию обра-
зования и реализации молодежной политики в муниципальном образова-
нии «город Ульяновск»
Постановлением утверждено положение об общественном совете по

развитию образования и реализации молодежной политики в муници-
пальном образовании. Общественный совет является постоянно дейст-
вующим коллегиальным экспертно-консультативным (совещатель-
ным) органом по вопросам развития образования и реализации моло-
дежной политики. Решения совета носят рекомендательный характер.
Совет образуется в целях развития взаимодействия администрации

города в лице управления образования администрации города с граж-
данами, общественными объединениями, иными некоммерческими
организациями, зарегистрированными в установленном федеральным
законодательством порядке для повышения эффективности деятельно-
сти управления образования администрации города в сфере развития
образования и реализации молодежной политики.
Регламентированы цели его создания и основные функции.
Совет формируется на основе безвозмездного и добровольного участия

в его деятельности граждан Российской Федерации, соответствующих
требованиям, указанным в положении, и не может быть менее 15 че-
ловек.
Членом совета может быть гражданин Российской Федерации, до-

стигший возраста 18 лет, постоянно или преимущественно проживаю-
щий на территории муниципального образования, обладающий опре-
деленными знаниями в сфере общественной жизни в области образо-
вания и молодежной политики. Не могут быть включены в члены со-
вета: лица, не достигшие возраста 18 лет; лица, замещающие государ-
ственные должности Российской Федерации, государственные долж-
ности области, муниципальные должности, должности государствен-
ной и муниципальной службы; лица, признанные недееспособными на
основании решения суда; лица, по приговору суда, вступившему в за-
конную силу, осужденные к наказанию за совершение умышленного
преступления, а также лица, имеющие судимость за совершение умы-
шленного преступления, неснятую или непогашенную в установлен-
ном федеральным законе порядке; лица, осуществляющие в качестве
основного направления деятельности представительство интересов по-
литической партии.

Раздел 2
Муниципальные правовые акты,
регулирующие осуществление форм
непосредственной демократии
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В городском округе «Город Калининград» издано постановление адми-
нистрации городского округа от 12 августа 2016 года № 1176 «Об учреж-
дении грантов в форме субсидий из бюджета городского округа «Город
Калининград» на реализацию социальных проектов, направленных на ук-
репление межнациональных, межэтнических и межконфессиональных от-
ношений, профилактику экстремизма и ксенофобии»
Постановлением утвержден порядок предоставления некоммерчес-

ким организациям грантов в форме субсидий из бюджета городского
округа, который устанавливает правила предоставления некоммерчес-
ким организациям грантов в форме субсидий из бюджета городского
округа на реализацию социальных проектов в сфере укрепления меж-
национальных, межэтнических и межконфессиональных отношений,
профилактики экстремизма и ксенофобии по итогам проведения кон-
курсного отбора. Конкурсный отбор является открытым в части соста-
ва участников, форма подачи документов закрытая.
Порядок определяет: основные понятия; требования к участникам

конкурсного отбора; состав и функции конкурсной комиссии; порядок
проведения конкурсного отбора; порядок определения победителей
конкурсного отбора; порядок предоставления и использования побе-
дителями конкурсного отбора грантов; порядок контроля за соблюде-
нием условий, целей предоставления грантов.
Участниками конкурсного отбора являются некоммерческие орга-

низации, отвечающие требованиям, установленным порядком.
Конкурсная комиссия является коллегиальным органом, образо-

ванным в соответствии с распоряжением администрации городского
округа в целях рассмотрения документов, определения победителей
конкурсного отбора, размеров грантов, предоставляемых победителям
конкурсного отбора.
Уполномоченный орган осуществляет ряд функций, установленных

порядком (например, издает приказ о проведении конкурсного отбора
для предоставления грантов, которым утверждает документацию для
проведения конкурсного отбора (извещение, форму заявки, систему
оценки проектов по критериям, установленным порядком, форму со-

Раздел 3
Муниципальные правовые акты,
регулирующие отношения в сфере
муниципальной собственности,
муниципальных финансов
и экономического развития
муниципальных образований
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гласия на обработку персональных данных, проект договора о предо-
ставлении гранта).
Извещение размещается уполномоченным органом в средствах мас-

совой информации, газете и на сайте администрации городского окру-
га в сети Интернет не позднее чем за 5 рабочих дней до даты начала
приема документов.
Уполномоченный орган вправе отказаться от проведения конкурс-

ного отбора не позднее чем за 7 рабочих дней до даты окончания сро-
ка подачи документов для участия в конкурсном отборе. 
Для участия в конкурсном отборе заявитель лично (через уполно-

моченного представителя — при наличии соответствующей доверенно-
сти от руководителя некоммерческой организации) или почтовым от-
правлением в срок, указанный в извещении, подает заявку по форме,
утвержденной приказом уполномоченного органа, с приложением не-
обходимых документов в запечатанном конверте. 
Заявители представляют документы, установленные порядком, в

соответствии с выбранными номинациями.
Победители конкурсного отбора определяются путем оценки про-

ектов.
На основании оценки проектов по критериям, установленным по-

рядком и приказом уполномоченного органа, проектам выставляются
балльные оценки и определяются победители конкурсного отбора 1-го
и 2-го уровней.
Размер гранта для победителя 1-го уровня по соответствующей но-

минации устанавливается исходя из указанной в заявке участником
конкурсного отбора суммы (но не более 300 000 рублей).
Размер гранта для победителя 2-го уровня определяется по форму-

лам, установленным порядком.

В Новосельском сельском поселении Купинского муниципального рай-
она Новосибирской области издано постановление администрации сель-
ского поселения от 12 августа 2016 года № 73 «Об утверждении положе-
ния «О порядке проведения аттестации руководителей муниципальных
унитарных предприятий Новосельского сельсовета Купинского района
Новосибирской области»
Согласно утвержденному порядку аттестация руководителей пред-

приятий проводится не чаще одного раза в 2 года, но не реже одного
раза в 4 года. Установлено, что целями аттестации являются: объек-
тивная оценка деятельности руководителей предприятий и определе-
ние их соответствия занимаемой должности; оказание содействия в
повышении эффективности работы предприятий; стимулирование
профессионального роста руководителей предприятий.
Предусматривается, что проведение аттестации возлагается на атте-

стационную комиссию, количественный и персональный состав кото-



рой утверждается работодателем. Названная комиссия состоит из
председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии.
В соответствии с порядком аттестация проводится в форме тесто-

вых испытаний и (или) собеседования. Оценка деятельности аттестуе-
мого руководителя предприятия и определение его соответствия зани-
маемой должности основываются на квалификационных требованиях
к занимаемой должности, организаторских способностях, анализе чле-
нами аттестационной комиссии отзыва и показателей работы предпри-
ятия, а также на результатах тестовых испытаний или собеседования.
Решение аттестационной комиссии принимается простым боль-

шинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии и
оформляется в аттестационных листах, которые подписываются при-
сутствующими на заседании членами аттестационной комиссии.
Согласно порядку в результате аттестации дается одна из следую-

щих оценок: соответствует занимаемой должности; не соответствует
занимаемой должности; соответствует занимаемой должности при ус-
ловии выполнения рекомендаций аттестационной комиссии с переат-
тестацией через год.
Результаты аттестации заносятся в аттестационный лист и пред-

ставляются работодателю не позднее 7 дней после ее проведения.
Предусматривается, что споры, связанные с проведением аттеста-

ции, рассматриваются в установленном действующим законодательст-
вом порядке.

В городе Кургане издано постановление администрации города от
15 августа 2016 года № 5679 «Об утверждении порядка предоставления
субсидий на выполнение работ в многоквартирных домах на территории
города Кургана по решению суда в отношении администрации города Кур-
гана, департамента жилищно-коммунального хозяйства и строительства
администрации города Кургана»
Утвержденное положение устанавливает цели, условия и порядок

предоставления из бюджета города субсидий на выполнение работ в
многоквартирных домах по решению суда в отношении администра-
ции города и департамента жилищно-коммунального хозяйства и стро-
ительства администрации города; категории получателей субсидий; по-
рядок возврата остатков субсидий, не использованных в отчетном фи-
нансовом году; порядок возврата субсидий в случае нарушения усло-
вий, установленных при их предоставлении.
Субсидии предоставляются юридическим лицам, не являющимся

государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляю-
щим деятельность по управлению многоквартирными домами (управ-
ляющим организациям, товариществам собственников жилья либо жи-
лищным кооперативам или иным специализированным потребитель-
ским кооперативам). При этом невозможна выдача субсидии, если в
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отношении юридического лица проводятся процедуры реорганизации
и ликвидации или имеется решение арбитражного суда о его призна-
нии несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного произ-
водства.
Для выдачи субсидий порядок предусматривает такие условия, как

наличие решения суда в отношении администрации города или депар-
тамента жилищно-коммунального хозяйства и строительства админис-
трации города, обязывающее провести перечень работ в многоквартир-
ных домах; наличие проектной документации, согласованной с дан-
ным департаментом (при необходимости); наличие локального смет-
ного расчета, согласованного с департаментом; наличие договора меж-
ду получателем субсидий и подрядной организацией на проведение ра-
бот.
Субсидии предоставляются для разработки проектной документа-

ции, локального сметного расчета, проведения государственной экс-
пертизы проектной документации, разработки локального сметного
расчета, а также для других видов работ, предусмотренных проектной
и сметной документацией.
Финансирование расходов, связанных с предоставлением субсидий,

осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных
департаменту жилищно-коммунального хозяйства и строительства ад-
министрации города на текущий финансовый год.

В городе Ставрополе издано постановление Главы города от 2 сентя-
бря 2016 года № 2051 «Об утверждении порядка взаимодействия отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов администрации го-
рода Ставрополя по закладке, ведению и хранению похозяйственной кни-
ги города Ставрополя»
Утвержденный порядок разработан в целях определения последова-

тельности действий отраслевых (функциональных) и территориальных
органов администрации города по закладке, ведению и хранению по-
хозяйственной книги города.
Закладку, ведение и хранение книги осуществляет администрация

города в лице комитета экономического развития администрации го-
рода.
При закладке книги необходимо обеспечивать конфиденциальность

информации, предоставляемой гражданами, ведущими личные под-
собные хозяйства, и содержащейся в книге, ее сохранность и защиту в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Взаимодействие с управлением федеральной службы государствен-

ной регистрации, кадастра и картографии по краю по вопросу наличия
на территории города земельных участков для ведения хозяйств орга-
низует комитет по управлению муниципальным имуществом города.
Сбор сведений и запись в книгу информации о хозяйствах осуще-
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ствляют должностные лица администраций районов города. Запись в
книгу производится должностными лицами администраций районов
города на основании сведений, предоставляемых на добровольной ос-
нове членами хозяйств.
Комитет по управлению муниципальным имуществом города пере-

дает информацию о наличии на территории города земельных участ-
ков для ведения хозяйств в соответствующие администрации районов
города.
Сведения о хозяйствах собираются должностными лицами админи-

страций районов города по состоянию на 01 июля текущего года
путем сплошного обхода хозяйств и опроса членов хозяйств в период
с 1 по 15 июля текущего года, а также путем регулярного опроса чле-
нов хозяйств об изменениях в количестве животных в хозяйствах, пу-
тем самостоятельного представления членами хозяйств сведений об
изменении количества животных.
По всем сведениям, указанным в книге, должностные лица адми-

нистраций районов города не позднее 20 августа текущего года состав-
ляют и направляют обобщенные сведения о хозяйствах, находящихся
на территориях районов города, в комитет экономического развития
администрации города.
Комитет экономического развития администрации города не позд-

нее 01 сентября текущего года составляет обобщенные сведения о хо-
зяйствах.
Комитет экономического развития администрации города предо-

ставляет любому члену хозяйства выписку из книги в любом объеме,
по любому перечню сведений и для любых целей в произвольной фор-
ме.
Любой член хозяйства может просмотреть записи по лицевому сче-

ту только своего хозяйства.

В городе Калуге издано постановление городской Управы города от
16 сентября 2016 года № 282-п «Об утверждении положения о порядке
предоставления субсидий из бюджета муниципального образования «Го-
род Калуга» некоммерческим организациям, не являющимся государствен-
ными (муниципальными) учреждениями, деятельность которых направ-
лена на создание и развитие целостной системы территориального обще-
ственного самоуправления в муниципальном образовании «Город Калуга»
В соответствии с утвержденным положением субсидии предостав-

ляются некоммерческим организациям на следующие цели: реализа-
цию мероприятий, направленных на формирование общественного
мнения в пользу качественного управления территориальными обще-
ственными самоуправлениями на территории города; информирование
населения, территориальных общественных самоуправлений по вопро-
сам деятельности территориальных общественных самоуправлений на
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территории города, включая проведение семинаров, конференций,
круглых столов, презентаций и иных мероприятий, связанных с дея-
тельностью территориальных общественных самоуправлений; органи-
зационно-техническую поддержку мероприятий, проводимых членами
и органами территориальных общественных самоуправлений.
Критерии отбора некоммерческих организаций для получения суб-

сидии: некоммерческая организация должна осуществлять деятель-
ность, направленную на создание и развитие целостной системы тер-
риториального общественного самоуправления в городе; ненахожде-
ние некоммерческой организации в процессе ликвидации, реорганиза-
ции, банкротства.
Для получения субсидии некоммерческая организация направляет в

уполномоченный орган: заявку на предоставление субсидии с указани-
ем целей ее расходования, задач, содержания запланированных меро-
приятий, предполагаемых сроков их реализации, объемов финансиро-
вания; смету предполагаемых расходов; копии учредительных доку-
ментов.
Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней рассматривает

представленные заявителем документы на соответствие установлен-
ным требованиям.
Основания для отказа в предоставлении субсидии: отсутствие фи-

нансовой возможности в предоставлении субсидии из-за ограниченно-
сти бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города на
текущий финансовый год; несоответствие заявителя установленным
критериям; несоответствие целей расходования субсидии, указанных в
заявке некоммерческой организации, целям предоставления субсидии.
Субсидия предоставляется на основании соглашения, заключенно-

го между уполномоченным органом и получателем субсидии.
Получатель субсидии в срок, указанный в соглашении о предостав-

лении субсидии, представляет отчет в уполномоченный орган о фак-
тическом использовании выделенной субсидии по целевому назначе-
нию по форме, предусмотренной в соответствии с заключенным согла-
шением. К отчету в обязательном порядке прилагаются документы или
заверенные надлежащим образом копии этих документов, подтвержда-
ющие произведенные расходы.
В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения

условий и порядка ее предоставления получатель обязан возвратить
полученные средства в доход бюджета города в течение 15 рабочих
дней со дня получения от уполномоченного органа уведомления о воз-
врате средств субсидии либо в срок, указанный в документе органа му-
ниципального финансового контроля.
Уполномоченный орган и органы муниципального финансового

контроля проводят обязательную проверку условий, целей и порядка
предоставления субсидий некоммерческим организациям.
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В Ильинском муниципальном районе Ивановской области издано
решение Совета муниципального образования от 8 сентября 2016 года
№ 100 «Об утверждении положения по регулированию муниципального
долга Ильинского муниципального района»
Решением утверждено положение по регулированию долга муници-

пального района, согласно которому от имени района управление дол-
гом осуществляет администрация района в лице финансового отдела.
Управление муниципальным долгом включает в себя: финансово-

долговое прогнозирование и планирование; планирование долговых
обязательств; совершение финансово-долговых операций; определение
методов управления муниципальным долгом; осуществление единой
политики формирования структуры муниципальных заимствований;
осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством.
Принципами управления муниципальным долгом являются: соот-

ветствие параметров муниципального долга ограничениям, установ-
ленным бюджетным законодательством; полнота и своевременность
исполнения долговых обязательств; прозрачность управления муници-
пальным долгом и обеспечение доступности информации о нем.
Задачами управления муниципальным долгом являются: привлече-

ние муниципальных заимствований и погашение долговых обяза-
тельств при условии сохранения их объема в пределах объема долга,
установленного решением совета района о бюджете; обеспечение ис-
полнения долговых обязательств в полном объеме; обеспечение мини-
мальной стоимости обслуживания долга; формирование эффективной
структуры и учет долговых обязательств; формирование отчетности о
долговых обязательствах.
Объем привлечения и погашения муниципальных заимствований,

условия обслуживания долговых обязательств, объем возможного пре-
доставления и исполнения обязательств по муниципальным гарантиям
определяются финансовым отделом на основе прогнозов основных ха-
рактеристик бюджета муниципального района.
От имени района муниципальные заимствования осуществляет ад-

министрация района.
Планирование муниципальных заимствований на очередной фи-

нансовый год и плановый период осуществляется финансовым отде-
лом с учетом требований, установленных бюджетным законодательст-
вом. 
Выбор видов муниципальных заимствований производится с учетом

предельного объема муниципальных заимствований и на основе ана-
литической информации о процентных ставках, условиях погашения
муниципальных заимствований, стоимости их конкретного вида, вели-
чине рисков, связанных с конкретным видом заимствования.
Муниципальные заимствования осуществляются в соответствии с

программой муниципальных заимствований на очередной финансо-

19



вый год и плановый период. Условия осуществления муниципальных
заимствований определены в положении.
В процессе исполнения бюджета района допускается внесение из-

менений в программу муниципальных заимствований в случае измене-
ния видов, сроков муниципальных заимствований, а также уточнения
их объемов в связи с изменениями основных характеристик бюджета
района, источников внутреннего финансирования дефицита бюджета
района. 
В положении также определены особенности привлечения креди-

тов, урегулирован порядок предоставления муниципальных гарантий,
требования к их содержанию. Предусмотрено, что от имени района
муниципальные гарантии предоставляет администрация района, срок
предоставления гарантии не может превышать 3 лет, а гарантия пре-
доставляется для обеспечения надлежащего исполнения принципалом
его основного обязательства перед бенефициаром при условии субси-
диарной ответственности гаранта по обеспеченному им обязательству
принципала.

20



В городе Благовещенске Амурской области издано постановление ад-
министрации города от 8 августа 2016 года № 2450 «Об утверждении по-
рядка подготовки и утверждения документации по планировке террито-
рии, разрабатываемой на основании решения администрации города Бла-
говещенска»
Порядок утвержден в целях обеспечения устойчивого развития тер-

риторий, определения элементов планировочной структуры (кварта-
лов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных
участков, на которых расположены объекты капитального строитель-
ства, границ земельных участков, предназначенных для строительства
и размещения линейных объектов, в отношении застроенных или под-
лежащих застройке территорий.
Порядок применяется при принятии решений по подготовке и ут-

верждению документации по планировке территории, разрабатывае-
мой на основании решения органа местного самоуправления по его
инициативе либо на основании предложений физических и юридиче-
ских лиц. При подготовке документации по планировке территории
может осуществляться разработка проектов планировки территории,
проектов межевания территории и градостроительных планов земель-
ных участков.
Установлено, что решение о подготовке документации по плани-

ровке территории принимается в следующих случаях: по инициативе
органов местного самоуправления города; на основании предложений
физических и юридических лиц. Физическое или юридическое лицо,
заинтересованное в подготовке документации по планировке террито-
рии, обращается с заявлением на имя мэра города о подготовке доку-
ментации по планировке соответствующей территории. По результа-
там рассмотрения заявления администрация города принимает реше-
ние о подготовке документации по планировке территории или гото-
вит мотивированный отказ (заключение) об отсутствии необходимос-
ти подготовки документации по планировке территории.
Администрация города в течение 30 календарных дней со дня реги-

страции письменного обращения заявителя (разработчика документа-
ции) осуществляет проверку представленной документации по плани-
ровке территории на соответствие требованиям генерального плана го-
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рода, правил землепользования и застройки муниципального образо-
вания города, технических регламентов, нормативов градостроитель-
ного проектирования муниципального образования города, градостро-
ительных регламентов с учетом границ территорий объектов культур-
ного наследия, включенных в единый государственный реестр объек-
тов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объек-
тов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использо-
вания территорий. По результатам проверки администрация города
принимает решение: о соответствии подготовленной документации по
планировке территории установленным требованиям и о проведении
публичных слушаний; об отклонении такой документации и о направ-
лении ее на доработку.
При этом публичные слушания по проекту планировки территории

и проекту межевания территории не проводятся, если они подготовле-
ны в отношении: территории, подлежащей комплексному освоению в
соответствии с договором о комплексном освоении территории; терри-
тории в границах земельного участка, предоставленного некоммерчес-
кой организации, созданной гражданами для ведения садоводства, ого-
родничества, дачного хозяйства или для ведения дачного хозяйства
иному юридическому лицу; территории для размещения линейных
объектов в границах земель лесного фонда.

В городе Улан-Удэ Республики Бурятия издано постановление адми-
нистрации города от 10 августа 2016 года № 241 «Об утверждении пра-
вил организации транспортного обслуживания населения по муниципаль-
ным маршрутам регулярных перевозок в городе Улан-Удэ»
Согласно утвержденным правилам муниципальные маршруты регу-

лярных перевозок в границах городского округа устанавливаются ко-
митетом по транспорту, потребительскому рынку и предприниматель-
ству администрации города (организатор регулярных перевозок).
Определено, что регулярные перевозки на территории города

осуществляются по муниципальным маршрутам регулярных перево-
зок, внесенным в реестр городских маршрутов города. Ведение ре-
естра городских маршрутов города осуществляется организатором
регулярных перевозок. Сведения, включенные в указанный реестр,
размещаются на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния города.
Инициаторами установления, изменения городского маршрута мо-

гут выступать организатор регулярных перевозок, юридические лица,
индивидуальные предприниматели или уполномоченные участники
договора простого товарищества, имеющие намерение осуществлять
регулярные перевозки или осуществляющие регулярные перевозки по
данному маршруту, а также физические лица.
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Установлено, что организатор регулярных перевозок отказывает в
установлении или изменении городского маршрута если: в заявлении
об установлении или изменении данного маршрута указаны недосто-
верные сведения; данный маршрут не соответствует требованиям, ус-
тановленным правилами обеспечения безопасности перевозок пасса-
жиров и грузов автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом, утвержденными федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке го-
сударственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере транспорта и др.
Организатор регулярных перевозок не позднее 60 календарных дней

после установления нового маршрута обязан организовать: закупку ра-
бот, услуг, связанных с осуществлением регулярных перевозок, в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных нужд, в случае установления маршрута с осу-
ществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам; откры-
тый конкурс на право транспортного обслуживания населения по го-
родским маршрутам города по нерегулируемым тарифам.
В правовом акте определен перечень остановочных пунктов города.
Инициаторами включения, переименования, исключения остано-

вочного пункта в соответствующем перечне могут выступать организа-
тор регулярных перевозок, любые юридические и физические лица.
Регулярные перевозки организуются по следующим видам: регуляр-

ные перевозки по регулируемым тарифам и регулярные перевозки по
нерегулируемым тарифам.
Регламентируется порядок проведения открытого конкурса на пра-

во транспортного обслуживания населения по городским маршрутам
города, а также транспортное обслуживание без проведения открыто-
го конкурса. Установлены требования к содержанию документа плани-
рования регулярных перевозок.
Постановлением также утверждено положение об организации от-

крытого конкурса на право транспортного обслуживания населения по
городским маршрутам города по нерегулируемым тарифам.

В Федоровском сельском поселении Северного муниципального райо-
на Новосибирской области издано постановление администрации сельско-
го поселения от 6 сентября 2016 года № 2 «Об утверждении правил бла-
гоустройства территории Федоровского сельсовета Северного района Но-
восибирской области»
Утвержденные правила разработаны с целью обеспечения должно-

го санитарно-эстетического состояния населенных пунктов сельского
поселения и определяют требования по содержанию зданий, сооруже-
ний и земельных участков, на которых они расположены; к внешнему
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виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений; к
организации благоустройства территории поселения; по порядку про-
ведения ремонтно-строительных работ; по охране и содержанию зеле-
ных насаждений. Правила также устанавливают перечень работ по бла-
гоустройству и периодичность их выполнения, а также порядок учас-
тия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благо-
устройстве прилегающих территорий.
Предусматривается, что физические и юридические лица, незави-

симо от их организационно-правовых форм, обязаны обеспечить свое-
временную и качественную очистку и уборку принадлежащих им на
праве собственности или ином вещном праве земельных участков. На
территории сельского поселения запрещается накапливать и разме-
щать отходы и мусор в несанкционированных местах. Для предотвра-
щения засорения общественных мест мусором устанавливаются урны
и контейнеры для сбора твердых бытовых отходов.
Согласно правилам сбор, вывоз мусора осуществляется организаци-

ями, домовладельцами самостоятельно либо на основании договоров
со специализированными организациями.
Правилами определены виды уборок, которые осуществляются по

сезонам года. Например, в осенне-зимний период производится рас-
чистка снега и льда, очистка крыш от снега и наледей на карнизах, во-
досточных трубах, расчистка дорог местного значения и проезжих улиц
после снегопадов.
Установлен порядок содержания зеленых насаждений на террито-

рии сельского поселения. В соответствии с правилами на земельных
участках должны возделываться культурные растения, сорная расти-
тельность должна окашиваться по мере отрастания собственником
(пользователем) земельного участка самостоятельно за счет собствен-
ных средств.
Предусматривается перечень мероприятий, которые запрещается

проводить в скверах, парках, лесополосах (например, запрещается
производить проезд и парковку автотранспортных средств, выжигание
сухой растительности, а также другие мероприятия, негативно сказы-
вающиеся на состоянии зеленых насаждений и противоречащие целе-
вому назначению указанных зеленых зон).
Правилами определено, что содержание элементов внешнего благо-

устройства осуществляется физическими и (или) юридическими лица-
ми, владеющими соответствующими элементами.
Владельцам зданий, строений, домовладений и сооружений прави-

лами вменяется в обязанность содержание фасадов, принадлежащих
им зданий и всех элементов внешнего благоустройства, относящихся к
ним в образцовом техническом и эстетическом состоянии.
В соответствии с правилами владельцы животных и птицы обязаны

предотвращать опасное воздействие своих животных на других живот-
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ных и людей; соблюдать санитарно-гигиенические и ветеринарные
правила.
Предусматривается, что за нарушение правил юридические и физи-

ческие лица несут ответственность. Вред, причиненный в результате
нарушения правил, возмещается виновными лицами в порядке, уста-
новленном действующим законодательством.
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В Омском муниципальном районе Омской области издано постанов-
ление администрации муниципального района от 22 августа 2016 года
№ П-16/ОМС-151 «Об утверждении положения о поощрении спортсме-
нов Омского муниципального района Омской области, занявших призовые
места на межрегиональных, всероссийских и международных соревнова-
ниях»
Утвержденным положением установлены следующие условия пре-

доставления денежной выплаты спортсменам и их тренерам: занятие
спортсменом призового места на соревнованиях; постоянное прожива-
ние спортсмена на территории муниципального района; постоянное
проживание тренера на территории муниципального района и осуще-
ствление его деятельности на территории муниципального района.
Установлено, что предоставление денежной выплаты осуществляет-

ся единовременно один раз в течение одного календарного года в раз-
мере, установленном положением.
Согласно положению ежегодно спортсмены и их тренеры в срок до

31 декабря текущего года представляют в управление по делам моло-
дежи, физической культуры и спорта администрации муниципально-
го района заявление о предоставлении денежной выплаты с приложе-
нием необходимых документов, перечень которых определен положе-
нием.
Предусматривается, что основанием для предоставления денежной

выплаты спортсмену, тренеру является распоряжение администрации
муниципального района. Установлены положением также и основания
отказа в предоставлении денежной выплаты. К ним относятся: пред-
ставление неполных и (или) недостоверных сведений либо представле-
ние неполного перечня документов; несоответствие спортсменов и их
тренеров условиям, определенным положением.
В соответствии с положением уведомление о предоставлении де-

нежной выплаты или об отказе в ее предоставлении с указанием при-
чин отказа доводится до сведения спортсмена, тренера в письменной
форме не позднее чем через 5 рабочих дней со дня издания распоря-
жения.
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социальной защиты граждан



В городском округе Жигулевск Самарской области издано решение
Думы городского округа от 25 августа 2016 года № 124 «Об утвержде-
нии положения о порядке установки монументов, памятников и памятных
знаков на территории городского округа Жигулевск»
Утвержденное решением положение определяет порядок установки

монументов, памятников и памятных знаков на территории городско-
го округа.
В соответствии с положением увековечению посредством установ-

ки объектов монументального искусства подлежат: память лиц, вне-
сших вклад в развитие городского округа, области, страны, а также па-
мять лиц, погибших при защите отечества; события, связанные с ис-
торией городского округа, области, страны.
Объекты монументального искусства устанавливаются не ранее чем

через 10 лет после наступления исторического события или 2 лет по-
сле кончины увековечиваемого лица. В память о выдающейся лично-
сти либо историческом событии в границах городского округа может
быть установлено не более одного объекта из каждого вида объектов
монументального искусства.
Установка объектов монументального искусства на территории го-

родского округа осуществляется на основании предложений: федераль-
ных и областных органов государственной власти; главы городского ок-
руга; постоянных комиссий думы городского округа; депутатов государ-
ственной думы федерального собрания Российской Федерации, губерн-
ской думы, думы городского округа; администрации городского окру-
га, ее структурных подразделений; юридических лиц, осуществляющих
деятельность на территории города; общественных объединений. 
Рассмотрение предложений и принятие решений об установке объ-

ектов монументального искусства осуществляется администрацией го-
родского округа.
В положении определен перечень документов, представляемых для

рассмотрения вопроса об установке объектов монументального искус-
ства.
При принятии решения учитывается мнение населения городского

округа. Учет мнения производится посредством изучения предложе-
ний, внесенных на основании опубликованного в средствах массовой
информации сообщения.
В результате рассмотрения обращения в течение 2 месяцев прини-

мается одно из следующих решений: принять решение об установке
объекта монументального искусства; рекомендовать увековечить па-
мять события или деятеля в других формах; отклонить предложение,
направив мотивированный отказ. В решении об установке объекта
указываются адрес места установки объекта, содержание надписи, срок
установки, источник финансового обеспечения работ по проектирова-
нию, изготовлению и установке.
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В положении определены архитектурно-художественные требова-
ния к объектам монументального искусства.
Установка объектов монументального искусства на территории го-

родского округа осуществляется за счет средств: бюджета; физических
и (или) юридических лиц, обратившихся с предложением об установ-
ке объектов монументального искусства.
Учет объектов монументального искусства на территории городско-

го округа, а также контроль за их состоянием и сохранностью осуще-
ствляются структурным подразделением администрации городского
округа, уполномоченным в сфере управления муниципальным имуще-
ством.
Решение о демонтаже объекта монументального искусства прини-

мается в том же порядке, что и установка объекта монументального
искусства. Объекты монументального искусства демонтируются: при
отсутствии правоустанавливающих документов на установку; при про-
ведении работ по ремонту и реставрации здания или памятного знака
на период проведения работ.

В городском поселении Чегем Чегемского муниципального района Ка-
бардино-Балкарской Республики издано решение Совета местного само-
управления городского поселения от 2 сентября 2016 года № 131 «Об ут-
верждении порядка бесплатного предоставления в собственность граждан
земельных участков из земель, находящихся в муниципальной собствен-
ности, а также земельных участков, собственность на которые не разгра-
ничена, для индивидуального жилищного строительства, ведения личного
подсобного хозяйства, садоводства, огородничества и дачного хозяйства
на территории городского поселения Чегем Чегемского муниципального
района КБР»
Утвержденным порядком установлено, что уполномоченным орга-

ном по вопросам предоставления земельных участков является мест-
ная администрация городского поселения.
Предусматривается, что земельные участки предоставляются в соб-

ственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства
следующим категориям нуждающихся в жилых помещениях (улучше-
нии жилищных условий) граждан: специалисты, имеющие профессио-
нальное образование, работающие в государственных организациях ре-
спублики или муниципальных организациях, осуществляющих дея-
тельность в сфере здравоохранения, образования, социального обслу-
живания, культуры, физической культуры и спорта, в соответствии с
полученной квалификацией; молодые семьи либо неполные семьи;
граждане, имеющие на иждивении детей-инвалидов; граждане, страда-
ющие тяжелыми формами хронических заболеваний. 
К указанным гражданам порядком установлены требования для

предоставления земельных участков в собственность бесплатно для ин-
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дивидуального жилищного строительства на основании их заявлений.
В соответствии с порядком в единой информационной базе ведет-

ся учет граждан, желающих приобрести в соответствии с действующим
законодательством земельные участки для индивидуального жилищно-
го строительства. Для постановки на указанный учет гражданину не-
обходимо подать заявление в местную администрацию городского по-
селения, с приложением необходимых документов, перечень которых
определен порядком.
Списки граждан, подавших заявление, и изменения в указанных

списках утверждаются местной администрацией городского поселения.
Согласно порядку уполномоченный местной администрацией го-

родского поселения орган в 30-дневный срок рассматривает поступив-
шие заявления и подготавливает проект постановления о принятии за-
явителя на учет либо об отказе в принятии на учет. Основания для от-
каза заявителю в постановке на учет определены порядком.
Предусматривается, что уполномоченный орган ежегодно в срок до

1 декабря текущего года формирует перечень земельных участков,
предназначенных для предоставления. При фактическом наличии
сформированного земельного участка местная администрация город-
ского поселения направляет заявителю, стоящему первым в очереди,
уведомление о рассмотрении в отношении него вопроса о предостав-
лении земельного участка. Согласие заявителя на получение конкрет-
ного земельного участка или отказ заявителя от предложенных земель-
ных участков оформляются в письменной форме за подписью заявите-
ля.
Местная администрация городского поселения в месячный срок с

момента поступления заявления гражданина о согласии в получении
земельного участка принимает решение о предоставлении или отказе в
предоставлении гражданину земельного участка. Указанное решение в
10-дневный срок с момента принятия направляется заявителю. В тече-
ние 10 дней с момента принятия решения подготавливается проект до-
говора о бесплатном предоставлении земельного участка.
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В Балтайском муниципальном районе Саратовской области издано
постановление администрации муниципального района от 10 августа
2016 года № 290 «О мерах по обеспечению антитеррористической защи-
щенности объектов с массовым пребыванием населения, расположенных
на территории Балтайского муниципального района»
Постановлением утверждено положение о паспорте антитеррорис-

тической защищенности объектов с массовым пребыванием населе-
ния, расположенных на территории муниципального района.
Паспорт антитеррористической защищенности является информа-

ционно-справочным документом, в котором указываются сведения о
соответствии объекта требованиям по его защите от актов терроризма.
Информация, включенная в паспорт, предназначена только для

служебного пользования органами государственной власти, органами
местного самоуправления и иными субъектами, осуществляющими
противодействие терроризму, при проведении контртеррористической
операции, а также мероприятий по предупреждению, минимизации и
ликвидации последствий актов терроризма, оказанию необходимой
помощи пострадавшим от актов терроризма.
Паспортизации подлежат следующие категории объектов с массо-

вым пребыванием населения, находящиеся в муниципальной собст-
венности района: образовательные учреждения; больницы и другие уч-
реждения здравоохранения; культурно-зрелищные и физкультурно-
спортивные объекты; дома инвалидов, дома-интернаты для детей-си-
рот, престарелых и другие учреждения социального обслуживания на-
селения.
Паспорт составляется по состоянию на текущий период и дополня-

ется или корректируется путем внесения изменений во все экземпля-
ры, с указанием причин и даты их внесения. Положением установлен
перечень условий, на основании которых паспорт подлежит корректи-
ровке.

30

Раздел 6
Муниципальные правовые акты, 
регулирующие отношения в сфере
обеспечения общественного 
порядка и безопасности жителей
муниципальных образований



Редактор Г.Ю. Абдрашитова
Верстка Е.В. Бер 

Подписано в печать 07.10.2016. Формат 60х90 1/16.
Бумага офсетная. Печать трафаретная. Усл. печ. л. 2.

Тираж 100 экз.

Иркутское областное государственное
научно-исследовательское казенное учреждение

«Институт законодательства и правовой информации
имени М.М. Сперанского»

664003, Иркутск, ул. Горького, 31
e-mail: izpi@mail.ru

www.izpi.ru





<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


