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В Алтайском крае издано Постановление администрации края от
15 октября 2012 года № 549 «О системе регионального межведомст-
венного электронного взаимодействия»
Постановлением утверждены Положение о системе регионального

межведомственного электронного взаимодействия и Порядок органи-
зации межведомственного электронного взаимодействия участников
информационного обмена.
В соответствии с указанным Положением определяются назначе-

ние, правила формирования и функционирования системы межве-
домственного электронного взаимодействия края, а также порядок
осуществляемого с ее помощью обмена между информационными си-
стемами органов исполнительной власти края, органов местного са-
моуправления, государственных и муниципальных учреждений края,
иных органов и организаций в целях предоставления государственных
и муниципальных услуг и исполнения государственных и муници-
пальных функций в электронной форме.
Предусматривается, что государственная информационная система

края включает информационные базы данных, в том числе содержа-
щие сведения об используемых органами и организациями програм-
мных и технических средствах, обеспечивающих возможность доступа
через нее к информационным системам этих органов и организаций,
сведения об истории движения в Единой системе межведомственного
электронного взаимодействия Российской Федерации электронных
сообщений при предоставлении государственных и муниципальных
услуг, исполнении государственных и муниципальных функций в элек-
тронной форме, а также программные и технические средства, обес-
печивающие взаимодействие информационных систем органов и ор-
ганизаций, используемых при предоставлении указанных услуг и ис-
полнении названных выше функций в электронной форме. Участни-
ками указанной системы являются оператор, уполномоченная органи-
зация и поставщики услуг. При этом поставщики услуг — это органы
и организации, осуществляющие подключение к государственной ин-
формационной системе края в целях организации информационного
обмена с ее участниками и предоставления государственных и муни-
ципальных услуг в электронной форме гражданам Российской Феде-
рации, проживающим на территории края. Оператором системы явля-
ется орган исполнительной власти края, осуществляющий координа-
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цию деятельности по подключению информационных систем органов
исполнительной власти, органов местного самоуправления, государст-
венных и муниципальных учреждений, иных органов и организаций. 
Предусматривается, что основными функциями рассматриваемой

системы является обеспечение: передачи запросов, иных документов
и сведений, необходимых для получения государственных и муници-
пальных услуг и поданных заявителями через порталы, в подключен-
ные к ней информационные системы органов и организаций, обязан-
ных предоставить испрашиваемые государственные и муниципальные
услуги; обмена электронными сообщениями между органами и орга-
низациями, информационные системы которых подключены к дан-
ной государственной системе, при предоставлении государственных и
муниципальных услуг и исполнении государственных и муниципаль-
ных функций в электронной форме; обеспечение передачи на порта-
лы запросов, иных документов и сведений, обработанных в информа-
ционных системах органов и организаций.

В Алтайском крае издано Постановление администрации края от
22 октября 2012 года № 570 «О порядке использования в коммерчес-
ких целях изображений герба Алтайского края и флага Алтайского края»
Постановлением утверждены Положение о порядке использования

в коммерческих целях изображений герба и флага края и Положение
о межведомственной комиссии края по рассмотрению заявлений на
право использования в коммерческих целях изображений герба и фла-
га края.
В соответствии с Положением о порядке использования в коммер-

ческих целях изображений герба и флага края установлено, что исполь-
зование в коммерческих целях изображений герба (или) флага края
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями осу-
ществляется на основании соответствующего разрешения, выдаваемого
администрацией края. Организацию работы по рассмотрению заявле-
ний о выдаче разрешений на право использования в коммерческих це-
лях изображений герба и (или) флага и выдаче таких разрешений осу-
ществляет департамент организации управления администрации края.
Департамент организации управления администрации края оформ-

ляет разрешения на право использования в коммерческих целях изо-
бражений герба и (или) флага края на основании решения межведом-
ственной комиссии края по рассмотрению заявлений на право ис-
пользования в коммерческих целях изображений герба и флага края.
Предусматривается, что изображения герба и флага края в коммер-

ческих целях могут использоваться: на продукции, выпускаемой юри-
дическими лицами и индивидуальными предпринимателями; ярлы-
ках, ценниках, упаковке, других средствах визуальной идентификации
товаров, работ, услуг; в рекламной продукции.
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При этом использование изображений герба и флага края в рек-
ламных целях подразумевает их размещение на рекламоносителях и в
рекламных объявлениях, в том числе в электронных и печатных сред-
ствах массовой информации.
Не допускается использование в коммерческих целях изображений

герба и флага края в следующих случаях: в интерпретированном виде,
не отвечающем законодательно утвержденному; в сочетании с изобра-
жением и текстом, нарушающими права человека, затрагивающими
его честь и достоинство, а также противоречащими государственным
или общественным интересам и оскорбляющими национальные и
(или) религиозные чувства граждан; на предметах, способных нанес-
ти ущерб репутации государственных органов власти края либо оскор-
бляющих патриотические чувства жителей края; на поверхности пред-
метов, испытывающих нагрузки, которые могут привести к искаже-
нию элементов изображений герба края и флага края, кроме пищевых
продуктов.
Предусматривается также, что используемые в оформлении терри-

тории региона изображения герба и флага края должны поддержи-
ваться в чистом и целостном состоянии и регулярно обновляться.
Плата за выдачу разрешений на право использования в коммерческих
целях изображений герба и (или) флага не взимается. Разрешение вы-
дается сроком до 5 лет.
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В Ямало-Ненецком автономном округе издано Постановление Прави-
тельства автономного округа от 14 сентября 2012 года № 751-П «Об
утверждении Порядка субсидирования затрат субъектов малого и сред-
него предпринимательства на уплату процентов по кредитам, привлечен-
ным в российских кредитных организациях, на строительство для собст-
венных нужд производственных зданий, строений, сооружений и (или)
приобретение оборудования в целях создания и (или) развития и (или)
модернизации производства товаров (работ, услуг)» 
В соответствии с утвержденным Порядком субсидии предоставля-

ются субъектам малого или среднего предпринимательства в рамках
реализации мероприятия «Субсидирование затрат субъектов малого и
среднего предпринимательства на уплату процентов по кредитам,
привлеченным в российских кредитных организациях, на строитель-
ство для собственных нужд производственных зданий, строений, со-
оружений и (или) приобретение оборудования в целях создания и
(или) развития и (или) модернизации производства товаров (работ,
услуг)», предусмотренного окружной долгосрочной целевой програм-
мой «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ямало-Не-
нецком автономном округе на 2011—2013 годы». 
Организатором конкурса и главным распорядителем средств ок-

ружного бюджета и (или) федерального бюджета (в случае поступле-
ния таких средств) является департамент экономики автономного ок-
руга. Целью предоставления субсидии является возмещение части за-
трат субъектов малого или среднего предпринимательства, связанных
с уплатой процентной ставки по кредитам, привлеченным в россий-
ских кредитных организациях, на строительство для собственных
нужд производственных зданий, строений, сооружений и (или) при-
обретение оборудования в целях создания и (или) развития и (или)
модернизации производства товаров (работ, услуг).
Урегулирован порядок подачи заявок и установлены условия допу-

ска к участию в конкурсе. Предусматривается, что право на участие в
конкурсе имеют все субъекты малого и среднего предпринимательст-
ва — юридические лица со средней численностью работников, равной
50 и более человек (в течение не менее года до подачи заявки), осу-
ществляющие хозяйственную деятельность на территории автономно-
го округа, при условии представления государственному заказчику
требуемых документов.

Раздел 2
Законодательство в сфере бюджетного 
и финансового регулирования
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В Волгоградской области издано Распоряжение Министерства по уп-
равлению государственным имуществом области от 19 сентября 2012
года № 1206-р «Об утверждении Порядка согласования создания или
ликвидации филиалов, открытия и закрытия представительств бюджет-
ными учреждениями, находящимися в ведении министерства по управле-
нию государственным имуществом Волгоградской области»
В соответствии с утвержденным Порядком при создании или лик-

видации филиала, открытии или закрытии представительства бюджет-
ного учреждения бюджетное учреждение представляет в министерст-
во по управлению государственным имуществом области обращение о
согласовании создания (открытия) или ликвидации (закрытия) обо-
собленного подразделения с указанием цели создания (открытия) ли-
бо ликвидации (закрытия) обособленного подразделения с приложе-
нием финансово-экономического обоснования и сведений об их кад-
ровом обеспечении.
Обращение подписывается руководителем бюджетного учреждения

или лицом, исполняющим его обязанности. К обращению прилагает-
ся проект положения об обособленном подразделении. Решение о со-
гласовании создания (открытия) или ликвидации (закрытия) обособ-
ленного подразделения либо решение о мотивированном отказе в та-
ком согласовании принимается Мингосимуществом в течение 30 ка-
лендарных дней с даты поступления обращения бюджетного учрежде-
ния. Решение оформляется письмом Мингосимущества.
Решение об отказе в согласовании создания (открытия) или лик-

видации (закрытия) обособленного подразделения принимается в слу-
чаях, если: обращение не соответствует требованиям; в обращении
выявлены неполные или недостоверные сведения.

В Костромской области издано Постановление губернатора области
от 26 октября 2012 года № 226 «О Порядке разработки стратегии со-
циально-экономического развития Костромской области на долгосрочную
перспективу»
Согласно утвержденному Порядку стратегия социально-экономи-

ческого развития разрабатывается в целях определения тенденций со-
циально-экономического развития области и является основой для
формирования целей и приоритетов развития отдельных отраслей
экономики и социальной сферы области на период 10 и более лет и
корректируется по мере необходимости.
Предусматривается, что участниками процесса стратегического

планирования являются: губернатор области; администрация области;
экспертный совет по разработке и реализации стратегии социально-
экономического развития области; департамент экономического раз-
вития области; другие исполнительные органы государственной влас-
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ти области; органы местного самоуправления муниципальных образо-
ваний области.
Разработка стратегии осуществляется этапами: этап стратегическо-

го анализа; этап формирования основных стратегических целей, при-
оритетов и направлений социально-экономической политики на дол-
госрочную перспективу, учитывающих сценарии развития области;
этап построения прогноза ожидаемых результатов от реализации стра-
тегии; этап обсуждения проекта стратегии; этап согласования и ут-
верждения стратегии.
Департамент экономического развития области осуществляет со-

гласование стратегии в порядке, установленном для согласования
правовых актов области. После этого губернатор области направляет
проект стратегии на рассмотрение в областную Думу. Стратегия ут-
верждается распоряжением администрации области.
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В городе федерального значения Москве издан Указ мэра города от
17 октября 2012 года № 70-УМ «О проверке достоверности и полно-
ты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замеще-
ние должностей муниципальной службы в городе Москве, муниципаль-
ными служащими в органах местного самоуправления в городе Москве,
и соблюдения муниципальными служащими органов местного самоуправ-
ления в городе Москве требований к служебному поведению»
В соответствии с указом проверке подлежат сведения о доходах, об

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляе-
мые следующими лицами: гражданами, претендующими на замеще-
ние должностей муниципальной службы в органах местного само-
управления, предусмотренных перечнем должностей, утвержденных
муниципальным правовым актом, на отчетную дату; муниципальны-
ми служащими, замещающими должности муниципальной службы в
органах местного самоуправления или претендующими на должности
муниципальной службы в органах местного самоуправления, предус-
мотренные перечнем должностей, утвержденных муниципальным
правовым актом, на отчетную дату.

Указанная проверка осуществляется по решению главы муни-
ципального образования, главы администрации муниципального об-
разования, председателя представительного органа местного само-
управления муниципального образования, председателя избиратель-
ной комиссии муниципального образования кадровой службой орга-
на местного самоуправления, а в случае отсутствия кадровой службы
— должностным лицом, ответственным за ведение кадровой работы в
органе местного самоуправления. Решение о проведении проверки
принимается отдельно в отношении каждого гражданина или муници-
пального служащего и оформляется в письменной форме.
Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня

принятия решения о ее проведении. Срок проведения проверки мо-
жет быть продлен до 90 дней представителем нанимателя, принявшим
решение о ее проведении. В соответствии с указом проверка осуще-
ствляется: кадровыми службами или ответственными должностными
лицами самостоятельно; путем инициирования перед мэром города
предложения о направлении запроса о проведении оперативно-розы-
скных мероприятий в федеральные органы исполнительной власти,
уполномоченные на осуществление оперативно-розыскной деятель-
ности.

Раздел 3
Законодательство о местном
самоуправлении



По окончании проверки кадровая служба или ответственное долж-
ностное лицо представляет представителю нанимателя доклад о ее ре-
зультатах, в котором должны содержаться обстоятельства, установлен-
ные по результатам проверки, а также одно из следующих предложе-
ний: о назначении гражданина на должность муниципальной службы;
об отказе гражданину в назначении на должность муниципальной
службы; об отсутствии оснований для применения к муниципальному
служащему мер юридической ответственности; о применении к муни-
ципальному служащему мер юридической ответственности; о пред-
ставлении материалов проверки в соответствующую комиссию по со-
блюдению требований к служебному поведению муниципальных слу-
жащих и урегулированию конфликта интересов.
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В городе федерального значения Санкт-Петербурге принят Закон от
11 октября 2012 года № 474-80 «О бесплатной юридической помощи в
Санкт-Петербурге»
Закон регламентирует отношения, связанные с оказанием бесплат-

ной квалифицированной юридической помощи в рамках государст-
венной системы бесплатной юридической помощи, а также устанав-
ливающий дополнительные гарантии реализации права граждан на
получение бесплатной юридической помощи.
Право на получение бесплатной юридической помощи имеют

граждане Российской Федерации, имеющие регистрацию по месту
жительства или по месту пребывания в городе, а также граждане без
определенного места жительства, в случаях и порядке, которые преду-
смотрены федеральными законами.
Предусматривается, что участниками государственной системы

бесплатной юридической помощи являются Правительство города,
иные исполнительные органы государственной власти города и под-
ведомственные им учреждения, адвокаты и иные участники. Опреде-
лены категории граждан, имеющих право на получение бесплатной
юридической помощи, случаи оказания бесплатной юридической по-
мощи в рамках государственной системы бесплатной юридической
помощи, размер, порядок оплаты труда адвокатов, являющихся участ-
никами государственной системы бесплатной юридической помощи,
и компенсации их расходов на оказание такой помощи. Так, установ-
лено, что право на получение бесплатной юридической помощи в
рамках государственной системы бесплатной юридической помощи
имеют следующие категории граждан: инвалиды I и II группы; вете-
раны Великой Отечественной войны, Герои Российской Федерации,
Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда; дети-ин-
валиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, а
также их законные представители и представители, если они обраща-
ются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам,
связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов та-
ких детей; граждане, имеющие право на бесплатную юридическую по-
мощь в соответствии с Федеральным законом «О социальном обслу-
живании граждан пожилого возраста и инвалидов»; несовершеннолет-
ние, содержащиеся в учреждениях системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних, и несовершеннолет-
ние, отбывающие наказание в местах лишения свободы, а также их
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Раздел 4
Законодательство в сфере социальной
защиты и социального обеспечения граждан



законные представители и представители, если они обращаются за
оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным
с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких несовер-
шеннолетних; граждане, имеющие право на бесплатную юридическую
помощь в соответствии с Законом Российской Федерации «О психи-
атрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»;
граждане, признанные судом недееспособными, а также их законные
представители, если они обращаются за оказанием бесплатной юри-
дической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой
прав и законных интересов таких граждан.

В Ямало-Ненецком автономном округе издано Постановление Прави-
тельства автономного округа от 10 сентября 2012 года № 745-П «Об
утверждении Административного регламента Департамента социальной
защиты населения Ямало-Ненецкого автономного округа по предостав-
лению государственной услуги «Предоставление государственной соци-
альной помощи малоимущим семьям, имеющим детей»
Предусматривается, что государственная услуга предоставляется в

следующих формах: возмещение расходов на продукты питания в пери-
од учебного процесса учащимся общеобразовательных учреждений, не
находящимся на полном государственном обеспечении; возмещение
расходов по оплате проезда на всех видах городского пассажирского
транспорта общего пользования (кроме такси) учащимся общеобразо-
вательных учреждений, образовательных учреждений начального, сред-
него и высшего профессионального образования автономного округа;
возмещение расходов в размере 100% стоимости проезда по территории
Российской Федерации в период каникул два раза в год (туда и обрат-
но) к месту постоянного жительства на междугородных линиях воздуш-
ного, железнодорожного, водного и автомобильного транспорта (кроме
такси) учащимся, осваивающим образовательные программы по очной
форме обучения, образовательных учреждений начального, среднего и
высшего профессионального образования, имеющих государственную
аккредитацию; возмещение расходов в размере 50% стоимости проезда
по территории Российской Федерации один раз в год на железнодорож-
ном транспорте, а в районах, не имеющих железнодорожного сообще-
ния, на водном, воздушном и междугородном автомобильном транс-
порте (кроме такси) многодетным и (или) одиноким родителям или ли-
цам, их заменяющим, и их несовершеннолетним детям; лицам, получа-
ющим пенсию по случаю потери кормильца; оплата 100% стоимости
проезда по территории Российской Федерации один раз в календарный
год по заявлению законного представителя обучающимся в общеобра-
зовательных учреждениях, образовательных учреждениях начального и
среднего профессионального образования, организованно выезжаю-
щим по путевкам в санатории либо оздоровительные лагеря.
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Государственная услуга предоставляется физическим лицам либо
их уполномоченным представителем из числа малоимущих семей,
имеющих на иждивении несовершеннолетних детей, детей в возрасте
до 23 лет, осваивающих образовательные программы начального,
среднего и высшего профессионального образования по очной форме
обучения в образовательных учреждениях, имеющих государственную
аккредитацию, в том числе находящихся под опекой (попечительст-
вом), в приемных семьях, по месту жительства либо по месту пребы-
вания на территории автономного округа. Предоставление государст-
венной услуги включает в себя следующие административные проце-
дуры: прием и регистрация документов, перечень которых дается в
Административном регламенте; истребование документов (сведений)
в рамках межведомственного взаимодействия, которые находятся в
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправ-
ления; рассмотрение документов для установления права на получе-
ние государственной услуги; принятие решения о предоставлении ли-
бо об отказе в предоставлении государственной услуги; предоставле-
ние государственной услуги; приостановление предоставления госу-
дарственной услуги; возобновление предоставления государственной
услуги; прекращение предоставления государственной услуги.

В Калининградской области издан Приказ Министерства социальной
политики области от 24 сентября 2012 года № 155 «Об утверждении
Методических рекомендаций по разработке органами социальной защи-
ты населения планов мероприятий по обеспечению безопасности жизне-
деятельности лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, недее-
способных, ограниченно дееспособных, в том числе состоящих на психо-
неврологическом и наркологическом учете, в целях снижения риска воз-
никновения аварийных ситуаций при эксплуатации такими лицами объ-
ектов внутридомового газового оборудования»
Утвержденные Методические рекомендации носят рекомендатель-

ный характер и направлены на методологическое обеспечение дея-
тельности органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний по обеспечению безопасности эксплуатации внутридомового
газового оборудования жилищного фонда (многоквартирных и жилых
домов).
Целью планирования мероприятий по обеспечению безопасности

жизнедеятельности указанных лиц является разработка и обеспечение
выполнения в заданные сроки комплекса взаимосвязанных организа-
ционных, экономических и специальных мероприятий по предупреж-
дению чрезвычайных ситуаций на объектах внутридомового газового
оборудования.
Предусматривается, что основными этапами планирования меро-
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приятий являются: определение учреждений и организаций, которые
могут быть задействованы при планировании и организации работ;
определение методов контроля за обеспечением мер безопасности при
использовании внутридомового газового оборудования; составление
списков граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, недее-
способных, ограниченно дееспособных, в том числе состоящих на
психоневрологическом и наркологическом учете, и проведение с ни-
ми разъяснительной работы по вопросу безопасной эксплуатации вну-
тридомового газового оборудования; проведение инвентаризации га-
зового оборудования, установленного в жилых помещениях, в кото-
рых проживают граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуа-
ции, недееспособные, ограниченно дееспособные, в том числе состо-
ящие на психоневрологическом и наркологическом учете; проведение
расчетов потребности в средствах для замены непригодного газового
оборудования в муниципальном жилищном фонде и в жилых поме-
щениях, собственниками которых являются граждане, находящиеся в
трудной жизненной ситуации, недееспособные, ограниченно дееспо-
собные, в том числе состоящие на психоневрологическом и нарколо-
гическом учете.

В Омской области издан Приказ Министерства труда и социального
развития области от 1 октября 2012 года № 47-п «Об утверждении
Административного регламента предоставления государственной услуги
«Назначение ежемесячных денежных выплат отдельным категориям
граждан» 
В соответствии с утвержденным Административным регламентом

заявителями при предоставлении государственной услуги являются
граждане Российской Федерации, проживающие на территории обла-
сти, постоянно проживающие на территории области иностранные
граждане и лица без гражданства, а также иностранные граждане и
лица без гражданства, являющиеся участниками долгосрочных целе-
вых программ области по содействию добровольному переселению в
область соотечественников, проживающих за рубежом, и члены их се-
мей, переселяющиеся совместно с ними в область. Кроме того, к чис-
лу граждан, которым предоставляется государственная услуга, отно-
сятся: ветераны труда, а также граждане, приравненные к ним по со-
стоянию на 31 декабря 2004 года; лица, проработавшие в тылу в пе-
риод с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев,
исключая период работы на временно оккупированных территориях
СССР, либо награжденные орденами или медалями СССР за самоот-
верженный труд в период Великой Отечественной войны; реабилити-
рованные лица; лица, признанные пострадавшими от политических
репрессий; граждане, имеющие звание «Ветеран Омской области»;
многодетные семьи; лица, ранее замещавшие отдельные должности в



органах государственной власти и управления области: председателя
областного Совета народных депутатов; председателя исполнительно-
го комитета областного Совета народных депутатов.
За предоставлением государственной услуги заявитель вправе обра-

титься в областное казенное учреждение «Многофункциональный
центр предоставления государственных услуг». Результатом предо-
ставления государственной услуги является: принятие решения о на-
значении единовременной денежной выплаты и организации выпла-
ты в соответствии с областным законодательством; принятие решения
об отказе в назначении соответствующей выплаты.
Предусматривается, что предоставление государственной услуги

включает в себя следующие административные процедуры: прием и
регистрация представленных заявителем документов; формирование
личного дела заявителя; экспертиза представленных заявителем доку-
ментов; принятие решения о назначении выплаты либо об отказе в
назначении выплаты; уведомление заявителя о принятом решении;
организация выплаты; внесение изменений в персональные данные
заявителя или выплатные реквизиты.

В Московской области издано Постановление Правительства облас-
ти от 2 октября 2012 года № 1255/37 «Об утверждении Порядков
предоставления мер социальной поддержки по бесплатному изготовлению
и ремонту зубных протезов, по бесплатному обеспечению санаторно-ку-
рортными путевками отдельных категорий граждан, имеющих место жи-
тельства в Московской области»
Постановлением утверждены: Порядок предоставления меры соци-

альной поддержки по бесплатному изготовлению и ремонту зубных
протезов отдельным категориям граждан, имеющих место жительства
в области; Порядок предоставления меры социальной поддержки по
бесплатному обеспечению санаторно-курортными путевками отдель-
ных категорий граждан, имеющих место жительства в области.
В соответствии с первым утвержденным Порядком определяется

механизм и условия предоставления меры социальной поддержки по
бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов (за исключе-
нием протезов из драгоценных металлов, металлокерамики, других
дорогостоящих материалов и искусственных имплантатов) отдельным
категориям граждан, имеющих место жительства в области. 
Мера социальной поддержки по зубопротезированию предоставля-

ется следующим категориям граждан: ветеранам труда; ветеранам во-
енной службы; труженикам тыла; реабилитированным лицам — ли-
цам, подвергшимся политическим репрессиям в виде лишения свобо-
ды, ссылки, высылки, направления на спецпоселение, привлечения к
принудительному труду в условиях ограничения свободы, в том числе
в «рабочих колоннах НКВД», иным ограничениям прав и свобод, не-
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обоснованно помещавшимся в психиатрические лечебные учрежде-
ния и впоследствии реабилитированным; лицам, получающим пенсии
в соответствии с законодательством Российской Федерации, за ис-
ключением лиц, получающих пенсию в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о пенсионном обеспечении лиц, прохо-
дивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государ-
ственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и орга-
нах уголовно-исполнительной системы. Мера социальной поддержки
по зубопротезированию предоставляется территориальным структур-
ным подразделением министерства социальной защиты населения об-
ласти по месту жительства получателя на основании заявления.
Порядок предоставления меры социальной поддержки по бесплат-

ному обеспечению санаторно-курортными путевками отдельных кате-
горий граждан, имеющих место жительства в области, предусматрива-
ет, что указанная мера социальной поддержки предоставляется следу-
ющим категориям граждан, получающим пенсию в размере ниже дву-
кратной величины прожиточного минимума, установленного в облас-
ти для пенсионеров, и прекратившим трудовую деятельность в связи
с выходом на пенсию; ветеранам труда; ветеранам военной службы;
труженикам тыла; реабилитированным лицам — лицам, подвергшим-
ся политическим репрессиям в виде лишения свободы, ссылки, вы-
сылки, направления на спецпоселение, привлечения к принудитель-
ному труду в условиях ограничения свободы, в том числе в «рабочих
колоннах НКВД», иным ограничениям прав и свобод, необоснованно
помещавшимся в психиатрические лечебные учреждения и впоследст-
вии реабилитированным; лицам, признанным пострадавшими от по-
литических репрессий.
Мера социальной поддержки по бесплатному обеспечению сана-

торно-курортными путевками предоставляется территориальным
структурным подразделением министерства социальной защиты насе-
ления Московской области по месту жительства получателя.
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В Костромской области принят Закон от 3 октября 2012 года
№ 284-5-ЗКО «О порядке осуществления муниципального жилищного
контроля и порядке взаимодействия органов муниципального жилищного
контроля с исполнительным органом государственной власти Костром-
ской области, уполномоченным на осуществление регионального государ-
ственного жилищного надзора»
Закон предусматривает, что контроль осуществляется путем: орга-

низации и проведения проверок соблюдения юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных
требований, установленных в соответствии с жилищным законода-
тельством, законодательством об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности обязательных требований в отноше-
нии муниципального жилищного фонда; проведения обследования
муниципального жилищного фонда; выдачи предписаний об устране-
нии выявленных нарушений и контроля их исполнения.
Закон устанавливает также следующие права уполномоченных

должностных лиц на осуществление контроля: запрашивать и полу-
чать необходимые информацию и документы; выдавать предписания
о прекращении нарушений обязательных требований, об устранении
выявленных нарушений; направлять в уполномоченные органы мате-
риалы, связанные с нарушениями обязательных требований, для ре-
шения вопросов о возбуждении дел об административных правонару-
шениях или уголовных дел по признакам преступлений и др.
Предусматривается, что по результатам проводимых мероприятий

составляются: в отношении юридического лица или индивидуального
предпринимателя — акт проверки в соответствии с требованиями,
предусмотренными Федеральным законом «О защите прав юридичес-
ких лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении го-
сударственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; в
отношении гражданина — акт проверки по форме, утвержденной му-
ниципальным правовым актом; акт обследования муниципального
жилищного фонда по форме, утвержденной муниципальным право-
вым актом.
Закон называет следующие основные вопросы, по которым упол-

номоченные органы муниципального контроля при организации и
осуществлении контроля осуществляют взаимодействие с уполномо-
ченным органом государственного надзора: планирование и установ-
ление порядка проведения совместных проверок, обследований и
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иных мероприятий; подготовка в установленном порядке предложе-
ний о совершенствовании законодательства в части организации и
осуществления государственного жилищного надзора и муниципаль-
ного жилищного контроля; принятие административных регламентов
взаимодействия при осуществлении государственного жилищного
надзора, муниципального жилищного контроля.
В целях организации взаимодействия уполномоченные органы му-

ниципального контроля и уполномоченный орган государственного
надзора вправе проводить совместные совещания, создавать совмест-
ные координационные и совещательные органы с участием в их рабо-
те экспертов, экспертных организаций, заключать договоры о взаимо-
действии, осуществлять иные формы взаимодействия, направленные
на повышение эффективности государственного жилищного надзора
и муниципального жилищного контроля.

В Костромской области принят Закон от 23 октября 2012 года
№ 300-5-ЗКО «О правилах формирования списков граждан, имеющих
право на приобретение жилья экономического класса, построенного или
строящегося на земельных участках Федерального фонда содействия
развитию жилищного строительства, порядке и очередности включения
указанных граждан в эти списки»
Согласно Закону право на подачу заявлений о включении в указан-

ные списки имеют граждане Российской Федерации, зарегистриро-
ванные по месту жительства или имеющие основное место работы на
территории области, отнесенные к категориям граждан, включенным
в перечень, определенный Правительством Российской Федерации.
Заявление представляется в орган местного самоуправления по месту
жительства или по месту работы с приложением необходимых доку-
ментов.
Законом предусмотрены следующие случаи отказа заявителю во

включении в списки: гражданин не соответствует ни одной из катего-
рий граждан, определенных Правительством Российской Федерации;
отсутствуют основания для включения гражданина в списки; представ-
лены недостоверные сведения о гражданине и (или) членах его семьи
либо об основаниях включения в списки. Однако гражданин вправе
повторно обратиться в орган местного самоуправления с заявлением о
включении его в списки после устранения оснований для отказа.
Списки граждан, согласившихся приобрести жилье экономическо-

го класса на условиях, установленных протоколом о результатах аук-
циона, формируются органом местного самоуправления, на террито-
рии которого расположен земельный участок Фонда, переданный по
договору безвозмездного срочного пользования или аренды для стро-
ительства жилья экономического класса, из числа граждан, заявления
которых учтены в книге регистрации.
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В случае если общее количество граждан, согласившихся приобре-
сти жилье экономического класса, превышает минимальное общее
количество жилых помещений экономического класса, которые долж-
ны быть построены на земельном участке, орган местного самоуправ-
ления вправе включать граждан в списки в следующей очередности:
граждане, проживающие по месту жительства в жилом помещении,
которое в установленном порядке признано непригодным для прожи-
вания, либо жилом помещении в многоквартирном доме, который в
установленном порядке признан аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции, независимо от размеров занимаемого жилого поме-
щения; граждане, состоящие на учете в муниципальном образовании
по месту подачи заявления в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договорам социального найма; граждане,
являющиеся родителями в семье, имеющей трех и более детей, заре-
гистрированные по месту жительства или имеющие основное место
работы в муниципальном образовании, в орган местного самоуправ-
ления которого указанными гражданами поданы заявления; осталь-
ные граждане.

В Калужской области принят Закон от 25 октября 2012 года № 338-ОЗ
«О реализации прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, а также лиц из их числа на жилое помещение»
Закон устанавливает порядок формирования, управления и распо-

ряжения специализированным жилищным фондом области для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из
их числа, постоянно или преимущественно проживающих на террито-
рии области, и регулирует иные правоотношения, связанные с реали-
зацией прав указанной категории лиц на жилые помещения. Под спе-
циализированным жилищным фондом области для детей-сирот пони-
мается совокупность жилых помещений, находящихся в государствен-
ной собственности области и отнесенных с соблюдением требований
и в порядке, установленном законодательством, к специализирован-
ному жилищному фонду, предназначенному для проживания детей-
сирот.
Предусматривается, что формирование данного специализирован-

ного жилищного фонда осуществляется: посредством приобретения
жилых помещений в государственную собственность области; посред-
ством строительства (реконструкции) жилых помещений за счет
средств областного бюджета; за счет жилых помещений, перешедших
в государственную собственность области в установленном законода-
тельством порядке.
Решение об отнесении жилого помещения к специализированному

жилищному фонду для детей-сирот принимает орган исполнительной



власти области в сфере управления и распоряжения областной собст-
венностью в установленном законодательством порядке.
В соответствии с законодательством право на однократное обеспе-

чение благоустроенными жилыми помещениями специализированно-
го жилищного фонда по договорам найма специализированного жи-
лого помещения сроком на 5 лет имеют: дети-сироты, которые не яв-
ляются нанимателями жилых помещений по договорам социального
найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по догово-
ру социального найма либо собственниками жилых помещений; дети-
сироты, которые являются нанимателями или членами семьи нанима-
теля жилого помещения по договору социального найма либо собст-
венниками жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее
занимаемых жилых помещениях признается невозможным по обстоя-
тельствам, установленным законодательством.
Факт невозможности проживания детей-сирот в ранее занимаемых

жилых помещениях, нанимателями или членами семей нанимателей
по договорам социального найма либо собственниками которых они
являются, определяется органом исполнительной власти области в
сфере семьи, демографической и социальной политики в порядке, ус-
тановленном правительством области.
Жилые помещения специализированного жилищного фонда для

детей-сирот предоставляются вышеуказанным детям-сиротам по до-
стижении ими возраста 18 лет, а также в случае приобретения ими
полной дееспособности до достижения совершеннолетия, за исключе-
нием случаев, установленных законодательством.
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В Кемеровской области издано Постановление Коллегии администра-
ции области от 26 сентября 2012 года № 385 «Об осуществлении ре-
гионального государственного надзора в области племенного животно-
водства на территории Кемеровской области»
Данным постановлением утвержден Порядок осуществления реги-

онального государственного надзора в области племенного животно-
водства на территории области. Установлено, что целью осуществле-
ния регионального государственного надзора в области племенного
животноводства является обеспечение соблюдения законодательства в
области племенного животноводства на территории области.
Надзор в области племенного животноводства осуществляется де-

партаментом сельского хозяйства и перерабатывающей промышлен-
ности области в отношении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих разведение, содержание, корм-
ление, продажу, учет племенных животных, применение новых техно-
логий, научно-обособленных селекционных и биотехнологических
методов, прогрессивных методов контроля продуктивности.
Мероприятия по надзору в области племенного животноводства

осуществляют специалисты управления племенного животноводства
департамента. Надзор в области племенного животноводства прово-
дится в виде плановых и внеплановых документарных и (или) выезд-
ных проверок. Плановые проверки по надзору в области племенного
животноводства проводятся не чаще, чем один раз в три года на ос-
новании ежегодного плана проведения проверок организаций по пле-
менному животноводству. Внеплановая выездная проверка по надзо-
ру в области племенного животноводства проводится в соответствии с
приказом департамента после согласования в установленном порядке
с органом прокуратуры по месту осуществления деятельности органи-
зации по племенному животноводству.
По результатам проведения плановых и внеплановых проверок по

надзору в области племенного животноводства специалистами управ-
ления составляются акты проверок.
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В Республике Коми был издан Приказ Главы Республики от 23 ок-
тября 2012 года № 127 «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления государственной услуги по выдаче разрешений
на использование объектов животного мира, за исключением объектов,
находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального
значения, а также объектов животного мира, занесенных в Красную
книгу Российской Федерации»
Согласно утвержденному Административному регламенту указан-

ную услугу предоставляет Министерство природных ресурсов Респуб-
лики. В качестве заявителей выступают юридические лица и граждане.
Для получения государственной услуги необходимо предоставить

следующие документы: заявление по форме; краткий отчет по ранее
выданному разрешению (в случае, если разрешение ранее выдава-
лось); документ, подтверждающий уплату государственной пошлины;
документы, удостоверяющие личность гражданина Российской Феде-
рации, в том числе военнослужащих, а также документы, удостоверя-
ющие личность иностранного гражданина, лица без гражданства,
включая вид на жительство.
Кроме того, с 1 января 2013 года заявитель вправе предоставить по

собственной инициативе следующие документы и информацию, по-
лучаемые Министерством природных ресурсов Республики в рамках
межведомственного информационного взаимодействия: сведения из
единого государственного реестра юридических лиц (для юридических
лиц); документ, подтверждающий уплату государственной пошлины.
Срок предоставления услуги составляет 10 рабочих дней с даты ре-

гистрации запроса.
Предусматривается, что предоставление услуги состоит из следую-

щих процедур: регистрация запроса заявителя; рассмотрение докумен-
тов; подписание разрешения на использование объектов животного
мира; регистрация и выдача документов заявителю.
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В Нижегородской области принят Закон от 31 октября 2012 года
№ 141-З «О профилактике алкогольной зависимости у несовершенно-
летних в Нижегородской области»
Закон в целях защиты здоровья, нравственности несовершеннолет-

них регулирует правоотношения с участием органов государственной
власти области, органов местного самоуправления, организаций, в
том числе общественных и религиозных организаций (объединений),
и граждан в сфере профилактики алкогольной зависимости у несовер-
шеннолетних, устанавливает систему мер, направленных на защиту
несовершеннолетних от алкогольной зависимости в области. Под про-
филактикой алкогольной зависимости у несовершеннолетних пони-
мается система мер социального, правового, воспитательного и иного
характера, направленных на защиту несовершеннолетних от угрозы
алкогольной зависимости, выявление и устранение причин, способст-
вующих потреблению алкоголесодержащих веществ несовершенно-
летними, антиалкогольное обучение, пропаганду и воспитание куль-
туры здорового образа жизни, лечение и реабилитацию лиц с зависи-
мостью от алкоголя.
Субъектами профилактики алкогольной зависимости у несовер-

шеннолетних в области являются федеральные органы государствен-
ной власти в соответствии с федеральным законодательством, органы
государственной власти области, органы местного самоуправления,
создаваемые ими учреждения социальной защиты населения, образо-
вания, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта, комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также организа-
ции, в том числе общественные и религиозные организации (объеди-
нения), и граждане.
Координация деятельности по профилактике алкогольной зависи-

мости у несовершеннолетних в области осуществляется комиссией по
делам несовершеннолетних и защите их прав при правительстве обла-
сти.
Устанавливается, что система мер, направленных на защиту несо-

вершеннолетних от алкогольной зависимости в области, включает: ре-
ализацию на территории области федерального законодательства о за-
прете розничной продажи и потребления алкогольной продукции не-
совершеннолетними, об ограничениях розничной продажи алкоголь-
ной продукции, об особенностях размещения рекламы алкогольной
продукции; обеспечение соблюдения требований федерального зако-
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нодательства о запрете продажи и потребления алкогольной продук-
ции на мероприятиях с участием несовершеннолетних с целью недо-
пущения вовлечения несовершеннолетних в употребление алкоголь-
ной продукции; реализацию направлений первичной, вторичной и
третичной профилактики алкогольной зависимости у несовершенно-
летних в области; принятие нормативных правовых актов органами
государственной власти и органами местного самоуправления по ре-
гулированию организации и проведения массовых культурно-просве-
тительных, театрально-зрелищных, спортивных и рекламных меро-
приятий на территории области; принятие законов области по огра-
ничению пребывания несовершеннолетних на объектах, которые
предназначены для реализации только алкогольной продукции, а так-
же ограничению их пребывания в ночное время в общественных ме-
стах и в иных местах, где в установленном законом порядке предус-
мотрена розничная продажа алкогольной продукции.
Кроме этого Законом определены направления первичной, вторич-

ной и третичной профилактики алкогольной зависимости у несовер-
шеннолетних в области. 

В Костромской области издано Постановление администрации обла-
сти от 23 октября 2012 года № 414-а «О системе обеспечения вызова
экстренных оперативных служб Костромской области по единому но-
меру «112»
Постановление утверждает Положение о системе обеспечения вы-

зова экстренных оперативных служб области по единому номеру
«112». Предусматривается, что указанная система предназначена для
информационного обеспечения единых дежурно-диспетчерских служб
муниципальных образований области и является региональной со-
ставляющей системы обеспечения вызова экстренных оперативных
служб по единому номеру «112» Российской Федерации.
Основные цели создания системы-112 являются: организация

удобного обращения к экстренным оперативным службам по типу
«одного окна»; уменьшение возможного социально-экономического
ущерба вследствие происшествий и чрезвычайных ситуаций; умень-
шение среднего времени реагирования оперативных служб при про-
исшествиях; повышение оперативности и достоверности сбора, реги-
страции и распространения между экстренными службами информа-
ции о происшествиях и чрезвычайных ситуациях на территории обла-
сти; организация комплекса мер, обеспечивающих ускорение реаги-
рования и улучшение взаимодействия экстренных оперативных служб
при вызовах (сообщениях о происшествиях) населения.
Система-112 состоит из следующих основных подсистем: телеком-

муникационная подсистема; информационно-коммуникационная
подсистема; подсистема консультативного обслуживания; геоинфор-
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мационная подсистема; подсистема мониторинга, развернутая на тех-
нологической платформе регионального навигационного информаци-
онного центра области; подсистема обеспечения информационной бе-
зопасности.
Система-112 обеспечивает информационное взаимодействие орга-

нов повседневного управления территориальной подсистемы единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций области, в том числе единых дежурно-диспетчерских
служб муниципальных образований области и дежурно-диспетчерских
служб экстренных оперативных служб, перечень которых определяет-
ся Правительством Российской Федерации, и включает службы по-
жарной охраны, службы реагирования в чрезвычайных ситуациях,
службы полиции, службы скорой медицинской помощи, районные
аварийно-диспетчерские службы, службы «Антитеррор». 

В Приморском крае издано Постановление губернатора края от
24 октября 2012 года № 74-пг «Об утверждении Административного
регламента по исполнению государственной функции по контролю за ис-
полнением лицензиатами (соискателями лицензий) лицензионных требо-
ваний при осуществлении деятельности по обороту наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию нар-
косодержащих растений в части осуществления деятельности по обороту
наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в списки I—
III перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекур-
соров, подлежащих контролю в Российской Федерации, утвержденному
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998
года № 681 (за исключением деятельности, осуществляемой организаци-
ями оптовой торговли лекарственными средствами, аптечными организа-
циями, подведомственными федеральным органам исполнительной влас-
ти, государственным академиям наук)»
Согласно утвержденному Административному регламенту обязан-

ности по лицензионному контролю исполняют должностные лица Де-
партамента здравоохранения, которые имеют право: запрашивать у
соискателей лицензий и лицензиатов сведения и документы, необхо-
димые для исполнения государственной функции и представление ко-
торых предусмотрено законодательством Российской Федерации; вы-
давать лицензиатам предписания об устранении выявленных наруше-
ний лицензионных требований; применять меры по пресечению ад-
министративных правонарушений и привлечению виновных в их со-
вершении лиц к административной ответственности в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации.
Соискатель лицензии (лицензиат) вправе направить в письменной

форме в Департамент здравоохранения обращение о разъяснении по-
рядка исполнения указанной государственной функции и в течение 30
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дней со дня его регистрации получить письменный ответ.
Регламентом установлено, что при исполнении государственной

функции осуществляются следующие административные процедуры:
подготовка, проведение и оформление результатов проверок; приня-
тие мер в отношении фактов нарушений, выявленных при проведе-
нии проверок; контроль за исполнением предписаний об устранении
нарушений лицензионного законодательства.
Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Плановые про-

верки проводятся в соответствии с ежегодным планом проверок. Вне-
плановые проверки проводятся при наличии следующих оснований:
поступление в Департамент здравоохранения заявления от соискателя
лицензии (лицензиата) о предоставлении или переоформлении ли-
цензии; истечение срока исполнения лицензиатом ранее выданного
Департаментом здравоохранения лицензиату предписания об устране-
нии выявленных нарушений лицензионных требований; поступление
в Департамент здравоохранения обращений и (или) заявлений о фак-
тах грубых нарушений лицензиатом лицензионных требований; исте-
чение срока, на который было приостановлено действие лицензии по
решению суда; наличие ходатайства лицензиата о проведении внепла-
новой выездной проверки в целях установления факта досрочного ис-
полнения предписания Департамента здравоохранения; наличие при-
каза Департамента здравоохранения, изданного в соответствии с по-
ручением Президента Российской Федерации или Правительства Рос-
сийской Федерации.
По результатам проверки ответственными специалистами, прово-

дившими проверку, составляется акт по типовой форме, утвержден-
ной Министерством экономического развития Российской Федера-
ции.
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В Краснодарском крае издан Приказ Управления по охране, рестав-
рации и эксплуатации историко-культурных ценностей (наследия) края
от 4 октября 2012 года № 96 «Об утверждении Административного
регламента Управления по охране, реставрации и эксплуатации истори-
ко-культурных ценностей (наследия) Краснодарского края по исполне-
нию государственной функции «Проведение проверок при осуществлении
государственного контроля в области сохранения, использования, попу-
ляризации и государственной охраны объектов культурного наследия, зе-
мель историко-культурного назначения и их зон охраны»
Утвержденный Административный регламент устанавливает поря-

док организации и проведения проверок юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей управлением, порядок взаимодействия уп-
равления при организации и проведении проверок с иными органами
государственной власти, права и обязанности должностных лиц уп-
равления при проведении проверок, права и обязанности юридичес-
ких лиц, индивидуальных предпринимателей при осуществлении го-
сударственного контроля, меры по защите их прав и законных инте-
ресов при проведении проверок при осуществлении государственного
контроля в области сохранения, использования, популяризации и го-
сударственной охраны объектов культурного наследия, земель истори-
ко-культурного назначения и их зон охраны.
Предметом государственного контроля является соблюдение обяза-

тельных требований в области сохранения, использования, популяри-
зации и государственной охраны объектов культурного наследия юри-
дическими лицами и индивидуальными предпринимателями при осу-
ществлении деятельности.
Закрепляются следующие права должностных лиц управления при

проведении проверок: право требовать от проверяемого лица предо-
ставления документов юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, указанных в приказе руководителя управления, на основа-
нии которого проводится проверка, а также иных документов, нахо-
дящихся в распоряжении проверяемого лица, относящихся к предме-
ту, целям и задачам проводимой проверки; право требовать от прове-
ряемого лица обеспечения доступа для обследования используемых
при осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, со-
оружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспорт-
ных средств, объектов производственной среды, объектов культурно-
го наследия, а также для проведения экспертиз и расследований, на-
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правленных на установление причинно-следственной связи выявлен-
ного нарушения обязательных требований с фактами причинения
вреда или возникновением угрозы его причинения объектам культур-
ного наследия.

31



Справочно-информационное издание 

МОНИТОРИНГ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Еженедельный выпуск 
№ 46 (224) 22 ноября 2012 года

Редактор Т.А. Рыкова
Верстка Е.В. Бер 

Подписано в печать 22.11.2012. 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




