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В Республике Северная Осетия — Алания издан указ Главы от 18 ию-
ля 2016 года № 194 «Об утверждении типового положения о представи-
теле Главы Республики Северная Осетия — Алания в субъекте Россий-
ской Федерации»
Представитель главы республики в субъекте Российской Федера-

ции назначается в целях содействия развитию торгово-экономичес-
ких, научно-технических, гуманитарных, культурных и иных связей
главы республики.
Представитель назначается главой республики в целях реализации

соглашений между республикой и соответствующим субъектом Рос-
сийской Федерации или развития двухсторонних связей между рес-
публикой и соответствующим субъектом Российской Федерации.
Основными задачами представителя являются: обеспечение взаи-

модействия органов государственной власти республики с органами
государственной власти и деловыми кругами соответствующего субъ-
екта Российской Федерации по вопросам торгово-экономического,
научно-технического, гуманитарного, культурного и иного сотрудни-
чества; содействие в реализации решений, принимаемых органами го-
сударственной власти республики и органами государственной власти
соответствующего субъекта Российской Федерации по вопросам со-
циального, экономического и культурного сотрудничества; оказание
консультативной помощи лицам, являющимся уроженцами республи-
ки, представителям деловых кругов и бизнес-сообщества.
В целях реализации возложенных на него задач представитель осу-

ществляет следующие функции: организует по поручению главы рес-
публики официальные и деловые встречи главы республики, членов
правительства республики с должностными лицами и представителя-
ми органов государственной власти субъекта Российской Федерации;
оказывает содействие в организации выставок и ярмарок, проведении
дней культуры и фестивалей; содействует установлению прямых свя-
зей между организациями, заключению и реализации контрактов, до-
говоров по вопросам взаимовыгодного сотрудничества; способствует
привлечению инвестиций со стороны организаций соответствующего
субъекта Российской Федерации в экономическую, социальную и гу-
манитарную сферы республики и др.
Представитель руководствуется решениями главы республики и

правительства республики.
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Решение о прекращении деятельности представителя принимает
глава республики.

В городе Севастополе издан указ Губернатора от 20 июля 2016 года
№ 56-уг «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведе-
нию государственных гражданских служащих города Севастополя, заме-
щающих должности в исполнительных органах государственной власти
города Севастополя, назначение на должность и освобождение от долж-
ности которых осуществляется губернатором города Севастополя, и уре-
гулированию конфликта интересов»
В соответствии с утвержденным положением основной задачей ко-

миссии является содействие губернатору города и исполнительным
органам государственной власти города: в обеспечении соблюдения
государственными гражданскими служащими в исполнительных орга-
нах государственной власти города, назначение на должность и осво-
бождение от должности которых осуществляется губернатором горо-
да, ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегу-
лировании конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения
ими обязанностей, установленных федеральными законами, законами
города; в осуществлении мер по предупреждению коррупции.
Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением тре-

бований к служебному поведению и (или) требований об урегулиро-
вании конфликта интересов, в отношении гражданских служащих, за-
мещающих должности в исполнительных органах государственной
власти города, назначение на должность и освобождение от должнос-
ти которых осуществляется губернатором города.
Число членов комиссии, не замещающих должности государствен-

ной гражданской службы в исполнительных органах государственной
власти города, должно составлять не менее одной четверти от общего
числа членов комиссии.
Положением определен перечень оснований для проведения засе-

дания комиссии (например, поступившие в комиссию материалы,
свидетельствующие: о представлении гражданским служащим недо-
стоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, представленных в соответствии
с федеральным законодательством и законодательством города; о не-
соблюдении гражданским служащим требований к служебному пове-
дению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов; и
другие обстоятельства).
Обращение или уведомление, а также заключение и другие матери-

алы в течение 7 рабочих дней со дня поступления обращения или уве-
домления представляются председателю комиссии.
Решение комиссии оформляется протоколом.
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Губернатор города (его представитель) рассматривает протокол за-
седания комиссии и вправе учесть содержащиеся в нем рекомендации
при принятии решения о применении к гражданскому служащему мер
ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами
Российской Федерации, а также по иным вопросам организации про-
тиводействия коррупции. 

В Еврейской автономной области издано постановление Губернатора
от 25 июля 2016 года № 168 «Об учреждении Приветственного адреса
Губернатора Еврейской автономной области»
Приветственный адрес губернатора автономной области направля-

ется трудовым коллективам предприятий, учреждений, организаций и
общественным объединениям, внесшим большой вклад в социально-
экономическое и культурное развитие автономной области, а также в
связи с юбилейными датами.
Приветственный адрес направляется гражданам за многолетний

добросовестный труд и в связи с юбилейными датами.
Инициаторами направления приветственного адреса перед губер-

натором автономной области вправе выступать: вице-губернатор авто-
номной области, первые заместители председателя правительства ав-
тономной области, заместители председателя правительства автоном-
ной области, руководители государственных органов автономной об-
ласти и территориальных органов федеральных органов государствен-
ной власти, органы местного самоуправления муниципальных образо-
ваний автономной области, организации независимо от форм собст-
венности.
Подготовку материалов для направления приветственного адреса

осуществляет управление государственной службы и кадровой поли-
тики автономной области совместно с управлением по внутренней
политике автономной области на основании поручения губернатора
автономной области.
Для подготовки приветственного адреса инициатором в управление

государственной службы и кадровой политики области представляют-
ся следующие документы: ходатайство на имя губернатора автоном-
ной области; краткая характеристика представляемого лица, органи-
зации или общественного объединения с указанием их заслуг; копия
паспорта (первая страница) представляемого лица; копия трудовой
книжки представляемого лица.
Для подготовки приветственного адреса гражданином представля-

ется согласие на обработку персональных данных.
Ходатайство от организации должно быть согласовано с органом

местного самоуправления муниципального образования автономной
области, на территории которого располагается данная организация,
вице-губернатором области, первыми заместителями председателя



9

правительства области или заместителями председателя правительства
области, курирующими деятельность указанных организаций.
Документы для направления приветственного адреса в связи с

юбилейными датами представляются заблаговременно не позднее,
чем за 2 месяца до юбилейной даты.
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В Новосибирской области издано постановление Правительства от
27 июля 2016 года № 225-п «О порядке формирования государственно-
го реестра инвестиционных проектов Новосибирской области»
Предусматривается, что реестр является информационной базой,

содержащей зафиксированные на электронном носителе сведения об
инвестиционных проектах области, формируемой в целях консолида-
ции и систематизации данных. Форма реестра утверждена порядком.
Реестр ведется министерством экономического развития области

путем внесения информации об индустриальных и технологических
парках области, реализуемых и планируемых к реализации проектах в
рамках инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капи-
тальных вложений на территории области в соответствии с федераль-
ным законодательством и законодательством области, проектах госу-
дарственно-частного (муниципально-частного) партнерства на терри-
тории области, проектах программы реиндустриализации экономики
области до 2025 года, инициаторами которых являются частные инве-
сторы либо областные исполнительные органы государственной влас-
ти области, либо органы местного самоуправления муниципальных
образований области.
Согласно порядку размещение реестра осуществляется на офици-

альном сайте министерства, а также на инвестиционном портале об-
ласти в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Решение о включении в реестр сведений о проектах принимается

министерством в срок, не превышающий 7 рабочих дней со дня по-
лучения сведений. 
В соответствии с порядком осуществляется актуализация сведений

реестра (по мере необходимости (не реже одного раза в квартал).
Установлено, что сведения исключаются из реестра по заявлению

частного инвестора либо областного исполнительного органа государ-
ственной власти области, либо органа местного самоуправления му-
ниципального образования области об исключении сведений о проек-
те из реестра в срок, не превышающий 7 рабочих дней со дня полу-
чения указанного заявления.

Раздел 2
Законодательство в сфере бюджетного 
и финансового регулирования,
торговли и предпринимательства
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В Ленинградской области издано постановление Правительства от
2 августа 2016 года № 288 «Об утверждении порядка предоставления
субсидий из областного бюджета Ленинградской области юридическим
лицам на возмещение части затрат, связанных с приобретением энерго-
сберегающего оборудования в рамках реализации мероприятий в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности»
Субсидии предоставляются соискателям в целях возмещения части

затрат, произведенных в текущем году, связанных с уплатой лизинго-
получателем (сублизингополучателем) первого взноса или лизинговых
платежей по договорам лизинга (сублизинга) энергосберегающего
оборудования, действующим в текущем году, в размере не более 95%
от произведенной оплаты без учета налога на добавленную стоимость,
но не более 30% от стоимости предмета лизинга без учета налога на
добавленную стоимость.
Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий:

отсутствие проведения процедуры ликвидации или банкротства на
день подачи конкурсной заявки; отсутствие просроченной задолжен-
ности по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей в
бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и
государственные внебюджетные фонды на день подачи конкурсной
заявки; отсутствие задолженности перед работниками по заработной
плате на день подачи конкурсной заявки; размер заработной платы
работников соискателя не ниже размера, установленного региональ-
ным соглашением о минимальной заработной плате в субъекте Рос-
сийской Федерации, где соискатель состоит на налоговом учете в тер-
риториальном налоговом органе, на соответствующий год; обоснова-
ние эффективности реализуемых мероприятий; наличие договора ли-
зинга (сублизинга) энергосберегающего оборудования, действующего
в текущем году; отсутствие просроченной задолженности по уплате
лизинговых платежей на дату подачи конкурсной заявки.
Субсидии предоставляются на основании заключенного соглаше-

ния по результатам конкурсного отбора, проводимого конкурсной ко-
миссией. Для определения победителей конкурсная комиссия оцени-
вает соискателей по системе балльных оценок. Победителями кон-
курсного отбора признаются соискатели, набравшие в сумме наиболь-
шее количество баллов. В случае если несколько соискателей набира-
ют равное количество баллов, при этом объем запрашиваемых ими
субсидий превышает объем нераспределенных средств, предусмотрен-
ных на предоставление субсидии, средства между соискателями рас-
пределяются конкурсной комиссией пропорционально объему запра-
шиваемых средств субсидии.
Максимальный размер субсидии, предоставляемой одному победи-

телю конкурсного отбора, не может превышать 10 млн рублей.



Получатель субсидии несет ответственность за целевое использова-
ние субсидии. В случае нецелевого использования субсидии соответ-
ствующие средства подлежат возврату в областной бюджет в установ-
ленном действующим законодательством порядке.

В Еврейской автономной области издано постановление Правительст-
ва от 5 августа 2016 года № 232-п «Об утверждении порядка предостав-
ления грантовой поддержки сельскохозяйственным потребительским ко-
оперативам для развития материально-технической базы»
Порядок определяет: условия проведения конкурса предоставления

сельскохозяйственным потребительским кооперативам, объединяю-
щим не менее 10 сельскохозяйственных товаропроизводителей на
правах членов кооперативов (кроме ассоциированного членства), или
потребительским обществам, если 70% их выручки формируется за
счет осуществления видов деятельности, аналогичных таким видам
деятельности сельскохозяйственных потребительских кооперативов,
как заготовка, хранение, переработка и сбыт сельскохозяйственной
продукции, грантов для развития материально-технической базы;
порядок создания и работы конкурсной комиссии, процедуру приема
и регистрации конкурсной документации, критерии оценки конкурс-
ной документации; порядок подведения итогов конкурса; порядок
предоставления за счет средств федерального и областного бюджетов
грантов для развития материально-технической базы кооперативов, их
возврата в случае нецелевого использования.
Предоставление грантов осуществляется на конкурсной основе.
Конкурс проводится управлением сельского хозяйства правитель-

ства автономной области.
Целями, на которые предоставляется грант, являются: строительст-

во, реконструкция или модернизация производственных объектов по
заготовке, хранению, подработке, переработке, сортировке, убою,
первичной переработке сельскохозяйственных животных и птицы,
рыбы и аквакультуры, охлаждению молока, мяса, птицы, картофеля,
грибов, овощей, плодов и ягод, в том числе дикорастущих, и подго-
товке к реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов ее
переработки; приобретение и монтаж оборудования и техники для
производственных объектов, предназначенных для заготовки, хране-
ния, подработки, переработки, сортировки, убоя, первичной перера-
ботки сельскохозяйственных животных и птицы, рыбы и аквакульту-
ры, охлаждения молока, мяса, птицы, картофеля, грибов, овощей,
плодов и ягод, в том числе дикорастущих, подготовки к реализации,
погрузки, разгрузки сельскохозяйственной продукции и продуктов ее
переработки, оснащения лабораторий производственного контроля
качества и безопасности выпускаемой (производимой и перерабаты-
ваемой) продукции и проведения государственной ветеринарно-сани-
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тарной экспертизы (приобретение оборудования для лабораторного
анализа качества сельскохозяйственной продукции) и др.
Участник конкурса должен одновременно соответствовать следую-

щим условиям: наличие у заявителя регистрации юридического лица,
а также сведений о постановке на налоговый учет; осуществление де-
ятельности на территории автономной области; отсутствие проведе-
ния в отношении заявителя процедуры ликвидации; отсутствие реше-
ния суда о признании заявителя несостоятельным (банкротом) и вве-
дении конкурсного производства; наличие у заявителя плана финан-
сово-хозяйственной деятельности со сроком окупаемости до 5 лет, ут-
вержденного общим собранием членов кооператива; и иные.
Победитель конкурса получает средства гранта на основании со-

глашения, заключенного между ним и управлением.

В Алтайском крае издано постановление Администрации от 9 августа
2016 года № 263 «О мерах по реализации отдельных положений Феде-
рального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашени-
ях» на территории Алтайского края»
Данным постановлением утвержден порядок рассмотрения предло-

жения лица, выступившего с инициативой заключения концессион-
ного соглашения.
В соответствии с порядком инициатор заключения концессионно-

го соглашения вправе представить в уполномоченный орган предло-
жение о заключении концессионного соглашения с приложением
проекта такого соглашения. Инициатор вправе приложить к предло-
жению о заключении концессионного соглашения финансовую мо-
дель проекта.
Уполномоченный орган направляет в соответствующие органы ис-

полнительной власти края и (или) органы местного самоуправления
края предложение о заключении концессионного соглашения для
предварительного рассмотрения в рамках установленной компетен-
ции.
По результатам рассмотрения поступившей информации, а также

принимая во внимание рекомендации рабочей группы о целесообраз-
ности (нецелесообразности) заключения концессионного соглашения
или целесообразности заключения концессионного соглашения в слу-
чае выполнения корректировки условий концессионного соглашения,
уполномоченный орган принимает одно из следующих решений: о
возможности заключения концессионного соглашения в отношении
конкретного объекта концессионного соглашения на представленных
в предложении о заключении концессионного соглашения условиях;
о возможности заключения концессионного соглашения в отношении
конкретного объекта концессионного соглашения на иных условиях,
чем предложено инициатором заключения концессионного соглаше-
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ния; о невозможности заключения концессионного соглашения в от-
ношении конкретного объекта концессионного соглашения с указа-
нием основания отказа.
В случае принятия уполномоченным органом решения о возмож-

ности заключения концессионного соглашения в отношении объекта
концессионного соглашения на представленных инициатором заклю-
чения концессионного соглашения условиях уполномоченный орган
размещает на официальном сайте в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет предложение о заключении концессионного
соглашения в целях принятия заявок о готовности к участию в кон-
курсе на заключение концессионного соглашения.
В случае принятия решения о возможности заключения концесси-

онного соглашения на иных условиях уполномоченный орган органи-
зует заседание рабочей группы с участием инициатора заключения
концессионного соглашения в целях обсуждения условий концесси-
онного соглашения и их согласования по результатам переговоров. По
результатам переговоров лицо, выступающее с инициативой заключе-
ния концессионного соглашения, представляет в уполномоченный
орган проект концессионного соглашения с внесенными изменения-
ми, который подлежит рассмотрению уполномоченным органом. В
случае согласования предложение о заключении концессионного со-
глашения размещается на официальном сайте в целях получения за-
явок о готовности к участию в конкурсе.
Решение о заключении концессионного соглашения принимается

в форме правового акта администрации края.

В Республике Татарстан издано постановление Кабинета Министров
от 13 августа 2016 года № 553 «Об утверждении порядка размещения
нестационарных торговых объектов на землях или земельных участках,
находящихся в муниципальной собственности, а также на землях или зе-
мельных участках, государственная собственность на которые не разгра-
ничена»
В соответствии с утвержденным порядком размещение нестацио-

нарных торговых объектов на землях или земельных участках, находя-
щихся в муниципальной собственности, а также на землях или зе-
мельных участках, государственная собственность на которые не раз-
граничена, осуществляется в соответствии с утвержденной органами
местного самоуправления схемой размещения нестационарных торго-
вых объектов на основании договора аренды земельного участка или
на основании договора на право размещения нестационарного торго-
вого объекта. 
Предусматривается, что договоры на размещение нестационарного

торгового объекта заключаются в соответствии с законодательством
по итогам проведения торгов. Вместе с тем порядком определены слу-
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чаи заключения названных договоров без проведения торгов.
Заключение договора на размещение нестационарного торгового

объекта осуществляется на срок, определяемый уполномоченным ор-
ганом местного самоуправления, но не менее чем на 5 лет.
Согласно порядку за размещение нестационарного торгового объ-

екта взимается плата.
Установлено, что по инициативе органа местного самоуправления

договор на размещение нестационарного торгового объекта может
быть расторгнут в одностороннем порядке: в случаях предоставления
компенсационного (свободного) места хозяйствующим субъектам, а
также при досрочном прекращении действия договора на размещение
нестационарного торгового объекта при принятии органом местного
самоуправления решений по основаниям, предусмотренным феде-
ральным законодательством; в случае невнесения хозяйствующим
субъектом платы за размещение более 2 месяцев подряд; в случае не-
исполнения хозяйствующим субъектом в течение 30 календарных
дней предписания об устранении нарушений условий договора о це-
левом использовании нестационарного торгового объекта либо нару-
шения, связанного с превышением площади нестационарного торго-
вого объекта, обозначенной в договоре на размещение нестационар-
ного торгового объекта. 
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В Республике Северная Осетия — Алания издан указ Главы от 2 ав-
густа 2016 года № 274 «О порядке утверждения проектов зон санитар-
ной охраны водных объектов, используемых для питьевого и хозяйствен-
но-бытового водоснабжения на территории Республики Северная Осетия —
Алания»
Порядок устанавливает процедуру рассмотрения и утверждения

проектов зон санитарной охраны водных объектов, используемых для
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, расположенных
на территории республики.
Для утверждения проекта зон санитарной охраны юридические и

физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, не-
зависимо от организационно-правовых форм и форм собственности,
использующие водные объекты (поверхностные и подземные) для пи-
тьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных целях,
обеспечивают разработку проекта зон санитарной охраны и подают в
министерство жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энерге-
тики республики, осуществляющее утверждение проектов округов и
зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьево-
го, хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных целях, уста-
новление границ и режима зон санитарной охраны источников пить-
евого и хозяйственно-бытового водоснабжения на территории респуб-
лики, письменное заявление о принятии проекта зон санитарной ох-
раны на рассмотрение и утверждение.
Заявление оформляется в печатном виде на имя руководителя

уполномоченного органа и составляется в двух экземплярах.
Срок рассмотрения материалов, представленных для утверждения

проекта зон санитарной охраны, составляет 30 календарных дней со
дня истечения срока представления предложений заинтересованными
лицами.
В течение 5 рабочих дней после регистрации заявления уполномо-

ченный орган по результатам рассмотрения составляет сводное за-
ключение и принимает одно из следующих решений: об утверждении
проекта зон санитарной охраны; об отказе в утверждении проекта зон
санитарной охраны и возвращении его заявителю со всеми прилагае-
мыми материалами и документами для устранения имеющихся заме-
чаний и доработки проекта.
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Раздел 3
Законодательство в сфере 
земельного регулирования,
природопользования, охраны 
окружающей среды, сельского хозяйства



При положительном результате уполномоченный орган готовит
проект приказа об утверждении проекта зон санитарной охраны и об
установлении границ и режима зон санитарной охраны источников
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.
После утверждения проекта зон санитарной охраны руководитель

уполномоченного органа в течение пяти дней принимает решение об
установлении границ и режима зон санитарной охраны и оформляет
их приказом согласно утверждаемому проекту зон санитарной охраны
водного объекта.
Заявитель после получения от уполномоченного органа решений

об утверждении проекта зон санитарной охраны, установлении гра-
ниц и режима зон санитарной охраны источников питьевого и хозяй-
ственно-бытового водоснабжения в течение 30 календарных дней со
дня их получения должен представить в орган местного самоуправле-
ния городского округа или поселения, в границах которого устанав-
ливается зона санитарной охраны, утвержденный проект зон санитар-
ной охраны. 

В Ставропольском крае издано постановление Правительства от
12 августа 2016 года № 347-п «Об утверждении порядка согласования
нормативов потерь общераспространенных полезных ископаемых при до-
быче, технологически связанных с принятой схемой и технологией раз-
работки месторождения, превышающих по величине нормативы, утверж-
денные в составе проектной документации, на территории Ставрополь-
ского края»
В соответствии с утвержденным порядком согласование нормати-

вов потерь осуществляет министерство природных ресурсов и охраны
окружающей среды края на основании решения комиссии по согла-
сованию нормативов потерь.
Комиссия, состав и порядок деятельности которой утверждаются

приказом министерства, в течение 20 календарных дней со дня реги-
страции в министерстве заявления о согласовании нормативов потерь
рассматривает документы для согласования нормативов потерь, пред-
ставленные юридическими лицами и индивидуальными предприни-
мателями.
Для согласования нормативов потерь в министерство заявителями

представляются документы, перечень которых установлен порядком.
Запрещается требовать от заявителя представления документов, не

предусмотренных порядком.
По результатам рассмотрения документов, представленных заяви-

телем, комиссией принимается решение о согласовании нормативов
потерь или об отказе в их согласовании. Решение комиссии оформля-
ется протоколом заседания комиссии.
Основаниями для принятия комиссией решения об отказе в согла-

17



совании нормативов потерь являются: отсутствие у заявителя лицен-
зии на право пользования участком недр местного значения; пред-
ставление документов, предусмотренных порядком, не в полном объ-
еме, а также содержащих недостоверную информацию; неверно про-
изведенные расчеты нормативов потерь.
Нормативы потерь утверждаются заявителем после их согласова-

ния министерством.
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В городе Севастополе издано постановление Правительства от 11 ав-
густа 2016 года № 779-пп «Об утверждении положения по определению
размера платы за наем жилого помещения для нанимателей жилых поме-
щений по договору социального найма государственного жилищного фон-
да города Севастополя»
В соответствии с положением экономическое содержание платы за

социальный наем жилых помещений государственного жилищного
фонда города включает компенсацию инвестиционных затрат собст-
венника на строительство, приобретение, восстановление, реконст-
рукцию и модернизацию государственного жилищного фонда, ис-
пользуемого для предоставления гражданам по договорам социально-
го найма. Величина платы за наем устанавливается с учетом потреби-
тельских свойств и месторасположения жилого помещения.
Плата за пользование жилым помещением (плата за наем) входит

в структуру платы за жилое помещение и коммунальные услуги и на-
числяется в виде отдельного платежа. Плата за пользование жилым
помещением (плата за наем) начисляется гражданам, проживающим в
государственном жилищном фонде города, предоставленном по дого-
ворам социального найма жилого помещения.
Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем)

для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма
жилых помещений государственного жилищного фонда города опреде-
ляется исходя из занимаемой общей площади (в отдельных комнатах в
общежитиях — исходя из площади этих комнат) жилого помещения.
Определение базовой ставки за наем жилого помещения произво-

дится исходя из среднего размера амортизационных отчислений на
полное восстановление жилищного фонда. При расчете базовой став-
ки за наем жилого помещения используется классификация жилых
зданий по группам и величины соответствующих норм амортизацион-
ных отчислений, которые приведены в «Единых нормах амортизаци-
онных отчислений на полное восстановление основных фондов на-
родного хозяйства СССР», утвержденных постановлением Совета ми-
нистров СССР «О единых нормах амортизационных отчислений на
полное восстановление основных фондов народного хозяйства
СССР».
Государственный жилищный фонд города подразделяется на четы-

ре группы жилых зданий по капитальности.

Раздел 4
Законодательство в сфере жилищного
и градостроительного регулирования,
транспорта и связи
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В каждой группе зданий по капитальности определяется размер от-
числений на полное восстановление 1 кв. м общей площади жилого
здания в месяц.
Данная величина определяется по формуле, определенной положе-

нием.
Размер платы за социальный наем жилых помещений государст-

венного жилищного фонда на территории города определяется исхо-
дя из размера базовой ставки платы за социальный наем и расчетной
площади жилого помещения, занимаемого по договору социального
найма.
Обязанность по внесению платы за наем возникает у нанимателя

жилого помещения с момента заключения договора социального най-
ма и (или) договора найма жилого помещения.
Плата за жилое помещение должна вноситься нанимателем в сро-

ки, предусмотренные договором найма жилого помещения. 
Денежные средства, вносимые нанимателем жилого помещения в

виде платы за наем, используются на проведение капитального ре-
монта, реконструкцию и модернизацию государственного жилищного
фонда.

В городе Севастополе издано постановление Правительства от 11 ав-
густа 2016 года № 780-пп «Об утверждении порядка установления, из-
менения и ежегодной индексации максимального размера платы за наем
жилого помещения по договору найма жилого помещения жилищного
фонда социального использования»
В соответствии с утвержденным порядком максимальный размер

платы устанавливается в расчете на 1 кв. м общей площади жилого
помещения по договорам найма жилых помещений жилищного фон-
да социального использования.
Максимальный размер платы устанавливается и изменяется прави-

тельством города на основании финансово-экономического обоснова-
ния установления или изменения размера платы за 1 кв. м общей пло-
щади жилого помещения, рассчитанного в соответствии с порядком.
В целях установления максимального размера платы проводится

финансово-экономическое обоснование в следующем порядке: опре-
деляются основные характеристики наемного дома социального ис-
пользования, являющегося многоквартирным домом, жилые помеще-
ния в котором соответствуют условиям отнесения жилых помещений
к жилью экономического класса, установленным федеральным орга-
ном исполнительной власти, осуществляющим функции по выработ-
ке государственной политики и нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства, в том
числе общая площадь всех жилых и нежилых помещений в типовом



наемном доме социального использования и общая площадь жилых
помещений в таком доме; рассчитывается среднее по городу значение
максимального размера платы за наем жилого помещения в типовом
наемном доме социального использования по формуле.
Финансово-экономическое обоснование одновременно с проектом

нормативного правового акта об установлении максимального разме-
ра платы за наем готовится исполнительным органом государственной
власти города, проводящим государственную политику в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства, коммунальной энергетики на тер-
ритории города.
Максимальный размер платы за 1 кв. м общей площади жилого по-

мещения изменяется не чаще чем 1 раз в 3 года, за исключением еже-
годной индексации максимального размера указанной платы в соот-
ветствии с порядком.
В случае принятия в текущем году решения об изменении макси-

мального размера платы за наем жилого помещения, принятие реше-
ния об индексации максимального размера платы в текущем году не
допускается.
Решения об установлении, изменении и ежегодной индексации

максимального размера платы в течение 5 рабочих дней со дня их
принятия подлежат размещению в сети Интернет на официальном
сайте правительства города.

В Республике Калмыкия издан приказ Министерства по строительст-
ву, транспорту и дорожному хозяйству от 25 июля 2016 года № 161-п
«Об утверждении порядка установления, изменения, отмены межмуници-
пальных маршрутов регулярных перевозок Республики Калмыкия»
Предусмотрено, что межмуниципальный маршрут регулярных пе-

ревозок устанавливается, изменяется по предложению исполнитель-
ных органов государственной власти республики, органов местного
самоуправления, юридических и физических лиц.
Инициатор представляет в уполномоченный орган заявление об

установлении или изменении маршрута с приложением необходимых
документов. 
Уполномоченный орган рассматривает заявление и принимает ре-

шение об установлении или изменении маршрута либо об отказе в ус-
тановлении или изменении маршрута.
В случае принятия решения об установлении, изменении или об

отказе в установлении, изменении маршрута уполномоченный орган
вручает или направляет уведомление о принятом решении. 
Уполномоченный орган размещает на своем официальном сайте в

информационно-телекоммуникационной сети Интернет информацию
о принятом решении, об установлении или изменении либо об отка-
зе в установлении или изменении маршрута.
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В случае принятия решения об установлении или изменении мар-
шрута уполномоченный орган вносит сведения об установлении или
изменении данного маршрута в реестр межмуниципальных маршрутов
регулярных перевозок.
Уполномоченный орган уведомляет об отмене маршрута юридиче-

ское лицо, индивидуального предпринимателя, уполномоченного уча-
стника договора простого товарищества, осуществляющих регулярные
перевозки по соответствующему маршруту.
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В Нижегородской области принят закон от 1 августа 2016 года
№ 102-З «О патриотическом воспитании граждан в Нижегородской об-
ласти»
Законом установлено, что патриотическое воспитание представля-

ет собой систематическую и целенаправленную деятельность органов
государственной власти, институтов гражданского общества и семьи
по формированию у граждан высокого патриотического сознания,
чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению граж-
данского долга и конституционных обязанностей по защите интере-
сов Родины.
Патриотическое воспитание основывается на следующих основных

принципах: законности; гласности; соблюдения прав и законных ин-
тересов граждан; системно-организационного подхода к решению во-
просов патриотического воспитания с учетом социально-возрастных и
иных особенностей групп граждан.
Предусмотрено, что объектами патриотического воспитания явля-

ются граждане Российской Федерации, проживающие в области, а
субъектами патриотического воспитания — органы государственной
власти области и подведомственные им организации; органы местно-
го самоуправления муниципальных образований области и подведом-
ственные им организации; образовательные и научные организации
всех типов и организационно-правовых форм; учреждения культуры,
искусства и кинематографии; общественные объединения; средства
массовой информации.
Определены основные направления деятельности в сфере патрио-

тического воспитания: совершенствование нормативного правового
обеспечения, научного и методического сопровождения системы пат-
риотического воспитания; развитие форм и методов работы по патри-
отическому воспитанию с учетом динамично меняющейся ситуации,
возрастных особенностей граждан и необходимости активного межве-
домственного, межотраслевого взаимодействия и общественно-госу-
дарственного партнерства; развитие военно-патриотического воспита-
ния граждан, повышение престижа военной службы и федеральной
государственной службы, связанной с правоохранительной деятельно-
стью, совершенствование подготовки граждан в области к службе в
рядах Вооруженных Сил Российской Федерации и др. 
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здравоохранении, науке и культуре,
о социальной защите граждан
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Установлены полномочия органов государственной власти области
в сфере патриотического воспитания. 
Предусмотрено создание координационного совета по патриотиче-

скому воспитанию и подготовке граждан к военной службе в области,
а также участие органов местного самоуправления муниципальных
образований области в патриотическом воспитании. 
Финансовое обеспечение деятельности в сфере патриотического

воспитания осуществляется за счет средств областного бюджета, ме-
стных бюджетов и иных источников в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации.

Во Владимирской области принят закон от 9 августа 2016 года
№ 104-ОЗ «О государственной поддержке народных художественных
промыслов и ремесленной деятельности во Владимирской области»
Закон определяет формы государственной поддержки в сфере на-

родных художественных промыслов и ремесленной деятельности.
Органы государственной власти области оказывают государствен-

ную поддержку народных художественных промыслов и ремесленной
деятельности, за исключением организаций народных художествен-
ных промыслов, перечень которых утверждается уполномоченным
правительством Российской Федерации федеральным органом испол-
нительной власти, в следующих формах: формирование и реализация
государственных программ области в сфере народных художественных
промыслов и ремесленной деятельности; организационное и иное
обеспечение сохранения, возрождения и развития народных художе-
ственных промыслов и ремесленной деятельности в области; установ-
ление мер государственной поддержки субъектов народных художест-
венных промыслов и субъектов ремесленной деятельности; в иных
формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации
и законодательством области.
К субъектам народных художественных промыслов относятся орга-

низации народных художественных промыслов и мастера народных
художественных промыслов.
К субъектам ремесленной деятельности относятся организации

любых организационно-правовых форм и форм собственности и ин-
дивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность, от-
носящуюся к одному или нескольким видам ремесленной деятельно-
сти, в объеме отгруженных (подлежащих реализации путем поставки
или иной продажи либо обмена) товаров собственного производства
(работ, услуг, выполненных, оказанных своими силами) которых из-
делия, произведенные при осуществлении ремесленной деятельности,
по данным федерального государственного статистического наблюде-
ния за предыдущий год, составляют не менее 50 процентов.
Законом устанавливаются следующие меры государственной под-



держки, предоставляемые органами государственной власти области
субъектам народных художественных промыслов и субъектам ремес-
ленной деятельности: оказание информационно-методической под-
держки; содействие продвижению и сбыту изделий народных художе-
ственных промыслов и ремесленной деятельности; содействие в под-
готовке, переподготовке и повышении квалификации кадров; утверж-
дение и реализация государственных программ области в сфере сохра-
нения, возрождения и развития народных художественных промыслов
и ремесленной деятельности области с учетом региональных социаль-
но-экономических, экологических, культурных и других особеннос-
тей; предоставление государственных гарантий области; предоставле-
ние грантов в форме субсидий из областного бюджета; передача во
владение и (или) в пользование государственного имущества на воз-
мездной основе, безвозмездной основе или на льготных условиях в
соответствии с государственными программами (подпрограммами)
области; установление налоговых льгот, а также отдельных элементов
налогообложения в соответствии с полномочиями органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации; иные меры государ-
ственной поддержки в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации и законодательством области.
Меры государственной поддержки предоставляются субъектам на-

родных художественных промыслов и субъектам ремесленной дея-
тельности в порядке, установленном постановлениями администра-
ции области.

В Ямало-Ненецком автономном округе издано постановление Прави-
тельства от 4 августа 2016 года № 738-П «Об оказании отдельных мер
социальной поддержки»
Данное постановление определяет механизм предоставления от-

дельных мер социальной поддержки лицам, утратившим имущество в
результате вспышки сибирской язвы в Ямальском районе и проведе-
ния противоэпидемиологических и противоэпизоотических меропри-
ятий по предупреждению вспышек эпидемий и эпизоотий (далее
вспышка сибирской язвы).
Получателями отдельных мер социальной поддержки являются ли-

ца, утратившие имущество в результате вспышки сибирской язвы.
Меры социальной поддержки предоставляются всем членам семьи,
совместно проживающим (проживавшим) с лицом, обратившимся за
ее оказанием.
В качестве мер социальной поддержки понимается предоставление

имущества для комплектации чумов и обустройства быта.
Для получения мер социальной поддержки соответствующее лицо

подает заявление с приложением необходимых документов. 
По результатам рассмотрения заявления комиссия принимает ре-
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шение о даче департаменту рекомендаций о предоставлении лицу, об-
ратившемуся за предоставлением мер социальной поддержки, отдель-
ных мер социальной поддержки либо об отказе в предоставлении ука-
занной поддержки.
На основании рекомендации комиссии департамент принимает ре-

шение о предоставлении (об отказе в предоставлении) заявителю мер
социальной поддержки.
Письменное уведомление о принятом решении, а также о месте и

времени получения отдельных мер социальной поддержки для ком-
плектации чумов и обустройства быта направляется заявителю.

Во Владимирской области издано постановление Администрации от
5 августа 2016 года № 686 «О порядке организации обучения компью-
терной грамотности неработающих пенсионеров, проживающих на терри-
тории Владимирской области»
Порядок устанавливает правила организации обучения компьютер-

ной грамотности неработающих пенсионеров за счет субсидий из бю-
джета Пенсионного фонда Российской Федерации и средств област-
ного бюджета.
Право на обучение компьютерной грамотности имеют неработаю-

щие пенсионеры, проживающие на территории области.
Целью обучения компьютерной грамотности неработающих пенси-

онеров является обеспечение доступности к государственным инфор-
мационным ресурсам лиц пожилого возраста, расширение возможно-
стей для их социальной адаптации и сохранение активной жизненной
позиции.
Уполномоченным органом исполнительной власти области, обес-

печивающим организацию обучения компьютерной грамотности не-
работающих пенсионеров, является департамент социальной защиты
населения администрации области.
Обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров

осуществляют образовательные организации, имеющие лицензии на
осуществление образовательной деятельности, с которыми департа-
ментом заключены контракты в соответствии с законодательством
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд.
Образовательные организации обеспечивают и проводят в муници-

пальных образованиях области обучение неработающих пенсионеров
компьютерной грамотности путем проведения курсов продолжитель-
ностью не менее 32 академических часов.
По окончании обучения образовательные организации выдают не-

работающему пенсионеру документ, подтверждающий прохождение
обучения по основам компьютерной грамотности.
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В целях направления на обучение граждане обращаются с пись-
менным заявлением в комплексный центр социального обслуживания
населения по месту жительства. При подаче заявления предоставля-
ются паспорт гражданина Российской Федерации и пенсионное удо-
стоверение.
Комплексный центр социального обслуживания населения в тече-

ние десяти рабочих дней со дня поступления документов принимает
решение о направлении гражданина на обучение либо решение об от-
казе в направлении на обучение.
Финансирование обучения неработающих пенсионеров осуществ-

ляется за счет субсидий, предоставляемых Пенсионным фондом Рос-
сийской Федерации бюджету области на областные социальные про-
граммы в части мероприятий по обучению компьютерной грамотнос-
ти неработающих пенсионеров, и средств областного бюджета.
Проезд к месту обучения в период обучения оплачивается за счет

средств неработающих пенсионеров.

В Республике Алтай издано постановление Правительства от 5 авгу-
ста 2016 года № 232 «Об утверждении положения о критериях и поряд-
ке отбора педагогических работников образовательных организаций в
Республике Алтай, проявивших выдающиеся способности, и порядке
предоставления им специальных денежных поощрений за счет средств
республиканского бюджета Республики Алтай»
В соответствии с утвержденным положением в целях стимулирова-

ния педагогических работников образовательных организаций в рес-
публике, реализующих образовательные программы начального обще-
го, основного общего и среднего общего образования, проявивших
выдающиеся способности, ежегодно выплачиваются 3 специальных
денежных поощрения за счет средств республиканского бюджета рес-
публики в размере 50 000 рублей каждое. 
Выплата специального денежного поощрения осуществляется пе-

дагогическим работникам, проявившим выдающиеся способности, по
результатам конкурса в определенной сфере учебной и научно-иссле-
довательской деятельности, в научно-техническом и художественном
творчестве, в физической культуре и спорте.
Определено, что к участию в конкурсе педагогических работников,

проявивших выдающиеся способности, допускаются лица: имеющие
стаж педагогической работы не менее 3 лет; занимающиеся педагоги-
ческой деятельностью и осуществляющие образовательную деятель-
ность по программам начального общего, основного общего и сред-
него общего образования.
Выдвижение педагогических работников, проявивших выдающие-

ся способности, на участие в конкурсе на получение специального де-
нежного поощрения производится с их письменного согласия колле-



гиальным органом управления образовательной организацией в рес-
публике, реализующей образовательные программы начального обще-
го, основного общего и среднего общего образования, не менее чем
за 14 календарных дней до дня приема документов, необходимых для
участия в конкурсе, путем оформления решения о выдвижении.
Список педагогических работников, проявивших выдающиеся спо-

собности, претендующих на получение специального денежного по-
ощрения, утверждается министерством образования и науки респуб-
лики. Срок приема заявок — не менее 5 рабочих дней до дня прове-
дения конкурса.
Критериями конкурса являются: наличие собственной методичес-

кой разработки по преподаваемому предмету; результаты учебных до-
стижений обучающихся при их позитивной динамике за последние
3 учебных года (внеурочная деятельность); результаты внеурочной де-
ятельности обучающихся по учебному предмету и др. 
Предусмотрено, что в состав конкурсной комиссии входят руково-

дители образовательных организаций в республике, реализующих об-
разовательные программы начального общего, основного общего и
среднего общего образования, в количестве не более одной четвертой
от общего числа членов конкурсной комиссии; представители про-
фессиональных объединений работодателей в количестве не более од-
ной четвертой от общего числа членов конкурсной комиссии; обще-
ственных объединений, осуществляющих свою деятельность в сфере
образования, в количестве не более одной четвертой от общего числа
членов конкурсной комиссии, и родители (законные представители)
обучающихся образовательных организаций в республике, реализую-
щих образовательные программы начального общего, основного об-
щего и среднего общего образования, в количестве не более одной
четвертой от общего числа членов конкурсной комиссии.
Результаты конкурса определяются исходя из среднего значения

суммы баллов, выставленных членом конкурсной комиссии. 

В Тюменской области издано постановление Правительства от 8 ав-
густа 2016 года № 329-п «Об утверждении положения о порядке предо-
ставления гражданам, имеющим трех и более детей, проживающим в
Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, социальных выплат на
обеспечение жилыми помещениями на территории Ханты-Мансийского
автономного округа — Югры взамен предоставления им земельного уча-
стка в собственность бесплатно»
Положение определяет основания и процедуру перечисления бюд-

жетных средств в рамках регулирования отношений в сфере предо-
ставления социальных выплат на обеспечение жилыми помещениями
в автономном округе за счет средств областного бюджета гражданам,
имеющим трех и более детей, проживающим в автономном округе,
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взамен предоставления им земельного участка в собственность бес-
платно, по их желанию, имеющим в соответствии с федеральным за-
конодательством и нормативными правовыми актами автономного
округа право на их получение.
Предоставление социальных выплат гражданам на обеспечение

жилыми помещениями осуществляется в соответствии с федеральным
законодательством и нормативными правовыми актами автономного
округа и предусматривает использование средств областного бюджета,
собственных денежных средств граждан и заемных средств, предо-
ставляемых организациями и (или) физическими лицами.
Определение получателей социальной выплаты на обеспечение

жилыми помещениями, расчет размера предоставляемой социальной
выплаты, выдача свидетельства о праве на получение социальной вы-
платы, принятие решения о предоставлении (перечислении) социаль-
ной выплаты осуществляется в соответствии с нормативными право-
выми актами автономного округа.
Правомерность включения граждан в число получателей социаль-

ной выплаты, выдачи свидетельств о праве на получение социальной
выплаты, принятия решения о предоставлении социальной выплаты
обеспечивают уполномоченные органы местного самоуправления и
исполнительный орган государственной власти автономного округа,
ответственные за реализацию мероприятия в автономном округе, в
соответствии с федеральным законодательством и нормативными
правовыми актами автономного округа.
Заявка на перечисление средств социальной выплаты регистриру-

ется в уполномоченном органе в день ее поступления.
Ответственность за достоверность сведений, содержащихся в заяв-

ке, несет уполномоченный орган. Под недостоверными сведениями
понимается наличие противоречий и неточностей, не соответствую-
щих действительности, в содержании заявки.
Перечисление средств социальной выплаты осуществляется упол-

номоченным органом в течение 15 рабочих дней со дня поступления
заявки.
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В Астраханской области издано постановление Правительства от
4 августа 2016 года № 265-П «О порядке организации осуществления
регионального государственного надзора в области защиты населения и
территорий Астраханской области от чрезвычайных ситуаций региональ-
ного, межмуниципального и муниципального характера»
В соответствии с порядком надзор осуществляется в целях обеспе-

чения соблюдения органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований области, юридическими лицами, за исключением
организаций, входящих в состав функциональных подсистем единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций, организаций, эксплуатирующих критически важные
объекты и потенциально опасные объекты, их руководителями и ины-
ми должностными лицами, индивидуальными предпринимателями,
их уполномоченными представителями и гражданами обязательных
требований, установленных федеральным законодательством, в соот-
ветствии с задачами, возложенными на территориальную подсистему
области единой государственной системы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций.
Установлено, что надзор осуществляется службой по обеспечению

безопасности жизнедеятельности населения области. 
Предусматривается, что надзор в отношении граждан осуществля-

ется посредством внеплановых выездных проверок; в отношении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образований облас-
ти, юридических лиц, их руководителей и иных должностных лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей, их уполномоченных представителей
осуществляется посредством проведения плановых и внеплановых до-
кументарных и выездных проверок.
Должностные лица имеют право: беспрепятственно посещать тер-

ритории, здания, строения, сооружения и помещения, используемые
при осуществлении деятельности органами местного самоуправления
муниципальных образований области, юридическими лицами и инди-
видуальными предпринимателями, в отношении которых проводится
проверка, а также проводить их обследование; запрашивать у субъек-
тов надзора документы и информацию, необходимые для организации
и проведения проверки выполнения обязательных требований, если
указанные документы и информация относятся к предмету проверки;
выдавать предписания об устранении нарушений обязательных требо-
ваний.

30

Раздел 6
Законодательство в сфере
общественной безопасности



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

Подписано в печать 08.09.2016. Формат 60х90 1/16.
Бумага офсетная. Печать трафаретная. Усл. печ. л. 2.

Тираж 100 экз.

Иркутское областное государственное
научно-исследовательское казенное учреждение

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

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

www.izpi.ru





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

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


