
ИРКУТСКИЙ ИНСТИТУТ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

И ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

им. М.М. СПЕРАНСКОГО

МОНИТОРИНГ
законодательства субъектов 
Российской Федерации

Еженедельный выпуск

№ 25 (254) 11 июля

Иркутск
2013



Печатается по решению ученого совета
Иркутского областного государственного научно-исследовательского

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

Составитель
Л.С. Гетьман

Мониторинг законодательства субъектов Российской Федерации. Ежене-
дельный выпуск. — Иркутск : Иркутский институт законодательства
и правовой информации им. М.М. Сперанского, 2013. — № 25 (254)
11 июля.

Целью мониторинга является оперативный обзор законодательных ак-
тов субъектов Российской Федерации в отдельных сферах правового ре-
гулирования. Положительный опыт правовой практики может быть ис-
пользован в правотворческой деятельности органов законодательной и
исполнительной власти Иркутской области.

© Иркутский институт 
законодательства 
и правовой информации 
им. М.М. Сперанского, 2013 



3

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел 1. Законодательство в сфере регулирования основ 
государственного строя субъектов Российской Федерации

Закон Нижегородской области от 8 мая 2013 года № 62-З «О
законодательной инициативе граждан в Законодательном Собрании
Нижегородской области»

Закон Республики Дагестан от 6 июня 2013 года № 29 «О по-
рядке избрания Президента Республики Дагестан депутатами Народ-
ного Собрания Республики Дагестан»

Постановление Правительства Брянской области от 27 мая 2013 го-
да № 146-п «Об утверждении Порядка составления и ведения реестра
административно-территориальных единиц, административных ок-
ругов, населенных пунктов Брянской области»

Постановление главы администрации Краснодарского края от
27 мая 2013 года № 532 «Об учреждении почетного звания «Заслу-
женный эколог Кубани»

Постановление Кабинета министров Республики Татарстан от 30 мая
2013 года № 364 «Об учреждении Торгово-экономического предста-
вительства Республики Татарстан в Дубае (Объединенные Арабские
Эмираты)»

Постановление Правительства Пермского края от 3 июня 2013
года № 595-П «О Регламенте Правительства Пермского края»

Постановление губернатора Волгоградской области от 10 июня
2013 года № 562 «Об утверждении Положения о подготовке согла-
шений Волгоградской области»

Раздел 2. Законодательство в сфере бюджетного 
и финансового регулирования

Закон Республики Калмыкия от 10 июня 2013 года № 437-IV-З
«О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся
в собственности Республики Калмыкия»

Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республи-
ки от 6 июня 2013 года № 164-ПП «О Положении об оплате труда
работников государственных казенных учреждений социальной за-
щиты населения Кабардино-Балкарской Республики»

Постановление главы администрации Липецкой области от
6 июня 2013 года № 264 «Об утверждении Порядка выделения до-
таций (грантов) сельским поселениям Липецкой области в целях со-
действия достижению и (или) поощрения достижения наилучших
значений показателей деятельности органов местного самоуправле-
ния сельских поселений области»

6

6

7

8

9

10

10

12

12

13



Раздел 3. Законодательство в сфере социальной защиты 
и социального обеспечения граждан

Приказ Министерства социального развития и семейной полити-
ки Краснодарского края от 29 мая 2013 года № 659 «Об утвержде-
нии Порядка предоставления социальной выплаты в целях частич-
ной компенсации родителям (законным представителям) стоимости
приобретенных путевок (курсовок) для детей»

Приказ Министерства социальной защиты населения Волгоград-
ской области от 4 июня 2013 года № 494 «Об утверждении Поло-
жения о порядке оформления и условиях предоставления социаль-
ного обслуживания лицам без определенного места жительства в со-
циальной гостинице государственного учреждения социального об-
служивания Волгоградской области»

Раздел 4. Законодательство в сфере жилищного регулирования
Закон Калужской области от 3 июня 2013 года № 435-ОЗ «О

порядке и условиях предоставления жилых помещений для социаль-
ной защиты отдельных категорий граждан»

Закон Пермского края от 10 июня 2013 года № 208-ПК «О пра-
вилах формирования списков граждан, имеющих право на приобре-
тение жилья экономического класса, построенного или строящегося
на земельных участках федерального фонда содействия развитию
жилищного строительства, переданных в безвозмездное срочное
пользование или аренду для строительства жилья экономического
класса, в том числе для их комплексного освоения в целях строи-
тельства такого жилья, о порядке и очередности включения указан-
ных граждан в эти списки»

Постановление Правительства Республики Калмыкия от 17 мая
2013 года № 231 «Об утверждении Порядка формирования специа-
лизированного жилищного фонда Республики Калмыкия для обес-
печения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей»

Постановление Правительства Хабаровского края от 29 мая 2013
года № 140-пр «О предоставлении гражданам социальной выплаты
на погашение остатка основного долга по жилищному (ипотечному)
кредиту, оформленному на строительство (приобретение) жилого
помещения, при рождении (усыновлении, удочерении) третьего ре-
бенка или последующих детей»

Постановление администрации Алтайского края от 11 июня
2013 года № 309 «Об утверждении Порядка формирования, содер-
жания и использования резерва оборудования жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Алтайского края»

Раздел 5. Законодательство о торговле, предпринимательстве, 
транспорте и связи

Закон Саратовской области от 16 мая 2013 года № 81-ЗСО «О
региональном государственном надзоре за техническим состоянием
аттракционной техники на территории Саратовской области»

15

16

18

19

20

21

22

23

4



Закон Хабаровского края от 29 мая 2013 года № 284 «О разви-
тии малого и среднего предпринимательства в Хабаровском крае»

Постановление Правительства Амурской области от 24 мая 2013
года № 240 «Об утверждении Порядка осуществления регионально-
го государственного надзора за обеспечением сохранности автомо-
бильных дорог регионального и межмуниципального значения Амур-
ской области»

Раздел 6. Законодательство в сфере общественной безопасности
Закон Чеченской Республики от 26 апреля 2013 года № 8-РЗ

«Об ограничениях в сфере розничной продажи и распространения
безалкогольных и слабоалкогольных тонизирующих напитков»

Раздел 7. Законодательство об образовании, здравоохранении, 
науке и культуре

Закон Кемеровской области от 30 апреля 2013 года № 50-ОЗ
«О поощрении спортсменов — участников XXX летних Олимпий-
ских игр»

Постановление губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа
от 20 мая 2013 года № 59-ПГ «Об учреждении специальных пре-
мий Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа за успехи в
создании, сохранении и пропаганде культурных ценностей коренных
малочисленных народов Севера»

Приказ Министерства здравоохранения Волгоградской области от
6 июня 2013 года № 1476 «О создании отделений (кабинетов) ме-
дицинской профилактики»

Постановление Правительства Пермского края от 13 июня 2013
года № 699-п «О порядке реализации проекта «Мобильный учитель»

5

24

25

27

28

28

30

31



В Нижегородской области принят Закон от 8 мая 2013 года № 62-З
«О законодательной инициативе граждан в Законодательном Собрании
Нижегородской области»
Закон устанавливает порядок реализации права законодательной

инициативы граждан Российской Федерации, проживающих на тер-
ритории области и обладающих в соответствии с федеральными зако-
нами активным избирательным правом, в Законодательном собрании
области.
Предусматривается, что право законодательной инициативы граж-

дан в областном Законодательном собрании — это возможность граж-
дан в количестве не менее двух тысяч человек вносить в установлен-
ном порядке в Законодательное собрание проекты законов области и
поправки к проектам законов области, подлежащие обязательному
рассмотрению на заседании Законодательного собрания.
Реализация законодательной инициативы включает в себя следую-

щие стадии: разработка законопроекта, поправок; сбор подписей
граждан; внесение в Законодательное собрание законопроекта, попра-
вок и подписных листов с подписями граждан; проверка в Законода-
тельном собрании законопроекта, поправок, документов к законопро-
екту, поправкам и подписных листов на соответствие их требованиям
закона; регистрация в Законодательном собрании законопроекта; рас-
смотрение Законодательным собранием законопроекта или поправок.

В Республике Дагестан принят Закон от 6 июня 2013 года № 29
«О порядке избрания Президента Республики Дагестан депутатами На-
родного Собрания Республики Дагестан»
В соответствии с законом представление Президента Российской

Федерации о кандидатах для избрания на должность Президента рес-
публики рассматривается депутатами Народного собрания в течение
20 дней со дня его внесения Президентом Российской Федерации.
Каждому кандидату предоставляется право выступить перед депутата-
ми Народного собрания с основными положениями программы пред-
стоящей деятельности в случае его избрания Президентом республи-
ки. В ходе обсуждения кандидатур депутатские объединения (фрак-
ции) в Народном собрании вправе задавать вопросы кандидатам, вы-
сказывать свое мнение по каждой кандидатуре, выступать в поддерж-
ку или против того или иного кандидата.
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Избрание Президента республики проводится тайным голосовани-
ем с использованием бюллетеней. При этом избранным считается
кандидат, за которого проголосовало большинство от установленного
числа депутатов Народного собрания.
В случае если ни один кандидат не набрал необходимого числа го-

лосов депутатов Народного собрания, проводится повторное голосо-
вание по двум кандидатам, набравшим наибольшее число голосов. По
его итогам избранным считается кандидат, получивший при голосова-
нии большее число голосов депутатов Народного собрания по отно-
шению к числу голосов, полученных другим кандидатом.
Решение Народного собрания об избрании Президента оформля-

ется постановлением Народного собрания, которое подлежит обяза-
тельному официальному опубликованию в средствах массовой инфор-
мации не позднее трех дней со дня его принятия.

В Брянской области издано Постановление Правительства области от
27 мая 2013 года № 146-п «Об утверждении Порядка составления и ве-
дения реестра административно-территориальных единиц, администра-
тивных округов, населенных пунктов Брянской области»
Утвержденным Порядком устанавливается, что реестр администра-

тивно-территориальных единиц, административных округов, населен-
ных пунктов области представляет собой систематизированный офи-
циальный перечень административно-территориальных единиц и на-
селенных пунктов, который ведется с целью их полного статистичес-
кого учета и использования в практической деятельности. Реестр ве-
дется уполномоченным исполнительным органом государственной
власти области.
Система ведения реестра включает в себя ведение реестра на бу-

мажных и электронных носителях, внесение изменений в реестр на
основании правовых актов области, ведение учета запросов и ответов
по ним.
В правовом акте предусматривается, что основанием для внесения

сведений в реестр являются: данные об административно-территори-
альных единицах области, содержащиеся в официальных справочных
изданиях по вопросам административно-территориального устройства
области, документах управления по делам архивов департамента куль-
туры области; материалы территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по области, управления Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по области; правовые акты области по вопросам изменения ад-
министративно-территориального устройства. Внесение изменений в
реестр осуществляется соответствующим правовым актом правитель-
ства области.
Для обобщения данных об изменениях в административно-терри-
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ториальном устройстве области за истекший год глава администрации
муниципального района, городского округа ежегодно представляет
сведения по состоянию на 31 декабря отчетного года уполномоченно-
му органу исполнительной власти области в печатном виде и на элек-
тронных носителях до 1 февраля года, следующего за отчетным. 
Реестр ежегодно представляется для утверждения губернатору об-

ласти не позднее 1 марта года, следующего за отчетным. После ут-
верждения реестра, ведущегося на бумажных носителях, осуществля-
ется сверка его данных с реестром, ведущимся в электронной форме. 
Содержащиеся в реестре сведения являются открытыми и общедо-

ступными и в месячный срок представляются по запросу заинтересо-
ванного органа, физического или юридического лица в виде выписки
из реестра или справки об отсутствии запрашиваемой информации.

В Краснодарском крае издано Постановление главы администрации
края от 27 мая 2013 года № 532 «Об учреждении почетного звания
«Заслуженный эколог Кубани»
Постановление утверждает Положение о почетном звании «Заслу-

женный эколог Кубани», описание и эскиз нагрудного знака «Заслу-
женный эколог Кубани», описание и эскиз удостоверения к почетно-
му званию «Заслуженный эколог Кубани». 
Предусматривается, что почетное звание «Заслуженный эколог Ку-

бани» присваивается гражданам Российской Федерации — высоко-
профессиональным работникам природоохранных органов, научно-
исследовательских, проектных, технологических и производственных
организаций за личные заслуги: в сохранении и приумножении при-
родных и биологических ресурсов; разработке и внедрении современ-
ных малоотходных и безотходных производственных технологий и
очистных комплексов, обеспечивающих сокращение выброса загряз-
няющих окружающую среду веществ; воссоздании экосистемы, защи-
те и сохранении особых природоохранных зон и заповедников, а так-
же отдельных видов растений и представителей животного мира; лик-
видации природных и техногенных катастроф; подготовке квалифи-
цированных кадров в области экологии.
Устанавливается, что лица, представляемые к присвоению почет-

ного звания «Заслуженный эколог Кубани», должны иметь стаж рабо-
ты в данной отрасли не менее 15 лет, из которых не менее 10 лет — в
крае, в том числе не менее 3 лет — в конкретном коллективе. В ис-
ключительных случаях по решению главы администрации края за осо-
бо выдающиеся заслуги в развитии природопользования и охраны ок-
ружающей среды края присвоение почетного звания может быть про-
изведено лицам, имеющим стаж в данной отрасли не менее 10 лет.
Ходатайство о присвоении звания могут подавать руководители ор-

ганов исполнительной власти края, руководители органов местного
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самоуправления муниципальных образований края, организации, тру-
довые коллективы. При этом ходатайство о присвоении звания вмес-
те с наградными материалами необходимо адресовать главе админис-
трации края и направлять не позднее чем за 3 месяца до предполага-
емого награждения.
Поступившие наградные документы направляются для рассмотре-

ния на заседании комиссии министерства природных ресурсов края в
течение 30 календарных дней со дня их поступления. При положи-
тельном решении комиссии министерства наградные документы
представляются в отдел наград управления кадровой политики в де-
партаменте внутренней политики администрации края для рассмотре-
ния их на заседании комиссии по государственным наградам админи-
страции края не позднее чем за 7 дней до дня заседания комиссии.
Окончательное решение о присвоении почетного звания принимает-
ся главой администрации края. 

В Республике Татарстан издано Постановление Кабинета министров
республики от 30 мая 2013 года № 364 «Об учреждении Торгово-эко-
номического представительства Республики Татарстан в Дубае (Объеди-
ненные Арабские Эмираты)»
В соответствии с Положением о Торгово-экономическом предста-

вительстве республики в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты),
утвержденным данным Постановлением, представительство не обла-
дает статусом дипломатического представительства, на него не могут
быть возложены консульские или дипломатические функции. Работ-
ники представительства не пользуются дипломатическими привилеги-
ями и иммунитетами.
Определяется, что представительство является юридическим лицом

и подлежит регистрации в соответствии с законодательством Объеди-
ненных Арабских Эмиратов. Цель его деятельности — содействие ус-
тановлению, развитию и расширению торгово-экономических, науч-
но-технических, культурных и гуманитарных связей и контактов меж-
ду республикой и Объединенными Арабскими Эмиратами. Руководи-
тель представительства (представитель), назначается на должность и
освобождается от должности Кабинетом министров республики.
Финансирование деятельности представительства осуществляется

за счет средств бюджета республики и привлекаемых в установленном
порядке средств внебюджетных источников. Устанавливается, что
представительство не отвечает по обязательствам предприятий, орга-
низаций, учреждений республики, осуществляющих деятельность в
Дубае, а они не отвечают по обязательствам представительства.
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В Пермском крае издано Постановление Правительства края от
3 июня 2013 года № 595-П «О Регламенте Правительства Пермского
края»
Регламент устанавливает порядок организации деятельности выс-

шего исполнительного органа государственной власти края — прави-
тельства края по реализации его полномочий, а именно порядок пла-
нирования работы правительства, подготовки и проведения его засе-
даний, совещаний в правительстве, встреч, рабочих поездок, массо-
вых и иных мероприятий с участием председателя правительства края,
подготовки, внесения на рассмотрение в правительство, принятия и
издания правительством правовых актов, организации работы с доку-
ментами, исполнения и контроля исполнения поручений, содержа-
щихся в правовых актах и иных документах, образования правитель-
ственных и межведомственных координационных и совещательных
органов, взаимодействия правительства с губернатором края, Законо-
дательным собранием края, федеральными органами государственной
власти, территориальными органами федеральных органов исполни-
тельной власти, органами местного самоуправления муниципальных
образований края и иными органами, организациями, гражданами.
В частности, данным актом закрепляется, что правительство в рам-

ках своих полномочий издает постановления и распоряжения. При
этом акты, имеющие нормативный характер, издаются в форме поста-
новлений правительства. Акты по оперативным и другим текущим во-
просам, не имеющие нормативного характера, издаются в форме рас-
поряжений правительства. Они принимаются на его заседаниях или в
рабочем порядке.

В Волгоградской области издано Постановление губернатора области
от 10 июня 2013 года № 562 «Об утверждении Положения о подго-
товке соглашений Волгоградской области»
Постановлением утверждено Положение, определяющее порядок

подготовки соглашений, договоров, протоколов, меморандумов, кон-
венций, заключаемых от имени области, за исключением междуна-
родных соглашений области и соглашений области, подлежащих ут-
верждению областной Думой. 
Положением предусмотрено, что соглашения от имени области

подписывает губернатор области либо лицо, исполняющее его обязан-
ности. Проект соглашения: готовится органом исполнительной влас-
ти области, структурным подразделением аппарата губернатора и пра-
вительства области по поручению губернатора области; подлежит обя-
зательному визированию руководителями органов исполнительной
власти области, структурных подразделений аппарата губернатора и
правительства области, осуществляющих их подготовку, а также руко-
водителями юридических служб таких органов; подлежит согласова-
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нию с заинтересованными органами. При наличии в проекте согла-
шения финансовых обязательств области он подлежит согласованию
с министерством финансов области; в обязательном порядке согласо-
вывается с вице-губернатором — председателем правительства облас-
ти, срок согласования проекта соглашения не должен превышать 5 ра-
бочих дней. При подготовке проекта соглашения обязательной явля-
ется проверка полномочий лиц, подписывающих соглашение, которая
осуществляется органом исполнительной власти области, структур-
ным подразделением аппарата губернатора и правительства области.
Завизированный и согласованный проект соглашения представляется
в государственно-правовое управление аппарата губернатора и прави-
тельства области, где в течение 7 рабочих дней со дня поступления
проекта соглашения проводится экспертиза на соответствие законода-
тельству Российской Федерации и области, а также повторно прове-
ряет полномочия лиц, подписывающих соглашение. Далее завизиро-
ванный в государственно-правовом управлении проект соглашения
предоставляется на редактирование в соответствии с правилами рус-
ского языка в соответствующее структурное подразделение аппарата
губернатора и правительства области, а затем вице-губернатору — ру-
ководителю аппарата губернатора и правительства области для визи-
рования и представления на подпись губернатору области. 
Подписанное губернатором области соглашение регистрируется в

финансовом управлении аппарата губернатора и правительства обла-
сти. После подписания соглашения со стороны области орган испол-
нительной власти области, структурное подразделение аппарата губер-
натора и правительства области, ответственные за подготовку проек-
та соглашения, обеспечивают подписание соглашения другими сторо-
нами. После подписания соглашения всеми сторонами орган испол-
нительной власти области, структурное подразделение аппарата губер-
натора и правительства области, подготовившие проект данного со-
глашения, представляют в финансовое управление оригинал соглаше-
ния со всеми сопроводительными документами для хранения. 
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В Республике Калмыкия принят Закон от 10 июня 2013 года
№ 437-IV-З «О порядке управления и распоряжения имуществом, нахо-
дящимся в собственности Республики Калмыкия»
Закон устанавливает правовые основы управления и распоряжения

имуществом, находящимся в собственности республики. 
Так, закон регулирует следующие вопросы: содержание и оценка

республиканского имущества; учет республиканского имущества в ре-
естре — информационной системе, содержащей сведения о республи-
канском имуществе в объеме, необходимом для осуществления пол-
номочий по управлению и распоряжению республиканским имущест-
вом; порядок осуществления контроля за использованием и сохран-
ностью республиканского имущества; общие положения о распоряже-
нии республиканским имуществом; процедура согласования соверше-
ния сделок; порядок внесения республиканского имущества в унитар-
ные (складочные) капиталы хозяйственных обществ; реализация прав
акционера (участника) и представительство республики в органах уп-
равления хозяйственных обществ. 
Устанавливается, что республиканское имущество должно поддер-

живаться в исправном состоянии, обеспечивающем его сохранность,
посредством ремонта, восстановления, эксплуатации и обслуживания.
Республика в лице органов исполнительной власти республики высту-
пает в качестве учредителей (участников) хозяйственных обществ.
Сделки с участием государственных унитарных предприятий и учреж-
дений, влекущие учреждение юридических лиц (участие в юридичес-
ких лицах), совершаются на основании решений Правительства рес-
публики об учреждении юридического лица (участии в юридическом
лице). 

В Кабардино-Балкарской Республике издано Постановление Прави-
тельства республики от 6 июня 2013 года № 164-ПП «О Положении
об оплате труда работников государственных казенных учреждений соци-
альной защиты населения Кабардино-Балкарской Республики»
Утвержденное Положение определяет порядок формирования сис-

темы оплаты труда работников государственных казенных учреждений
социальной защиты населения. Указанный правовой акт содержит:
минимальные размеры окладов по профессиональным квалификаци-
онным группам; рекомендуемые размеры повышающих коэффициен-
тов; наименования, условия осуществления и размеры выплат стиму-
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лирующего характера; наименования, условия осуществления и раз-
меры выплат компенсационного характера; условия оплаты труда ру-
ководителей учреждений, их заместителей и главного бухгалтера уч-
реждения и другие вопросы, касающиеся оплаты труда.
Установлено, что система оплаты труда работников учреждений ус-

танавливается коллективными договорами, соглашениями, локальны-
ми нормативными актами в соответствии с трудовым законодательст-
вом и иными нормативными актами Российской Федерации и респуб-
лики и данным Положением.
Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором

в соответствии с системой оплаты труда.
Условия оплаты труда, включая размер должностного оклада ра-

ботника, повышающие коэффициенты к окладам и иные выплаты
стимулирующего и компенсационного характера, являются обязатель-
ными для включения в трудовой договор.
Исполнительный орган государственной власти республики, в ве-

дении которого находятся государственные казенные учреждения со-
циальной защиты населения, может устанавливать руководителю уч-
реждения выплаты стимулирующего характера, размер которых зави-
сит от выполнения показателей эффективности и результативности
деятельности учреждения.
Размеры должностных окладов определяются руководителем уч-

реждения на основе требований к профессиональной подготовке и
уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соот-
ветствующей профессиональной деятельности, а также с учетом слож-
ности и объема выполняемой работы.

В Липецкой области издано Постановление главы администрации об-
ласти от 6 июня 2013 года № 264 «Об утверждении Порядка выделе-
ния дотаций (грантов) сельским поселениям Липецкой области в целях
содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших зна-
чений показателей деятельности органов местного самоуправления сель-
ских поселений области»
Утвержденный Порядок определяет механизм предоставления до-

таций (грантов) сельским поселениям области в целях содействия до-
стижению и (или) поощрения достижения наилучших значений пока-
зателей деятельности органов местного самоуправления сельских по-
селений области.
Предусматривается, что гранты выделяются в форме дотаций из

областного бюджета в пределах средств, предусмотренных законом об
областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Право на их получение имеют сельские поселения области, добив-

шиеся наилучших значений показателей деятельности органов мест-
ного самоуправления и занявшие места с первого по третье включи-
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тельно в каждой из следующих категорий: с численностью населения
менее 1 тыс. человек; с численностью населения от 1 тыс. до 3 тыс. че-
ловек включительно; с численностью населения свыше 3 тыс. человек.
Для определения сельских поселений, добившихся наилучших зна-

чений показателей деятельности органов местного самоуправления,
создается экспертная группа.
Первое место в каждой категории присваивается сельскому посе-

лению, получившему наименьшую итоговую оценку показателей, вто-
рое и последующие места (в каждой категории) присваиваются в по-
рядке увеличения итоговой оценки показателей.
В случае равенства итоговых оценок показателей у двух или более

сельских поселений приоритет имеют сельские поселения с более вы-
сокой численностью населения.
Этим же актом утверждена Методика оценки наилучших значений

показателей деятельности органов местного самоуправления сельских
поселений области, разработанная в целях определения сельских по-
селений области — получателей грантов.
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В Краснодарском крае издан Приказ Министерства социального раз-
вития и семейной политики края от 29 мая 2013 года № 659 «Об ут-
верждении Порядка предоставления социальной выплаты в целях час-
тичной компенсации родителям (законным представителям) стоимости
приобретенных путевок (курсовок) для детей»
Утвержденный Порядок определяет: условия и порядок предостав-

ления социальной выплаты в целях частичной компенсации родите-
лям (законным представителям) стоимости приобретенных путевок
(курсовок) для детей в загородные стационарные детские оздорови-
тельные лагеря и в санатории, в том числе детские и для детей с ро-
дителями, а также в санаторные оздоровительные лагеря круглогодич-
ного действия, в том числе дневного пребывания, в бальнео- и грязе-
лечебницы, имеющие (использующие) источники минеральных вод и
лечебных грязей, имеющие лицензию на осуществление услуг по ока-
занию санаторно-курортной помощи по специальности «Педиатрия»,
расположенные на территории края и иных субъектов Российской
Федерации; механизм взаимодействия между министерством социаль-
ного развития и семейной политики края, управлениями социальной
защиты населения министерства социального развития и семейной
политики края в муниципальных образованиях и органами местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов края,
осуществляющими переданные государственные полномочия по орга-
низации отдыха и оздоровления детей при организации предоставле-
ния родителям (законным представителям) социальной выплаты.
Получателями социальных выплат являются родители (законные

представители) детей, самостоятельно приобретшие путевки (курсов-
ки) для детей в возрасте от 4 до 17 лет (включительно) на день заезда
в организацию отдыха детей и их оздоровления по путевке (курсовке) —
граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на терри-
тории края. Социальная выплата в целях частичной компенсации за-
явителям стоимости приобретенных путевок (курсовок) в организа-
ции отдыха детей и их оздоровления предоставляется в зависимости
от вида организации отдыха и оздоровления детей, зоны ее располо-
жения и размещения помещений санитарного бытового назначения.
Предусматривается, что социальная выплата предоставляется за-

явителям в целях частичной компенсации стоимости: приобретенных
путевок для детей в загородные лагеря при условии, что продолжи-
тельность пребывания в них составляет от 10 до 21 дня, в размере не
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менее 50% от установленной уполномоченным органом исполнитель-
ной власти края средней стоимости одного дня пребывания ребенка,
умноженной на количество дней пребывания; приобретенных путевок
(курсовок) детям для лечения в санаторных учреждениях при условии,
что продолжительность пребывания в них составляет от 14 до 24 дней,
в размере не менее 50% от установленной уполномоченным органом
исполнительной власти края средней стоимости одного дня пребыва-
ния ребенка либо ребенка и одного из родителей (законных предста-
вителей), умноженной на количество дней пребывания.
В случае если продолжительность пребывания ребенка по приоб-

ретенной заявителем путевке (курсовке) в организацию отдыха детей
и их оздоровления превышает продолжительность пребывания, уста-
новленную настоящим пунктом, социальная выплата предоставляется
в размере не менее 50% от установленной уполномоченным органом
исполнительной власти края средней стоимости одного дня пребыва-
ния ребенка либо ребенка и одного из родителей (законных предста-
вителей), умноженной: на 21 календарный день — при приобретении
путевки в загородный лагерь; на 24 календарных дня — при приобре-
тении путевки (курсовки) в санаторное учреждение. 

В Волгоградской области издан Приказ Министерства социальной за-
щиты населения области от 4 июня 2013 года № 494 «Об утвержде-
нии Положения о порядке оформления и условиях предоставления соци-
ального обслуживания лицам без определенного места жительства в со-
циальной гостинице государственного учреждения социального обслужи-
вания Волгоградской области»
Приказом утверждено Положение о порядке, распространяемое на

государственные учреждения социального обслуживания области,
предоставляющие государственную услугу «Социальное обслуживание
в условиях социальной гостиницы». 
Предусматривается, что социальное обслуживание предоставляется

при условии добровольного согласия граждан. В социальную гостини-
цу принимаются следующие лица: без определенного места жительст-
ва, сохранившие способность к самообслуживанию, в том числе лица,
освободившиеся из мест лишения свободы; частично или полностью
утратившие способность к самообслуживанию и передвижению, в том
числе освободившиеся из мест лишения свободы; женщины и женщи-
ны с детьми, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации; инвалиды
Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий; участ-
ники Великой Отечественной войны; бывшие несовершеннолетние
узники фашизма; лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня
1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая пе-
риод работы на временно оккупированных территориях СССР, на-
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гражденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд
в период Великой Отечественной войны; лица, имеющие статус «Де-
ти Сталинграда», «Житель блокадного Ленинграда»; супруга (супруг)
погибшего (умершего) инвалида войны, участника Великой Отечест-
венной войны и ветерана боевых действий; реабилитированные лица
и лица, пострадавшие от политических репрессий; в первоочередном
порядке — инвалиды I и II групп. Прием осуществляют государствен-
ные учреждения социального обслуживания. Сотрудники готовят хо-
датайство в министерство социальной защиты населения области о
предоставлении гражданину путевки в социальную гостиницу. Соот-
ветствующее решение принимает заместитель министра.
Утвержденное Положение определяет перечень документов, необ-

ходимых для устройства указанных субъектов в социальную гостиницу. 
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В Калужской области принят Закон от 3 июня 2013 года № 435-ОЗ
«О порядке и условиях предоставления жилых помещений для социаль-
ной защиты отдельных категорий граждан»
Закон устанавливает порядок и условия предоставления в области

жилых помещений для социальной защиты отдельных категорий
граждан специализированных жилищных фондов муниципальных об-
разований области. 
К категориям граждан, нуждающихся в специальной социальной

защите, относятся граждане, не обеспеченные жилыми помещениями
на территории соответствующего муниципального образования и час-
тично утратившие способность к самообслуживанию: одинокие муж-
чины, достигшие возраста 60 лет, и одинокие женщины, достигшие
возраста 55 лет (а также одинокие супружеские пары из их числа); ин-
валиды Великой Отечественной войны; ветераны Великой Отечест-
венной войны; инвалиды боевых действий; нетрудоспособные члены
семей погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны
и инвалидов боевых действий, участников Великой Отечественной
войны и ветеранов боевых действий, состоявшие на его иждивении и
получающие пенсию по случаю потери кормильца (имеющие право на
ее получение) в соответствии с пенсионным законодательством Рос-
сийской Федерации; инвалиды. 
Под гражданами, не обеспеченными жилыми помещениями на

территории соответствующего муниципального образования, понима-
ются граждане, обеспеченные жилыми помещениями размером ниже
учетной нормы, установленной в соответствующем муниципальном
образовании; проживающие в жилом помещении, не отвечающем ус-
тановленным санитарным и техническим требованиям. 
Предусматривается, что жилое помещение для социальной защиты

отдельных категорий граждан предоставляется на условиях, опреде-
ленных договором безвозмездного пользования в соответствии с зако-
нодательством. Жилые помещения для социальной защиты отдельных
категорий граждан предоставляются в размере не менее 6 кв. м жилой
площади на одного человека. 

Раздел 4
Законодательство в сфере жилищного 
регулирования



В Пермском крае принят Закон от 10 июня 2013 года № 208-ПК
«О правилах формирования списков граждан, имеющих право на приоб-
ретение жилья экономического класса, построенного или строящегося на
земельных участках федерального фонда содействия развитию жилищно-
го строительства, переданных в безвозмездное срочное пользование или
аренду для строительства жилья экономического класса, в том числе для
их комплексного освоения в целях строительства такого жилья, о поряд-
ке и очередности включения указанных граждан в эти списки»
Закон устанавливает правила формирования списков граждан,

имеющих право на приобретение жилых помещений в многоквартир-
ных домах, жилых домах (в том числе объектов индивидуального жи-
лищного строительства), которые соответствуют условиям отнесения
к жилью экономического класса, построенных или строящихся на зе-
мельных участках Федерального фонда содействия развитию жилищ-
ного строительства, переданных в безвозмездное срочное пользование
или аренду для строительства жилья экономического класса, в том
числе для их комплексного освоения в целях строительства такого жи-
лья, а также порядок и очередность включения указанных граждан в
эти списки.
Заявления о включении в список принимаются органами местного

самоуправления от граждан, зарегистрированных по месту жительства
или имеющих основное место работы (службы) на территории края,
отнесенных к категориям граждан, включенным в перечень.
При рассмотрении органом местного самоуправления заявлений и

приложенных к ним документов проверяются основания для отнесе-
ния граждан к категориям лиц, указанным в перечне, а также преду-
смотренные перечнем основания для включения граждан в список.
По результатам рассмотрения заявления и документов орган мест-

ного самоуправления в течение 20 рабочих дней со дня принятия за-
явления принимает решение об учете заявления гражданина для
включения его в список либо об отказе в таком учете.
При этом заявителю отказывают в учете заявления в следующих

случаях: гражданин не соответствует ни одной из категорий граждан,
указанных в перечне; отсутствуют предусмотренные перечнем основа-
ния для включения гражданина из числа отнесенных к категориям
граждан, указанных в перечне, в списки; представлены недостоверные
сведения о гражданине и (или) членах его семьи либо об основаниях
включения в списки; гражданин включен в список граждан, имеющих
право на включение в список в порядке, предусмотренном данным за-
коном, или гражданин уже включен в список по иному муниципаль-
ному образованию; гражданином не представлены предусмотренные
документы.
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В Республике Калмыкия издано Постановление Правительства рес-
публики от 17 мая 2013 года № 231 «Об утверждении Порядка фор-
мирования специализированного жилищного фонда Республики Калмы-
кия для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей»
В соответствии с утвержденным Порядком формирование специа-

лизированного жилищного фонда для детей-сирот осуществляется
министерством по земельным и имущественным отношениям респуб-
лики за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете
на соответствующий финансовый год. Министерство по земельным и
имущественным отношениям республики представляет в министерст-
во финансов республики до 20 мая года, предшествующего планируе-
мому, заявку об объемах средств республиканского бюджета, необхо-
димых для формирования специализированного жилищного фонда
для детей-сирот, на очередной финансовый год и плановый период.
Кроме того, министерство образования, культуры и науки республи-
ки ежегодно, до 1 мая года, предшествующего планируемому, направ-
ляет в министерство по земельным и имущественным отношениям
республики выписку из списка, в которой указываются дети-сироты и
дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащие обеспече-
нию специализированными жилыми помещениями в планируемом
году. 
Формирование специализированного жилищного фонда для детей-

сирот осуществляется посредством строительства жилых домов и мно-
гоквартирных жилых домов, приобретения жилых помещений в госу-
дарственную собственность республики, за счет жилых помещений,
перешедших в государственную собственность республики в установ-
ленном законодательством порядке, путем участия в долевом строи-
тельстве жилых домов. При формировании специализированного жи-
лищного фонда учитывается норматив предоставления общей площа-
ди жилого помещения в размере 33 кв. м на одного гражданина. С
учетом конструктивных и технических параметров жилого дома жилое
помещение может превышать вышеуказанный размер общей площади
не более чем на 7 кв. м. Члены семей детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, при предоставлении им жилых поме-
щений не учитываются. 
Включение жилого помещения в состав специализированного жи-

лищного фонда для детей-сирот и исключение жилого помещения из
указанного фонда производится на основании распоряжения минис-
терства по земельным и имущественным отношениям республики. Ре-
шение об отнесении жилого помещения к специализированному жи-
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лищному фонду принимается министерством по земельным и имуще-
ственным отношениям республики в течение 30 дней с даты получе-
ния документа, подтверждающего право государственной собственно-
сти республики либо право хозяйственного ведения или оперативно-
го управления на жилое помещение. 

В Хабаровском крае издано Постановление Правительства края от
29 мая 2013 года № 140-пр «О предоставлении гражданам социальной
выплаты на погашение остатка основного долга по жилищному (ипотеч-
ному) кредиту, оформленному на строительство (приобретение) жилого
помещения, при рождении (усыновлении, удочерении) третьего ребенка
или последующих детей»
Постановление устанавливает правила предоставления гражданам

Российской Федерации, постоянно проживающим на территории
края, социальной выплаты на погашение остатка основного долга (за
исключением просроченной задолженности) по жилищному (ипотеч-
ному) кредиту, оформленному на строительство (приобретение) жи-
лого помещения, при рождении (усыновлении, удочерении) третьего
ребенка или последующих детей.
Предусматривается, что правом на социальную выплату обладают

граждане, имеющие трех или трех и более несовершеннолетних детей.
Социальная выплата предоставляется гражданам при рождении (усы-
новлении, удочерении) третьего или последующего ребенка один раз.
Предоставление социальной выплаты осуществляется одному из ро-
дителей в семье или родителю в неполной семье, состоящей из одно-
го родителя и трех или трех и более несовершеннолетних детей.
Предоставление социальной выплаты осуществляется при выпол-

нении следующих условий в совокупности: рождение (усыновление,
удочерение) третьего ребенка или последующих детей с 1 января 2012
года; наличие жилого помещения в собственности у граждан (граждан
и их несовершеннолетних детей); жилое помещение является посто-
янным местом жительства граждан и их несовершеннолетних детей;
наличие остатка основного долга по жилищному (ипотечному) креди-
ту, оформленному на жилое помещение в банках, прошедших кон-
курсный отбор банков; отсутствие у родителей (или родителя в непол-
ной семье) и (или) их несовершеннолетних детей в собственности
иного отдельного жилого помещения.
При возникновении права на социальную выплату не учитывают-

ся дети, достигшие совершеннолетия на момент подачи документов
на получение социальной выплаты.
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В Алтайском крае издано Постановление администрации края от 11
июня 2013 года № 309 «Об утверждении Порядка формирования, со-
держания и использования резерва оборудования жилищно-коммунально-
го хозяйства Алтайского края»
Установлены правила формирования, содержания и использования

резерва оборудования жилищно-коммунального хозяйства края, пред-
назначенного для ликвидации аварийных ситуаций на объектах жи-
лищно-коммунального хозяйства и социальной сферы региона и их
последствий.
Определено, что резерв оборудования формируется и содержится в

соответствии с условиями государственных контрактов, заключаемых
Управлением края по жилищно-коммунальному хозяйству с органи-
зациями, определяемыми в установленном законодательством поряд-
ке, и финансируется за счет средств краевого бюджета.
Формирование резерва оборудования осуществляется на основа-

нии плана закупок, согласованного с заместителем губернатора края,
курирующим вопросы жилищно-коммунального хозяйства.
Контроль за наличием, хранением и использованием резерва обо-

рудования осуществляется Управлением края по жилищно-комму-
нальному хозяйству.
Инвентаризация резерва оборудования проводится не реже двух

раз в год.



В Саратовской области принят Закон от 16 мая 2013 года № 81-ЗСО
«О региональном государственном надзоре за техническим состоянием
аттракционной техники на территории Саратовской области»
Закон регулирует отношения, возникающие при осуществлении

регионального государственного надзора за техническим состоянием
аттракционов и их вспомогательных устройств, в целях обеспечения
безопасности жизни и здоровья людей. К объектам надзора, в отно-
шении которых применяется закон, относятся временно устанавлива-
емые (перевозимые) и стационарные (смонтированные на фундамен-
тах) аттракционы, в которых предусмотрено использование парамет-
ров биомеханических воздействий на пассажиров аттракционов следу-
ющих видов: механизированные, немеханизированные, аттракционы
для детей, а также вспомогательные устройства для развлечений, ис-
пользуемые в парках аттракционов или совместно с аттракционами,
устанавливаемые в парках, торгово-развлекательных центрах, на яр-
марках и других общественных местах.
Региональный государственный надзор за техническим состоянием

аттракционов и их вспомогательных устройств осуществляется орга-
ном исполнительной власти области, уполномоченным на проведение
регионального государственного надзора в области технического со-
стояния самоходных машин и других видов техники на территории
области.
Юридические лица, индивидуальные предприниматели обязаны

представить в уполномоченный орган уведомление об осуществлении
предпринимательской деятельности по предоставлению услуг с ис-
пользованием объектов надзора, в отношении которых распространя-
ется действие закона. В уведомлении указывается о соблюдении юри-
дическим лицом, индивидуальным предпринимателем требований
нормативных правовых актов, в том числе о соответствии указанным
требованиям их работников, осуществляемой ими предприниматель-
ской деятельности и предназначенных для использования в процессе
осуществления ими предпринимательской деятельности территорий,
зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных
объектов, транспортных средств.
Уведомление представляется юридическим лицом, индивидуаль-

ным предпринимателем в уполномоченный орган непосредственно
либо через многофункциональный центр предоставления государст-
венных и муниципальных услуг после государственной регистрации и
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Раздел 5
Законодательство о торговле, 
предпринимательстве, транспорте и связи



постановки на учет в налоговом органе в течение пяти календарных
дней со дня начала фактического предоставления указанных услуг. 

В Хабаровском крае принят Закон от 29 мая 2013 года № 284 «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Хабаровском крае»
Основными целями развития малого и среднего предприниматель-

ства в соответствии с законом являются: развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства в целях формирования конкурентной
среды в экономике края; обеспечение конкурентоспособности субъек-
тов малого и среднего предпринимательства; оказание содействия
субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении
производимых ими товаров (работ, услуг), результатов интеллектуаль-
ной деятельности на рынок края, рынки субъектов Российской Феде-
рации и рынки иностранных государств; увеличение количества субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства; обеспечение занятос-
ти населения края и развитие самозанятости; создание условий для
опережающего социально-экономического развития края путем уве-
личения доли производимых субъектами малого и среднего предпри-
нимательства товаров (работ, услуг) в объеме валового регионального
продукта края, увеличения доли уплаченных ими налогов в налоговых
доходах краевого бюджета и местных бюджетов.
Критериями достижения целей развития малого и среднего пред-

принимательства и оценки деятельности органов государственной
власти края в области развития малого и среднего предприниматель-
ства являются: увеличение количества субъектов малого и среднего
предпринимательства; прирост количества рабочих мест и повышение
уровня заработной платы работников, занятых в сфере малого и сред-
него предпринимательства; увеличение доли уплаченных субъектами
малого и среднего предпринимательства налогов в налоговых доходах
краевого бюджета и местных бюджетов; увеличение доли товаров (ра-
бот, услуг), производимых субъектами малого и среднего предприни-
мательства, в объеме валового регионального продукта края.
Установлено, что правительство края в лице уполномоченных им

органов исполнительной власти края осуществляет мониторинг состо-
яния малого и среднего предпринимательства в крае, в том числе пу-
тем анализа данных государственной статистики, проведения социо-
логических и аналитических исследований, а также с привлечением
некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, и структурных подразделений
указанных организаций и (или) организаций, образующих инфраст-
руктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
Мониторинг состояния малого и среднего предпринимательства в

крае проводится правительством края не реже одного раза в год. Ре-
зультаты мониторинга состояния малого и среднего предпринима-
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тельства в крае размещаются на официальном сайте правительства
края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Развитие малого и среднего предпринимательства в крае осуществ-

ляется в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации и края, в том числе через реализацию программ раз-
вития субъектов малого и среднего предпринимательства. 

В Амурской области издано Постановление Правительства области от
24 мая 2013 года № 240 «Об утверждении Порядка осуществления ре-
гионального государственного надзора за обеспечением сохранности ав-
томобильных дорог регионального и межмуниципального значения Амур-
ской области»
В соответствии с утвержденным Порядком целью регионального

государственного надзора за обеспечением сохранности автомобиль-
ных дорог регионального и межмуниципального значения области яв-
ляется реализация требований законодательства в области обеспече-
ния сохранности автомобильных дорог регионального и межмуници-
пального значения области.
Предметом регионального государственного надзора является со-

блюдение юридическими лицами и индивидуальными предпринима-
телями при осуществлении ими деятельности на автомобильных до-
рогах в границах полос отвода и придорожных полос требований, ус-
тановленных Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации» и иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации и области в сфере обеспечения сохранения
автомобильных дорог, в том числе: по использованию полос отвода и
придорожных полос автомобильных дорог, в том числе технических
требований и условий по размещению объектов дорожного сервиса,
рекламных конструкций, инженерных коммуникаций, подъездов,
съездов, примыканий и иных объектов, размещаемых в полосах отво-
да и придорожных полосах автомобильных дорог, а также требований
и условий по присоединению объектов дорожного сервиса к автомо-
бильным дорогам; по соблюдению обязанностей при использовании
автомобильных дорог в части недопущения повреждений автомобиль-
ных дорог регионального и межмуниципального значения и их эле-
ментов.
Установлено, что должностные лица министерства транспорта и

дорожного хозяйства области при осуществлении регионального госу-
дарственного надзора имеют право: запрашивать необходимые для
проведения проверок документы, материалы и сведения; получать
объяснения по фактам нарушения требований законодательства. При
этом должностные лица министерства при осуществлении региональ-
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ного государственного надзора обязаны: своевременно и в полной ме-
ре исполнять предоставленные в соответствии с законодательством
Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению
и пресечению нарушений требований законодательства; проводить
проверку юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
только во время исполнения служебных обязанностей, выездную про-
верку только при предъявлении служебных удостоверений, копии
приказа министерства; перед началом проведения выездной проверки
по просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномо-
ченного представителя юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, его уполномоченного представителя ознакомить их с
положениями административного регламента, в соответствии с кото-
рым проводится проверка; осуществлять запись о проведенной про-
верке юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в жур-
нале учета проверок; по результатам проверки составить акт установ-
ленной формы в двух экземплярах.
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В Чеченской Республике принят Закон от 26 апреля 2013 года № 8-РЗ
«Об ограничениях в сфере розничной продажи и распространения безал-
когольных и слабоалкогольных тонизирующих напитков»
Законом устанавливаются ограничения розничной продажи и рас-

пространения безалкогольных и слабоалкогольных напитков специ-
ального назначения — тонизирующих, в том числе энергетических, в
целях защиты нравственности, здоровья, прав и законных интересов
населения республики. 
Действие закона распространяется на отношения, участниками ко-

торых являются юридические лица независимо от организационно-
правовых форм и индивидуальные предприниматели, осуществляю-
щие розничную продажу и распространение безалкогольных и слабо-
алкогольных тонизирующих напитков, а также физические лица, со-
стоящие с указанными организациями и индивидуальными предпри-
нимателями в трудовых отношениях и непосредственно осуществляю-
щие реализацию безалкогольных и слабоалкогольных тонизирующих
напитков. 
Предусмотрено, что не допускается розничная продажа и распро-

странение слабоалкогольных тонизирующих напитков несовершенно-
летним, в детских, образовательных и медицинских организациях, ме-
стах проведения культурно-массовых мероприятий с участием подро-
стков и молодежи, организациях культуры, физкультурно-оздорови-
тельных и спортивных сооружениях, на всех видах общественного
транспорта; на расстоянии менее чем 300 метров от границ террито-
рий вышеуказанных организаций и объектов.
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В Кемеровской области принят Закон от 30 апреля 2013 года
№ 50-ОЗ «О поощрении спортсменов — участников XXX летних Олим-
пийских игр»
С целью поддержки развития спорта, стимулирования спортсменов

в достижении высших спортивных результатов и поощрения спорт-
сменов — участников XXX летних Олимпийских игр законом установ-
лена такая форма поощрения, как предоставление долгосрочного це-
левого жилищного займа спортсменам — участникам XXX летних
Олимпийских игр, место жительства которых находится на террито-
рии области.
Решение о предоставлении долгосрочного целевого жилищного

займа принимает коллегия администрации области.
Решение принимается на основании ходатайства руководителя ор-

гана исполнительной власти области, осуществляющего полномочия в
области физической культуры и спорта.
Сумма займа должна полностью покрывать расходы на приобрете-

ние жилья. Сумма займа на приобретение жилого помещения опреде-
ляется с учетом фактически сложившейся средней рыночной стоимо-
сти 1 кв. м общей площади жилья в муниципальном образовании об-
ласти (городском округе, муниципальном районе), на территории ко-
торого в соответствии с заявлением предполагается приобретение жи-
лья, утвержденной решением областной комиссии.
Заем предоставляется для приобретения в собственность жилого

помещения, соответствующего установленным санитарным и техни-
ческим требованиям. Заем предоставляется на срок не более 20 лет без
уплаты процентов за пользование.
Финансирование расходов, связанных с реализацией закона, осу-

ществляется за счет средств областного бюджета.

В Ямало-Ненецком автономном округе издано Постановление губер-
натора автономного округа от 20 мая 2013 года № 59-ПГ «Об учреж-
дении специальных премий Губернатора Ямало-Ненецкого автономного
округа за успехи в создании, сохранении и пропаганде культурных цен-
ностей коренных малочисленных народов Севера»
Постановление утверждает Положение о порядке присуждения

указанных специальных премий губернатора автономного округа.
Предусматривается, что целью учреждения премий является: созда-
ние, сохранение, распространение и освоение культурных ценностей
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коренных малочисленных народов Севера; развитие профессиональ-
ного и любительского национального искусства, стимулирование тру-
да и государственная поддержка деятелей культуры и искусства, наци-
ональной интеллигенции.
Премии присуждаются по результатам конкурса, ежегодно органи-

зуемого департаментом культуры автономного округа, в следующих
номинациях: «Музыкальное искусство и исполнительское мастерст-
во»; «Изобразительное и декоративно-прикладное искусство»; «За
вклад в воспитание творческой молодежи»; «За вклад в сохранение и
развитие национальной культуры малочисленных народов Севера». В
случае если на соискание премии в какой-либо номинации соискате-
ли не выдвинуты либо набрали минимальное количество баллов, де-
нежные средства, предусмотренные для выплаты премии по данной
номинации, перераспределяются на выплату премии в другой номи-
нации, если в ней имеются два и более соискателя, набравшие мак-
симальное количество баллов.
В соответствии с Положением соискателями премий могут быть

деятели культуры и искусства, внесшие значительный вклад в сохра-
нение и развитие традиционной культуры народов Севера и имеющие
личные достижения в области культуры и искусства в течение года,
предшествующего присуждению премии. Конкурс на соискание пре-
мий очередного года объявляется департаментом не позднее 20 мая
текущего года. Соискатели, ставшие лауреатами премии в предыду-
щие годы, могут выдвигаться на соискание премии повторно, но не
ранее чем через три года после предыдущего присуждения премии.
Выдвижение соискателей премий осуществляют органы управления
культурой муниципальных образований в автономном округе, творче-
ские союзы, другие общественные объединения, учреждения культу-
ры и искусства, трудовые коллективы.
Орган, выдвигающий соискателя, до 30 сентября каждого года

представляет в департамент следующие документы: представление с
указанием общей оценки творческой деятельности соискателя, моти-
вирующей его выдвижение на соискание премии; презентация дея-
тельности соискателя, выполненная в программе Power Point (до 10
слайдов); материалы, свидетельствующие о широком общественном
признании соискателя (копии отзывов в средствах массовой инфор-
мации, аннотации и рецензии на произведения, дипломы, грамоты и
др.); банковские реквизиты соискателя, копия паспорта, копия свиде-
тельства о постановке на учет в налоговом органе, копия страхового
свидетельства государственного пенсионного страхования, согласие
на обработку персональных данных.
Положением определены также специальные требования для каж-

дой из номинаций. 
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В целях организации проведения конкурса на соискание премий
департамент образует совет по премиям с привлечением специалистов
государственных учреждений культуры, общественных организаций,
выдающихся деятелей культуры и искусства автономного округа.

В Волгоградской области издан Приказ Министерства здравоохране-
ния области от 6 июня 2013 года № 1476 «О создании отделений (ка-
бинетов) медицинской профилактики»
Приказом утверждено Положение об организации деятельности

отделений (кабинетов) медицинской профилактики медицинских ор-
ганизаций государственной системы здравоохранения области, оказы-
вающих первичную медико-санитарную помощь населению. Положе-
ние регламентирует деятельность отделения (кабинета) медицинской
профилактики, создаваемого в составе медицинской организации и
являющегося его структурным подразделением. 
Предусматривается, что возглавляет отделение врач (фельдшер),

имеющий соответствующую подготовку по проблемам профилактики
заболеваний и укреплению здоровья. Положением предусмотрены: за-
дачи и функции отделения (кабинета) медицинской профилактики;
структура и штаты отделения (кабинета) медицинской профилактики;
должностные обязанности заведующего отделением (кабинетом) ме-
дицинской профилактики (врача/фельдшера) и фельдшера (медицин-
ской сестры) кабинета централизованного учета ежегодной диспансе-
ризации.
Названы следующие функции отделения медицинской профилак-

тики: организация и проведение первичной профилактики хроничес-
ких неинфекционных заболеваний на индивидуальном, групповом и
популяционном уровне среди населения территории обслуживания;
методическое руководство и координация деятельности врачей и
среднего медицинского персонала медицинской организации по про-
ведению мероприятий профилактики хронических неинфекционных
заболеваний с учетом рекомендаций центров здоровья; выявление ос-
новных факторов риска неинфекционных заболеваний среди населе-
ния; участие в организации и проведение диспансеризации населения
в соответствии с порядком диспансеризации взрослого населения; ор-
ганизация и проведение группового консультирования по вопросам
медицинской профилактики в школах здоровья (школа для больных с
артериальной гипертензией, школа для больных с заболеваниями су-
ставов и позвоночника, школа для больных с бронхиальной астмой,
школа для больных с сахарным диабетом, школа для беременных,
школа здорового образа жизни); пропаганда здорового образа жизни
и повышение уровня информированности населения в области про-
филактики неинфекционных заболеваний; оказание психологической
(психотерапевтической) помощи пациентам, испытывающим затруд-
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нения по отказу от вредных привычек и коррекции факторов риска
хронических неинфекционных заболеваний; ведение учетной и отчет-
ной документации.

В Пермском крае издано Постановление Правительства края от
13 июня 2013 года № 699-п «О порядке реализации проекта «Мо-
бильный учитель»
Порядок устанавливает механизм реализации проекта «Мобильный

учитель», а также определяет условия, порядок предоставления и воз-
врата иных межбюджетных трансфертов из бюджета края бюджетам
муниципальных районов (городских округов) края.
При этом под мобильным учителем понимается высококвалифи-

цированный педагогический работник, осуществляющий педагогиче-
скую деятельность в образовательных учреждениях (организациях),
расположенных в отдаленных населенных пунктах края, с использо-
ванием автомобиля.
Целью проекта является обеспечение автомобилями мобильных

учителей, а задачами — развитие кадрового потенциала отрасли обра-
зования; повышение качества обучения учащихся образовательных
учреждений (организаций) в отдаленных населенных пунктах края и
снижение потребности в педагогических работниках в образователь-
ных учреждениях (организациях) края.
Иные межбюджетные трансферты передаются из бюджета края на

следующих условиях: наличие в решении о бюджете муниципального
образования на текущий финансовый год бюджетных ассигнований
на исполнение расходных обязательств по финансированию указан-
ных затрат; заключение между министерством образования и науки
края и муниципальным образованием предусмотренного соглашения;
наличие в муниципальном образовании нормативного правового акта
о реализации проекта.
За счет средств бюджета муниципального образования производит-

ся финансирование текущих затрат: на содержание и ремонт автомо-
билей, приобретенных за счет бюджета края; технический осмотр ав-
томобиля; процедуру страхования автомобиля; регистрацию автомо-
биля в Управлении Государственной инспекции по безопасности до-
рожного движения Главного управления Министерства внутренних
дел Российской Федерации по краю; оплату транспортного налога;
оплату стоянки для автомобиля; другие обязательства по содержанию
имущества, являющегося собственностью муниципального образова-
ния.
Отбор муниципальных образований на участие в реализации про-

екта осуществляется комиссией с учетом следующих критериев: нали-
чие оригинала заявки с прилагаемыми документами на бумажном но-
сителе; наличие средств в бюджете муниципального образования на
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реализацию проекта; обеспеченность высококвалифицированными
кадрами, готовыми работать в образовательных учреждениях (органи-
зациях), расположенных в отдаленных населенных пунктах, и соот-
ветствующими следующим критериям: наличие высшего образования
по преподаваемой специальности; стаж педагогической деятельности
не менее трех лет; наличие квалификационной категории; высокие
результаты учебных достижений обучающихся по учебному предмету;
высокие результаты внеурочной деятельности обучающихся по учеб-
ному предмету; использование современных образовательных техно-
логий, в том числе информационных технологий; наличие водитель-
ского удостоверения категории B и стажа вождения не менее трех лет;
наличие в муниципальном образовании образовательных учреждений
(организаций), расположенных в отдаленных населенных пунктах, со-
ответствующих следующим критериям: наличие потребности в педа-
гогических работниках по одинаковым учебным дисциплинам (цик-
лам дисциплин) в двух и более образовательных организациях муни-
ципального образования; наличие образовательных учреждений (орга-
низаций), готовых предоставить гибкое расписание с учетом графика
работы мобильного учителя; суммарный объем вынесенных на вакан-
сии часов в образовательных учреждениях (организациях) соответст-
вует минимальной педагогической нагрузке; в образовательных уч-
реждениях (организациях) обеспечиваются условия для труда и отды-
ха мобильного учителя в рамках действующего трудового законода-
тельства Российской Федерации, связанные с особенностями труда
педагогических работников и водителей транспортных средств; нали-
чие места для парковки автомобиля мобильного учителя.

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

Подписано в печать 11.07.2013. 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


