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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ФОНД ИМУЩЕСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

на основании распоряжения Правительства Иркутской области от 28 марта 2012 г. № 126-рп 
сообщает о проведении повторного аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участ-

ка, который состоится 28 сентября 2012 года в 11.00 по местному времени по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, д. 1,
оф. 73б.
Аукцион является открытым по составу участников и форме подачи предложений о размере арендной платы. Срок 

аренды 3 года. Внесение всей арендной платы производится в течение 10 дней после государственной регистрации дого-
вора аренды земельного участка.

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды на земельный участок из земель населенных пунктов пло-
щадью 10064 кв.м. (кадастровый номер 38:36:000005:795, местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская область, г. Иркутск, Ленинский район, 6-ой микрорай-
он Ново-Ленино для строительства многоэтажного жилого дома. 

Начальный размер арендной платы: 8 935 200 (восемь миллионов девятьсот тридцать пять тысяч двести) рублей за 
весь период действия договора аренды земельного участка. 

Шаг аукциона: 5% от начального размера арендной платы в сумме 446 760 (четыреста сорок шесть тысяч семьсот 
шестьдесят) рублей.

Размер задатка: 20% от начального размера арендной платы в сумме 1 787 040 (один миллион семьсот восемьдесят 
семь тысяч сорок) рублей.

Обременения и ограничения земельного участка: 
- проведение исследования почвы по микробиологическим и химическим показателям, при необходимости проведе-

ние рекультивации почвы;
- вынос телефонной канализации ОАО «Сибтелеком» из зоны строительства жилого дома.
Технические условия: водоснабжение, водоотведение, телефонизация и электроснабжение объекта согласно выдан-

ным техническим условиям. 
Плата за подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения определя-

ется на основании установленных тарифов.
Условия аукциона: оплата победителем аукциона работ по подготовке отчета о рыночной стоимости права аренды зе-

мельного участка ООО «Региональный Центр Оценки» в размере 3000 рублей.
Прием заявок (Приложение № 1) для участия в аукционе принимаются с 23 августа 2012 года по 24 сентября 2012 года 

включительно до 17.00 (время местное) по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, оф. 67. 
Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
2) Выписка из единого государственного реестра юридических лиц; выписка из единого государственного реестра ин-

дивидуальных предпринимателей, заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной реги-
страции юридического лица, а также выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сдел-
ки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент) – для юридических лиц, копии документов, удостоверяющих личность – для фи-
зических лиц;

3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Задаток вносится в соответствии с заключенным договором о задатке в размере 60% от начальной стоимости разме-

ра аренды на расчетный счет Продавца Р/сч. № 40302810400004000002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области в 
г. Иркутске, БИК 042520001, Получатель: ИНН 3808022890, КПП 380801001 Минфин Иркутской области (ОГКУ «Фонд иму-
щества Иркутской области», лицевой счет № 81301060006), код платежа 813 1 11 05010 04 0000 120, согласно договору о 
задатке № __ от «___» ______ 2012 г., наименование, адрес. Задаток должен поступить на счет Продавца не позднее мо-
мента окончания приема заявок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов, явля-
ется выписка со счета организатора торгов. Претендент не допускается к участию в аукционе в случае:

- если не подтверждено поступление задатка на счет Продавца не позднее 24 сентября 2012;
- заявка подана лицом, в отношении которого законодательством Российской Федерации установлены ограничения 

в приобретении в собственность земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении (за исключе-

нием предложений о цене или размере арендной платы), или оформление указанных документов не соответствует законо-
дательству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
Задатки лицам, учувствовавшим в аукционе, но не победившим в нем, возвращаются в течение 3 дней со дня подпи-

сания протокола о результатах аукциона. 
Решение о признании претендентов участниками аукциона принимается в соответствии протоколом приема заявок - 

25 сентября 2012 г. в 16.30 (время местное) по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, офис 65. 
Отказ в проведении аукциона: Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 

15 дней до проведения аукциона. Организатор аукциона извещает участников не позднее 5 дней со дня принятия данного 
решения и возвращает в 3-дневный срок внесенные ими задатки.

Аукцион проводится при наличии не менее двух участников. Выигравшим торги на аукционе признается лицо, пред-
ложившее наиболее высокую цену.

Срок подписания договора аренды: не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукци-
она на сайте РФ в сети «Интернет». 

Осмотр земельного участка на местности осуществляется в период приема заявок ежедневно в рабочие дни с 15.00 
до 17.00 с представителем организатора торгов.

Подробнее ознакомиться с объектом продажи, условиями проведения аукциона, подачи Заявки на участие в аукци-
оне, заключения Договора о задатке и Договора аренды земельного участка можно по адресу г. Иркутск, ул. Партизан-
ская,1, оф. 67, в рабочие дни с 10.00 до 17.00. Телефон для справок: 297-138, 207-518, в Интернете по адресу: www.torgi.
gov.ru, www. irkobl. ru, www. irkfi.ru.

Председатель
Е.В. Магомедова

Проект договора
Договор аренды земельного участка

г. Иркутск                                                                                                                       от _____________ 2012 года

Министерство имущественных отношений Иркутской области, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице ми-
нистра Протасова Антона Анатольевича, действующего на основании Положения о министерстве имущественных отноше-
ний Иркутской области, Указа Губернатора Иркутской области от 18.06.2012 № 54-угк «О назначении на должность Прота-
сова А.А.», с одной стороны, и ________________________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», с другой сто-
роны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. По настоящему Договору Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и 

пользование земельный участок из земель населённых пунктов (местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская область, г. Иркутск, Ленинский район, 6-ой ми-
крорайон Ново-Ленино) для строительства многоэтажного жилого дома, с кадастровым номером 38:36:000005:795, площа-
дью 10 064 кв.м (далее – Участок) под строительства многоэтажного жилого дома.

1.2. Основанием для заключения Договора является Протокол № ___________ от __________2012 о результа-
тах аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Ир-
кутская обл., г. Иркутск, Ленинский район, 6-ой микрорайон Ново-Ленино), площадью 10 064 кв.м. (кадастровый номер 
___________________)

1.3. Границы Участка установлены на местности и обозначены поворотными точками в соответствии с кадастровым 
планом земельного участка от __________________ года, №_______________ прилагаемым к Договору и являющимся его 
неотъемлемой частью.

1.4. Цель использования земельного участка: под строительство многоэтажного жилого дома. Приведенное описание 
целей использования Участка является окончательным. Изменение целей использования Участка допускается с согласия 
Арендодателя в установленном законодательством порядке.

2. Срок Договора
2.1. Договор считается заключенным с момента его государственной регистрации в органах, осуществляющих госу-

дарственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и действует в течение 3 (трех) лет с момента 
его государственной регистрации.

2.2. Если Арендатор продолжает пользоваться Участком после истечения срока Договора при отсутствии возражений 
со стороны Арендодателя, Договор считается возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Арендодатель имеет право:

3.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения Арендато-
ром условий Договора;

3.1.2. Осуществлять контроль за исполнением Арендатором условий Договора, фиксировать результаты проверок в 
соответствующем акте проверки, составленном совместно с Арендатором.

В случае несогласия с выводами, сделанными Арендодателем и отраженными в акте проверки, Арендатор делает об 
этом отметку с указанием соответствующих причин.

Отказ Арендатора от подписи на акте проверки подтверждает факт ненадлежащего исполнения или неисполнения 
условий Договора, отраженный в акте проверки;

3.1.3. Требовать от Арендатора устранения выявленных Арендодателем нарушений условий Договора;
3.1.4. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных законодательством и Договором;
3.1.5. Осуществлять другие права, предусмотренные законодательством и Договором.
3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи в течение трёх дней с момента заключения Договора;
3.2.2. В течение семи календарных дней с момента изменения банковских реквизитов, определенных в пункте 4.3 До-

говора, письменно уведомить Арендатора об указанном изменении;
3.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и 

действующему законодательству;
3.2.4. Не предоставлять права третьей стороне на использование природных ресурсов, находящихся на Участке, если 

иное не предусмотрено законодательством или соглашением Сторон;
3.3. Арендатор имеет право:
3.3.1. Использовать в установленном порядке для собственных нужд общераспространенные полезные ископаемые, 

водные объекты, лесные насаждения, если таковые имеются на Участке, в соответствии с законодательством;
3.3.2. Производить с письменного согласия Арендодателя улучшения Участка. При этом отделимые улучшения явля-

ются собственностью Арендатора; стоимость неотделимых улучшений Участка возмещению Арендодателем не подлежит;
3.3.3. Передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам, в том числе передавать право аренды Участ-

ка в залог и вносить его в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества либо паево-
го взноса в производственный кооператив, а также передавать Участок в субаренду после получения письменного согла-
сия Арендодателя;

3.3.4. Осуществлять другие права, предусмотренные законодательством.
3.4. Арендатор обязан:
3.4.1. Принять Участок в порядке, установленном пунктом 3.2.1 Договора;
3.4.2. Использовать Участок в соответствии с его целевым назначением и разрешенным использованием, определён-

ными пунктом 1.1 Договора, способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как при-
родному объекту;

3.4.3. В течение 10 дней с момента подписания Договора (дополнительного соглашения к нему) обратиться с заявле-
нием о государственной регистрации Договора (дополнительного соглашения) с приложением всех необходимых докумен-
тов к нему в органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и 
оплатить расходы, связанные с государственной регистрацией;

3.4.4. Своевременно и полностью уплачивать Арендодателю арендную плату в размере и на условиях, установлен-
ных Договором;

3.4.5. По письменному требованию Арендодателя представлять подлинники платежных документов, подтверждаю-
щих внесение арендной платы;

3.4.6. Обеспечивать свободный доступ на Участок представителю Арендодателя;
3.4.7. Осуществлять строительство на Участке после государственной регистрации Договора, а также получения не-

обходимых разрешений в установленном порядке;
3.4.8. Не препятствовать размещению на Участке межевых, геодезических и других специальных знаков. Сохранять 

межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на Участке в соответствии с законодательством;
3.4.9. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламентов, строительных, экологиче-

ских, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов;
3.4.10. Не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение плодородия почв на Участке;
3.4.11. Регулярно и в полном объеме производить сбор и транспортировку отходов производства и потребления на 

объекты их размещения в соответствии с законодательством;
3.4.12. Выполнять условия эксплуатации городских подземных, наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проез-

дов и т.д., не препятствовать их ремонту и обслуживанию, а также рекультивации нарушенных земель;
3.4.13. По истечении срока строительства предоставить Арендодателю документы, подтверждающие завершение 

строительства объекта недвижимости;
3.4.14. При прекращении Договора передать Участок Арендодателю по акту приёма-передачи в состоянии не хуже 

первоначального, оговоренного в акте приёма-передачи Участка от Арендодателя Арендатору.
4. Размер и условия внесения арендной платы

4.1. За пользование Участком Арендатор оплачивает арендную плату.
4.2. Размер арендной платы определен на основании Протокола № __________ от ___________ о результатах аукци-

она по продаже права на заключение договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, расположенно-
го в Ленинском районе, г. Иркутска, 6-ой микрорайон и составляет _______ ( _____________________ ) рублей за весь пе-
риод действия Договора.

4.3. Арендная плата по Договору вносится Арендатором на счет:
УФК по Иркутской области (Министерство имущественных отношений Иркутской области), Банк получателя - ГРКЦ 

ГУ Банка России по Иркутской обл., г. Иркутск, БИК 042520001, ОКАТО 25401000000, КБК 813 1 11 05010 04 0000 120, р/с 
40101810900000010001, ИНН 3808174613/КПП380801001.

4.4. Внесение арендной платы осуществляется в течение 10 дней с момента государственной регистрации Договора 
в размере, указанном в пункте 4.2. Договора, за вычетом задатка, внесенного Арендатором в счет обеспечения участия в 
аукционе по продаже права на заключение договора аренды Участков.

4.5. При перечислении денежных средств в оплату арендной платы Арендатор обязан указывать в платежном доку-
менте все банковские реквизиты, определенные в пункте 4.3 Договора, а также точное назначение платежа, номер и дату 
Договора.

4.6. В случае продления Договора на неопределенный срок Арендатор оплачивает арендную плату ежеквартально 
равными долями не позднее 10 числа второго месяца каждого квартала в размере, соответствующем 1/12 от суммы, опре-
деленной в пункте 4.2 Договора. 

 4.7. Средства, поступившие в счет погашения задолженности по Договору, направляются вне зависимости от назна-
чения, указанного в платежном документе, в следующей очередности:

1) на погашение пени и штрафов;
2) на погашение основной задолженности прошлых периодов;
3) на погашение текущей задолженности.

5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соот-

ветствии с действующим законодательством и Договором.
5.2. В случае неисполнения, ненадлежащего исполнения обязательств по Договору виновная сторона обязана возме-

стить причиненные убытки, включая упущенную выгоду, в соответствии с законодательством.
5.3. За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязанности, установленной пунктом 3.4.2 Договора, Арендатор 

уплачивает Арендодателю неустойку в размере 1/2 суммы арендной платы, определенной в пункте 4.2 Договора.
5.4. За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных пунктами 3.4.4, 4.4 Договора, Арен-

датор оплачивает Арендодателю неустойку в размере 0,1 % от невнесенной суммы арендной платы за каждый календар-
ный день просрочки.

5.5. За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных пунктами 3.4.7 – 3.4.14 Договора, 
Арендатор уплачивает Арендодателю неустойку в размере 1/3 суммы арендной платы, определенной в пункте 4.2 Дого-
вора.

5.6. Оплата неустойки по Договору вносится Арендатором на счет, указанный в пункте 4.3 Договора. 
5.7. Уплата неустойки не освобождает Арендатора от исполнения своих обязательств по Договору в натуре.

6. Изменение, прекращение, расторжение Договора
6.1. Изменение, прекращение, расторжение Договора осуществляется по соглашению Сторон, если иное не установ-

лено законодательством и условиями Договора.
6.2. Договор прекращает свое действие в случаях:
6.2.1. расторжения его по письменному соглашению Сторон;
6.2.2. расторжения Договора по инициативе Арендатора в одностороннем порядке в соответствии с частью 3 статьи 

450 Гражданского кодекса Российской Федерации при условии письменного уведомления Арендодателя не менее, чем за 
три месяца до момента расторжения;

6.2.3. расторжения Договора по инициативе Арендодателя в одностороннем порядке в соответствии с частью 3 статьи 
450 Гражданского кодекса Российской Федерации при условии письменного уведомления Арендатора не менее, чем за три 
месяца до момента расторжения, а также в случаях, предусмотренных пунктами 6.3 - 6.3.3 Договора;

6.2.4. истечения срока действия Договора;
6.2.5. в иных случаях, установленных законодательством.
6.3. По требованию Арендодателя Договор может быть досрочно расторгнут в одностороннем порядке в соответствии 

с частью 3 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации при условии письменного уведомления об этом Арен-
датора:

6.3.1. в случае, если Арендатор пользуется Участком с существенным нарушением условий Договора либо с неодно-

кратными нарушениями;

6.3.2. в случае если Арендатор не внес арендную плату в срок, установленный пунктом 4.4 Договора;

6.3.3. в случае если Арендатор неоднократно не вносит арендную плату в сроки, установленные пунктом и 4.6 Дого-

вора;

6.3.4. в случаях, предусмотренных статьёй 46 Земельного кодекса Российской Федерации.

6.4. Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения Договора в связи с неисполнением, ненадлежащим ис-

полнением договорных обязательств Арендатором только после направления ему письменного предупреждения о необхо-

димости исполнения договорных обязательств. 

7. Заключительные положения

7.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством.

7.2. В случае изменения адреса или иных реквизитов Стороны обязаны письменно уведомить об этом друг друга в те-

чение семи календарных дней со дня таких изменений. 

7.3. Споры, возникающие при исполнении Договора, разрешаются по соглашению Сторон, а при не достижении тако-

го соглашения в судебном порядке.

7.4. Договор составлен на 6 листах, в четырех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, два экземпляра для 

Арендодателя, один - для Арендатора и один – для органов, осуществляющих государственную регистрацию прав на не-

движимое имущество и сделок с ним. 

7.5. К Договору прилагается и является неотъемлемой его частью кадастровый паспорт Участка (приложение 1). 

Реквизиты сторон:

Арендодатель: 

Юридический адрес: 664007 

г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 47

Почтовый адрес: 664027 г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а

Арендатор:

Почтовый адрес: 

Подписи сторон:

От Арендодателя:

Министр

_________________ А.А.Протасов 

 М.П.

От Арендатора:

____________________________________

 

АКТ ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ

г. Иркутск                                                                                                                                    «___» _____________ 2012 г.

 

Министерство имущественных отношений Иркутской области, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице ми-

нистра в лице министра Протасова Антона Анатольевича, действующего на основании Положения о министерстве иму-

щественных отношений Иркутской области, Указа Губернатора Иркутской области от 18.06.2012 № 54-угк «О назначении 

на должность Протасова А.А.», с одной стороны, и _______________________________________________в дальнейшем 

«Арендатор», с другой стороны, составили настоящий акт о следующем.

На основании договора аренды земельного участка от ____________2012 года №______________ Арендодатель пе-

редает Арендатору во временное владение и пользование земельный участок из земель населённых пунктов (местополо-

жение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская 

обл., г. Иркутск, Ленинский район, 6-ой микрорайон), с кадастровым номером 38:36:000005:795, площадью 10064 кв.м (да-

лее – Участок) под строительство многоэтажного жилого дома. 

Состояние земельного участка соответствует условиям договора аренды земельного участка. Земельный участок с 

кадастровым номером 38:36:000005:795 осмотрен в натуре, претензий к передаваемому земельному участку не имеется. 

От Арендодателя:

Министр

______________________ А.А.Протасов

 М.П. 

От Арендатора:

___________________________

Приложение № 1

ЗАЯВКА

на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка

 1. Изучив информационное сообщение об аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка, ________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

(наименование организации, Ф.И.О., должность, либо номер и дата выдачи доверенности)

именуемый в дальнейшем Претендент, согласен приобрести право на заключение договора аренды на земельный 

участок, расположенный __________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

2. В узнанные в информационном сообщении сроки заключить договор аренды с Министерством имущественных от-

ношений Иркутской области 

3. Претендент согласен с тем, что в случае признания его победителем аукциона и его уклонения от подписания про-

токола аукциона либо отказа от внесения установленной суммы платежа, равно как и от заключения договора аренды, сум-

ма внесенного Претендентом задатка не возвращается.

 4. Платежные реквизиты Претендента, по которым перечисляется сумма возвращаемого задатка _______________

________________________________________________________________________________________________________

5. Паспортные данные Претендента ____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

6. Почтовый адрес, телефон Претендента _______________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

7. Документы в соответствии с информационным извещением прилагаю согласно описи.

Подпись Претендента ____________________________ /______________________/

«_________» __________________________________ 2012 г.

 Заявка принята Продавцом:

 Час. __________ мин. ____________                          «________________»_____________________2012 г.   за № ____

 Подпись уполномоченного лица Продавца ____________ ( __________________ )

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ФОНД ИМУЩЕСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

на основании распоряжения Правительства Иркутской области от 23 июля 2012 г. № 342-рп сообщает о проведении 
аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, который состоится 28 сентября 2012 года 
в 10.00 по местному времени по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, д. 1,оф. 73б.

Аукцион является открытым по составу участников и форме подачи предложений о размере арендной платы. Срок 
аренды 3 года. Внесение всей арендной платы производится в течение 10 дней после государственной регистрации дого-
вора аренды земельного участка.

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка площадью 3456 кв.м (кадастровый но-
мер 38:36:000005:561, местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: Иркутская обл., г. Иркутск, в Ленинском районе, ул. Розы Люксембург) для строительства подземно-
наземных гаражей.

Начальный размер арендной платы: 1 120 000,0 (Один миллион сто двадцать тысяч) рублей за весь период действия 
договора аренды земельного участка. 

Шаг аукциона: 5% от начального размера арендной платы в сумме 56 000,0 (Пятьдесят шесть тысяч) рублей.
Размер задатка: 60% от начального размера арендной платы в сумме 672 000,0 (Шестьсот семьдесят две тысячи) ру-

блей.
Обременения и ограничения земельного участка: отсутствуют
Технические условия: водоснабжение, водоотведение и электроснабжение объекта согласно выданным техническим 

условиям. 
Плата за подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения определя-

ется на основании установленных тарифов.
Особые условия: оплата победителем аукциона работ по подготовке отчета о рыночной стоимости права аренды зе-

мельного участка ООО «БТИ - Оценка» в размере 3 000 рублей.
Прием заявок (Приложение № 1) для участия в аукционе принимаются с 23 августа 2012 года по 24 сентября 2012 года 

включительно до 17.00 (время местное) по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, оф. 67. 
Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
2) Выписка из единого государственного реестра юридических лиц; выписка из единого государственного реестра ин-

дивидуальных предпринимателей, заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной реги-
страции юридического лица, а также выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сдел-
ки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент) – для юридических лиц, копии документов, удостоверяющих личность – для фи-
зических лиц;

3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Задаток вносится в соответствии с заключенным договором о задатке в размере 60% от начальной стоимости разме-

ра аренды на расчетный счет Продавца Р/сч. № 40302810400004000002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области в 
г. Иркутске, БИК 042520001, Получатель: ИНН 3808022890, КПП 380801001 Минфин Иркутской области (ОГКУ «Фонд иму-
щества Иркутской области», лицевой счет № 81301060006), код платежа 813 1 11 05010 04 0000 120, согласно договору о 
задатке № __ от «___» ______ 2012 г., наименование, адрес. Задаток должен поступить на счет Продавца не позднее мо-
мента окончания приема заявок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов, явля-
ется выписка со счета организатора торгов. Претендент не допускается к участию в аукционе в случае:

- если не подтверждено поступление задатка на счет Продавца не позднее 24 сентября 2012;
- заявка подана лицом, в отношении которого законодательством Российской Федерации установлены ограничения 

в приобретении в собственность земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении (за исключе-

нием предложений о цене или размере арендной платы), или оформление указанных документов не соответствует законо-
дательству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
Задатки лицам, учувствовавшим в аукционе, но не победившим в нем, возвращаются в течение 3 дней со дня подпи-

сания протокола о результатах аукциона. 
Решение о признании претендентов участниками аукциона принимается в соответствии протоколом приема заявок - 

25 сентября 2012 г. в 16.00 (время местное) по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, офис 65. 
Отказ в проведении аукциона: Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 

15 дней до проведения аукциона. Организатор аукциона извещает участников не позднее 5 дней со дня принятия данного 
решения и возвращает в 3-дневный срок внесенные ими задатки.

Аукцион проводится при наличии не менее двух участников. Выигравшим торги на аукционе признается лицо, пред-
ложившее наиболее высокую цену.

Срок подписания договора аренды: не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукци-
она на сайте РФ в сети Интернет. 

Осмотр земельного участка на местности осуществляется в период приема заявок ежедневно в рабочие дни с 15.00 
до 17.00 с представителем организатора торгов.

Подробнее ознакомиться с объектом продажи, условиями проведения аукциона, подачи Заявки на участие в аукцио-
не, заключения Договора о задатке и Договора аренды земельного участка можно по адресу г. Иркутск, ул. Партизанская, 
1, оф. 67, в рабочие дни с 10.00 до 17.00. Телефон для справок: 297-138, 207-518, в Интернете по адресу: www.torgi.gov.ru, 
www. irkobl. ru, www. irkfi.ru.

Председатель
Е.В. Магомедова

Проект договора
Договор аренды земельного участка

г. Иркутск                                                                                                                        от _____________ 2012 года

Министерство имущественных отношений Иркутской области, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице ми-
нистра Протасова Антона Анатольевича, действующего на основании Положения о министерстве имущественных отноше-
ний Иркутской области, Указа Губернатора Иркутской области от 18.06.2012 № 54-угк «О назначении на должность Прота-
сова А.А.», с одной стороны, и ________________________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», с другой сто-
роны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. По настоящему Договору Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и 

пользование земельный участок площадью 3456 кв.м (кадастровый номер 38:36:000005:561, местоположение: установле-
но относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская обл., г. Иркутск, в 
Ленинском районе, ул. Розы Люксембург) для строительства подземно-наземных гаражей.

1.2. Основанием для заключения Договора является Протокол __________ от ______________ года о результатах аук-
циона по продаже права на заключение договора аренды на земельный участок площадью 3456 кв.м, местоположение: Ир-
кутская область, г. Иркутск, Ленинский район, по ул. Розы Люксембург.

1.3. Границы Участка установлены на местности в соответствии с кадастровым паспортом земельного участка от 20 
февраля 2012 года № 3800/601/12-25718, прилагаемым к Договору и являющимся его неотъемлемой частью.

1.4. Цель использования земельного участка: строительства подземно-наземных гаражей.

Приведенное описание целей использования Участка является окончательным. Изменение целей использования 
Участка допускается с согласия Арендодателя в установленном законодательством порядке.

2. Срок Договора
2.1. Договор считается заключенным с момента его государственной регистрации в органах, осуществляющих госу-

дарственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и действует в течение 3 (трех) лет.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения Арендато-

ром условий Договора;
3.1.2. Осуществлять контроль за исполнением Арендатором условий Договора, фиксировать результаты проверок в 

соответствующем акте проверки, составленном совместно с Арендатором, о проведении проверки Арендодатель уведом-
ляем Арендатора за 5 календарных дней до проведения проверки.

В случае несогласия с выводами, сделанными Арендодателем и отраженными в акте проверки, Арендатор делает об 
этом отметку с указанием соответствующих причин.

Отказ Арендатора от подписи на акте проверки подтверждает факт ненадлежащего исполнения или неисполнения 
условий Договора, отраженный в акте проверки;

3.1.3. Требовать от Арендатора устранения выявленных Арендодателем нарушений условий Договора;
3.1.4. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных законодательством и Договором;
3.1.5. Осуществлять другие права, предусмотренные законодательством и Договором.
3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи в течение трёх дней с момента заключения Договора;
3.2.2. В течение семи календарных дней с момента изменения банковских реквизитов, определенных в пункте 4.3 До-

говора, письменно уведомить Арендатора об указанном изменении;
3.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и 

действующему законодательству;
3.2.4. Не предоставлять права третьей стороне на использование природных ресурсов, находящихся на Участке, если 

иное не предусмотрено законодательством или соглашением Сторон;
3.3. Арендатор имеет право:
3.3.1. Использовать в установленном порядке для собственных нужд общераспространенные полезные ископаемые, 

водные объекты, лесные насаждения, если таковые имеются на Участке, в соответствии с законодательством;
3.3.2. Производить с письменного согласия Арендодателя улучшения Участка. При этом отделимые улучшения явля-

ются собственностью Арендатора; стоимость неотделимых улучшений Участка возмещению Арендодателем не подлежит;
3.3.3. Передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам, в том числе передавать право аренды Участ-

ка в залог и вносить его в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества либо паево-
го взноса в производственный кооператив, а также передавать Участок в субаренду после получения письменного согла-
сия Арендодателя;

3.3.4. Осуществлять другие права, предусмотренные законодательством.
3.4. Арендатор обязан:
3.4.1. Принять Участок в порядке, установленном пунктом 3.2.1 Договора;
3.4.2. Использовать Участок в соответствии с его целевым назначением и разрешенным использованием, опреде-

лёнными пунктами 1.1, 1.4 Договора, способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе зем-
ле как природному объекту;

3.4.3. В течение 10 дней с момента подписания Договора (дополнительного соглашения к нему) обратиться с заявле-
нием о государственной регистрации Договора (дополнительного соглашения) с приложением всех необходимых докумен-
тов к нему в органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и 
оплатить расходы, связанные с государственной регистрацией;

3.4.4. Своевременно и полностью уплачивать Арендодателю арендную плату в размере и на условиях, установлен-
ных Договором;

3.4.5. По письменному требованию Арендодателя представлять подлинники платежных документов, подтверждаю-
щих внесение арендной платы;

3.4.6. Обеспечивать свободный доступ на Участок представителю Арендодателя;
3.4.7. Осуществлять строительство на Участке после государственной регистрации Договора, а также получения не-

обходимых разрешений в установленном порядке;
3.4.8. Не препятствовать размещению на Участке межевых, геодезических и других специальных знаков. Сохранять 

межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на Участке в соответствии с законодательством;
3.4.9. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламентов, строительных, экологиче-

ских, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов;
3.4.10. Не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение плодородия почв на Участке;
3.4.11. Регулярно и в полном объеме производить сбор и транспортировку отходов производства и потребления на 

объекты их размещения в соответствии с законодательством;
3.4.12. Выполнять условия эксплуатации городских подземных, наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проез-

дов и т.д., не препятствовать их ремонту и обслуживанию, а также рекультивации нарушенных земель;
3.4.13. В течение шести месяцев, с момента заключения Договора, предоставить Арендодателю проект организации 

строительства объекта недвижимости;
3.4.14. По истечении срока строительства предоставить Арендодателю документы, подтверждающие завершение 

строительства объекта недвижимости;
3.4.15. При прекращении Договора передать Участок Арендодателю по акту приёма-передачи в состоянии не хуже 

первоначального, оговоренного в акте приёма-передачи Участка от Арендодателя Арендатору.

4. Размер и условия внесения арендной платы
4.1. За пользование Участком Арендатор оплачивает арендную плату.
4.2. Размер арендной платы составляет __________рублей за весь период действия Договора.
4.3. Арендная плата по Договору вносится Арендатором на счет:
УФК по Иркутской области (министерство имущественных отношений Иркутской области), Банк получателя - ГРКЦ ГУ 

Банка России по Иркутской обл., г. Иркутск,
БИК 042520001, ОКАТО 25401000000, КБК 81311105012040000120, р/с 40101810900000010001, ИНН 3808174613/

КПП380801001.
4.4. Внесение арендной платы осуществляется в течение 10 дней с момента государственной регистрации Договора 

в размере, указанном в пункте 4.2. Договора, за вычетом задатка, внесенного Арендатором в счет обеспечения участия в 
аукционе по продаже права на заключение договора аренды Участков.

4.5. При перечислении денежных средств в оплату арендной платы Арендатор обязан указывать в платежном доку-
менте все банковские реквизиты, определенные в пункте 4.3 Договора, а также точное назначение платежа, номер и дату 
Договора.

4.6. В случае продления Договора на неопределенный срок Арендатор оплачивает арендную плату ежеквартально 
равными долями не позднее 10 числа второго месяца каждого квартала в размере, соответствующем 1/12 от суммы, опре-
деленной в пункте 4.2 Договора. 

4.7. Средства, поступившие в счет погашения задолженности по Договору, направляются вне зависимости от назна-
чения, указанного в платежном документе, в следующей очередности:

1) на погашение пени и штрафов;
2) на погашение основной задолженности прошлых периодов; 
3) на погашение текущей задолженности.

5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соот-

ветствии с законодательством и Договором.

5.2. В случае неисполнения, ненадлежащего исполнения обязательств по Договору виновная сторона обязана возме-
стить причиненные убытки, включая упущенную выгоду, в соответствии с законодательством.

5.3. За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных пунктами 3.4.2, 3.4.7 – 3.4.14 Догово-
ра, Арендатор уплачивает Арендодателю неустойку в размере 1/3 суммы арендной платы, определенной в пункте 4.2 До-
говора.

5.4. За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных пунктами 3.4.4, 4.4 Договора, Арен-
датор оплачивает Арендодателю неустойку в размере 0,1% от невнесенной суммы арендной платы за каждый календар-
ный день просрочки.

5.5. Оплата неустойки по Договору вносится Арендатором на счет, указанный в пункте 4.3 Договора. 
5.6. Уплата неустойки не освобождает Арендатора от исполнения своих обязательств по Договору в натуре.

6. Изменение, прекращение, расторжение Договора
6.1. Изменение, прекращение, расторжение Договора осуществляется по соглашению Сторон, если иное не установ-

лено законодательством и условиями Договора.
6.2. Договор прекращает свое действие в случаях:
6.2.1. расторжения его по письменному соглашению Сторон;
6.2.2. расторжения Договора по инициативе Арендатора в одностороннем порядке в соответствии с частью 3 статьи 

450 Гражданского кодекса Российской Федерации при условии письменного уведомления Арендодателя не менее чем за 
три месяца до момента расторжения;

6.2.3. расторжения Договора по инициативе Арендодателя в одностороннем порядке в соответствии с частью 3 статьи 
450 Гражданского кодекса Российской Федерации при условии письменного уведомления Арендатора не менее чем за три 
месяца до момента расторжения, а также в случаях, предусмотренных пунктами 6.3 - 6.3.4 Договора;

6.2.4. истечения срока действия Договора;
6.2.5. в иных случаях, установленных законодательством.
6.3. По требованию Арендодателя Договор может быть досрочно расторгнут в одностороннем порядке в соответствии 

с частью 3 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации при условии письменного уведомления об этом Арен-
датора:

6.3.1. в случае, если Арендатор пользуется Участком с существенным нарушением условий Договора либо с неодно-
кратными нарушениями;

6.3.2. в случае если Арендатор не внес арендную плату в срок, установленный пунктом 4.4 Договора;
6.3.3. в случае если Арендатор неоднократно не вносит арендную плату в сроки, установленные пунктом 4.6 Договора;
6.3.4. в случаях, предусмотренных статьёй 46 Земельного кодекса Российской Федерации.
6.4. Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения Договора в связи с неисполнением, ненадлежащим ис-

полнением договорных обязательств Арендатором только после направления ему письменного предупреждения о необхо-
димости исполнения договорных обязательств с установлением срока для устранения нарушений в течение 1 месяца со 
дня направления предупреждения. 

6.5. В случае неустранения Арендатором нарушений Договора в установленный срок Арендодатель направляет Арен-
датору письменное уведомление о досрочном расторжении Договора в одностороннем порядке.

6.6. Договор считается расторгнутым с момента вручения уведомления Арендатору.
6.7. Арендатор обязан освободить Участок в срок указанный в уведомлении.

7. Заключительные положения
7.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством.
7.2. В случае изменения адреса или иных реквизитов Стороны обязаны письменно уведомить об этом друг друга в те-

чение семи календарных дней со дня таких изменений. 
7.3. Споры, возникающие при исполнении Договора, разрешаются по соглашению Сторон, а при не достижении тако-

го соглашения в судебном порядке.
7.4. Договор составлен на 6 листах, в четырех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, два экземпляра для 

Арендодателя, один – для Арендатора и один – для органов, осуществляющих государственную регистрацию прав на не-
движимое имущество и сделок с ним. 

7.5. К Договору прилагается и является неотъемлемой его частью копия кадастрового паспорта Участка. 
7.6. Арендатор подтверждает, что им соблюдены все процедуры, установленные законодательством, связанные с одо-

брением крупных сделок или сделок, в совершении которых имеется заинтересованность лиц, указанных в законодатель-
стве, в случае, если для Арендатора Договор является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имеется заин-
тересованность лиц, соответственно.

Реквизиты сторон:

Арендодатель: 

Юридический адрес: 664007 г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 47

Почтовый адрес: 664027 г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а

Арендатор:

Юридический и почтовый адрес: 

                                                                                Подписи сторон:

От Арендодателя:

Министр

____________________А.А. Протасов

 М.П.

От Арендатора:

_________________________

Приложение № 1

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка

 1. Изучив информационное сообщение об аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка, ________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________

(наименование организации, Ф.И.О., должность, либо номер и дата выдачи доверенности)
именуемый в дальнейшем Претендент, согласен приобрести право на заключение договора аренды на земельный 

участок, расположенный __________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

2. В узнанные в информационном сообщении сроки заключить договор аренды с Министерством имущественных от-
ношений Иркутской области 

 3. Претендент согласен с тем, что в случае признания его победителем аукциона и его уклонения от подписания про-
токола аукциона либо отказа от внесения установленной суммы платежа, равно как и от заключения договора аренды, сум-
ма внесенного Претендентом задатка не возвращается.

 4. Платежные реквизиты Претендента, по которым перечисляется сумма возвращаемого задатка ________________
____________________________________________________________________

 5. Паспортные данные Претендента ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

 6. Почтовый адрес, телефон Претендента _______________________________________________________________
7. Документы в соответствии с информационным извещением прилагаю согласно описи.
Подпись Претендента _____________________ /______________________/

«___» _____________ 2012 г.
 Заявка принята Продавцом:
 Час. ___ мин. _____ «___»___________2012 г. за № ____
 Подпись уполномоченного лица Продавца ____________ ( __________________ )
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
13.07.2012 г.                                                                                                 № 141-мпр

Иркутск

О межмуниципальных региональных и районных медицинских центрах

С целью повышения  доступности специализированной медицинской помощи, в соответствии с Федеральным зако-

ном от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан  в Российской  Федерации», За-

коном Иркутской области от 5 марта 2010 года № 4-оз «Об отдельных вопросах здравоохранения Иркутской области», дол-

госрочной целевой Программой модернизации здравоохранения Иркутской области на 2011-2012 годы, утвержденной по-

становлением Правительства Иркутской области от 31 марта 2011 года № 88/1-пп, руководствуясь пунктом 9 Положения 

о министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской  области 

от 16 июля 2010 года  №174-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить:

а) маршруты направления и профили оказания медицинской помощи в амбулаторных и стационарных условиях в меж-

муниципальных региональных медицинских центрах (Приложение 1); 

б) маршруты направления и профили оказания медицинской помощи в амбулаторных и стационарных условиях в меж-

муниципальных районных медицинских центрах (Приложение 2);

в) Порядок направления в межмуниципальные региональные и межмуниципальные районные медицинские центры 

(Приложение 3);

г) форму сводного отчета об оказании медицинской помощи в амбулаторных и стационарных условиях в межмуници-

пальных региональных и межмуниципальных районных медицинских центрах (Приложение 4);

д) форму сводной информации об оказании медицинской помощи в амбулаторных и стационарных условиях в межму-

ниципальных региональных и межмуниципальных районных медицинских центрах (Приложение 5);

е) Примерное положение о межмуниципальном региональном и межмуниципальном районном медицинском центре 

(Приложение 6).

2. Ответственность за исполнение приказа возложить на начальника управления организации медицинской помощи 

министерства здравоохранения Иркутской области Голенецкую Е.С.  

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра Бойко Т.В. 

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная» и 

размещению на официальном сайте министерства здравоохранения Иркутской области в сети Интернет. 

Министр

Д.В. Пивень

Приложение 1

к приказу министерства здравоохранения

Иркутской области

от  13.07.2012 г.  № 141-мпр

Маршруты направления и профили оказания медицинской помощи в амбулаторных и стационарных 

условиях в межмуниципальных региональных медицинских центрах (далее – МРМЦ)

Наименова-

ние муни-

ципально-

го образо-

вания, в ко-

тором от-

крывается 

МРМЦ

Наименование медицинского 

учреждения, на базе которого от-

крывается МРМЦ

Профиль и количество коек, 

профиль амбулаторных ка-

бинетов

Рекомендуемый район обслуживания 

МРМЦ

г. Иркутск

Муниципальное автономное  

учреждение здравоохранения г. 

Иркутска «Городская Ивано-

Матренинская детская клиниче-

ская больница»

Педиатрические-140                      

(в т. ч. неонатологиче-

ские - 60)

Челюстно-лицевой хирур-

гии – 30

Хирургические для новорож-

денных - 20

Урологические – 30

Офтальмологические – 40

Травматологические – 30

Инфекционные - 20

 По педиатрии, урологии, офтальмоло-

гии, травматологии - Иркутск, Иркутский, 

Шелеховский, Бодайбинский, Катангский, 

Киренский, Мамско-Чуйский, Боханский, 

Осинский, Усть-Удинский районы; по ин-

фекционным болезням –Иркутск, Иркут-

ский, Шелеховский район,  по неонатоло-

гии, челюстно-лицевой хирургии, хирур-

гии новорожденных –все районы Иркут-

ской области  

Муниципальное автономное 

учреждение здравоохранения 

«Клиническая больница № 1 

г. Иркутска»

ПСО: кардиологические 50; 

неврологические 45

Сосудистой хирургии 50

Урологические- 60

По кардиологии и неврологии -  Иркутск, 

Иркутский, Шелеховский, Бодайбинский, 

Катангский, Киренский, Мамско-Чуйский, 

Боханский, Осинский, Усть-Удинский рай-

оны, по сосудистой хирургии и урологии 

-  все районы Иркутской области

Муниципальное бюджетное 

учреждение здравоохранения г. 

Иркутска «Городская клиниче-

ская больница № 3»

Травматологические 120

Ожоговые 45

(тяжелая и осложненная 

травма)  

Все районы  Иркутской области

Муниципальное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

г. Иркутска «Городская детская 

стоматологическая поликлиника»

Специализированная стома-

тологическая помощь – ам-

булаторная служба

Иркутск, Иркутский, Шелеховский, Бо-

дайбинский, Катангский, Киренский, 

Мамско-Чуйский, Боханский, Осинский, 

Усть-Удинский районы

г. Ангарск

Муниципальное автономное 

учреждение здравоохранения  

Ангарского муниципального об-

разования «Больница скорой ме-

дицинской помощи»

ПСО: кардиологические 70; 

неврологические 30

Травматологические 55 

Нейрохирургические 40

Урологические  30

г.г. Ангарск, частично Иркутский и  Усоль-

ский районы 

Муниципальное автономное 

учреждение здравоохранения  

Ангарского муниципального об-

разования «Городская детская 

больница № 1»

Педиатрические   -  125, в 

т.ч. неонатологические - 40

Специализированная дет-

ская онкологическая помощь 

- амбулаторная служба 

г. Ангарск, частично Иркутский рай-

он, Усольский район, г. Черемхово и Че-

ремховский район, г. Свирск,             г. 

Усолье-Сибирское (по детской онкологи-

ческой помощи)

Муниципальное бюджетное 

учреждение здравоохранения  

Ангарского муниципального об-

разования «Городская детская 

стоматологическая поликлиника»

Специализированная стома-

тологическая помощь – ам-

булаторная служба

г.г. Ангарск, частично Иркутский район, 

Усольский район, г. Черемхово и Черем-

ховский район, г. Свирск

Муниципальное автономное 

учреждение здравоохранения  

Ангарского муниципального об-

разования «Ангарский городской 

перинатальный центр»

Для беременных и 

рожениц 145

г.г. Ангарск, Усолье – Сибирское, Усоль-

ский район, частично Иркутский рай-

он, Черемхово и Черемховский район, г. 

Свирск

Муниципальное автономное 

учреждение здравоохранения  

Ангарского муниципального об-

разования «Городская больни-

ца № 1»

Специализированная уроло-

гическая помощь – амбула-

торный прием 

г.г. Ангарск, частично Иркутский район, 

Усольский район, Черемхово и Черемхов-

ский район, г. Свирск 

г. Братск

Муниципальное автономное 

учреждение здравоохранения 

«Городская больница № 1» му-

ниципального образования горо-

да Братска

Сосудистой хирургии 15

Травматологические 60 

Нейрохирургические 40

Урологические 20

г.г. Братск, Усть-Илимск, Братский, Ниж-

неилимский, Усть-Илимский, Чунский, 

Тайшетский районы – по отдельным ви-

дам

Муниципальное автономное 

учреждение здравоохранения  

«Городская больница № 5»

ПСО кардиологические  90 

неврологические  60

г.г. Братск, Усть-Илимск, Братский, Ниж-

неилимский, Усть-Илимский, Чунский 

районы

Муниципальное автономное 

учреждение здравоохранения 

«Городская больница № 3»

Инфекционные 40 (20 для 

детей и 20 для взрослых)

г.г. Братск, Братский, Нижнеилимский, 

Усть-Илимский, Чунский районы 

Муниципальное автономное 

учреждение здравоохранения 

«Перинатальный центр» муни-

ципального образования горо-

да Братска

Для беременных и роже-

ниц 145

г.г. Братск, Усть-Илимск, Братский, Ниж-

неилимский, Усть-Илимский, Чунский, 

Тайшетский районы 

Муниципальное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Детская городская больница»

Специализированная стома-

тологическая помощь  -амбу-

латорная служба, 

Педиатрические  - 112, в т.ч. 

неонатологические -60

Специализированная дет-

ская онкологическая помощь 

- амбулаторная служба 

г.г. Братск, Усть-Илимск, Братский, Ниж-

неилимский, Усть-Илимский, Чунский, 

Тайшетский районы 

г. Саянск

Муниципальное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Саянская городская больница»

ПСО: кардиологические 30, 

неврологические 30

Урологические 10

Для беременных и роже-

ниц 65

Педиатрические 25

г.г. Саянск, Зима, Тулун, Зиминский, Ту-

лунский, Куйтунский, Аларский, Балаган-

ский, Заларинский, Нукутский районы

г. Нижнеу-

динск

Муниципальное бюджетное 

учреждение здравоохранения  

«Нижнеудинская Центральная 

районная больница»

Травматологические  -55

ПСО: кардиологические 45; 

неврологические 30

Нижнеудинский, Тулунский, Тайшетский 

районы

пос. Усть-

Ордынский

Областное государственное бюд-

жетное учреждение здравоохра-

нения «Областная 

больница № 2» 

Травматологические  25

Для беременных и роже-

ниц – 55

Специализированная уроло-

гическая помощь– амбула-

торная служба

Эхирит-Булагатский, Баяндаевский, Ка-

чугский, Жигаловский, Ольхонский рай-

оны

г. Черем-

хово

Муниципальное бюджетное 

лечебно-профилактическое 

учреждение  «Детская городская 

больница» г. Черемхово

Педиатрические 35, в т.ч. не-

онатологические

гг.Черемхово, Свирск, Аларский, Черем-

ховский районы 

Муниципальное бюджетное ле-

чебное учреждение  «Больница 

№ 1» г. Черемхово

Травматологические 60 гг.Черемхово, Свирск, Аларский, Черем-

ховский районы

Примечание: медицинская специализированная  помощь оказывается всем больным из муниципальных учрежде-

ний здравоохранения  Иркутской области также в государственном бюджетном учреждении здравоохранения Иркутской 

областной детской клинической больнице, государственном бюджетном учреждении здравоохранения Иркутской ордена 

«Знак Почета» областной клинической больнице. 

В случае  рекомендованного прикрепления территории муниципального образования к нескольким МРМЦ маршрути-

зация пациентов  согласовывается  руководителями  органов управления здравоохранением муниципального образова-

ния с руководителем МРМЦ. 

Начальник управления организации медицинской помощи

Е.С. Голенецкая

Приложение 2  

к приказу министерства 

здравоохранения Иркутской области

от  13.07.2012 г.  № 141-мпр

Маршруты направления и профили оказания медицинской помощи в амбулаторных и стационарных 

условиях в межмуниципальных районных медицинских центрах (далее – ММЦ)

Наименова-

ние муни-

ципально-

го образо-

вания, в ко-

тором от-

крывается 

ММЦ

Наименование медицинского учреж-

дения, на базе которого открывает-

ся ММЦ

Профиль и количество коек, 

профиль амбулаторных кабинетов

Рекомендуемый район обслужи-

вания ММЦ

г. Усолье-

Сибирское

Муниципальное бюджетное лечебно-

профилактическое учреждение  «Го-

родская многопрофильная боль-

ница»

Травматологические - 70

Урологические -10

г. Усолье-Сибирское, Усоль-

ский район

ПСО; кардиологические 55; невро-

логические  80

гг. Усолье-Сибирское, Черемхо-

во, Свирск, Усольский, Черем-

ховский, Аларский р-ны

Муниципальное бюджетное лечебно-

профилактическое учреждение  

«Детская городская больница»

Педиатрические 50, в т.ч. 

неонатологические 10

г. Усолье-Сибирское, Усоль-

ский район

Муниципальное бюджетное лечебно-

профилактическое учреждения «Ро-

дильный дом»

Для беременных и рожениц 
г. Усолье-Сибирское, Усоль-

ский район

г. Усть-

Илимск

Муниципальное бюджетное учреж-

дение здравоохранения  «Усть-

Илимская центральная городская 

больница»

Травматологические  60

Урологические 30

Педиатрические - 35 , 

в т.ч. неонатологические  35 

Кардиологические 30

г. Усть-Илимск, Усть-Илимский 

район, частично Нижнеилим-

ский район

Муниципальное бюджетное учреж-

дение здравоохранения  «Городская 

детская поликлиника»

Детская стоматология –амбула-

торгный прием

г. Усть-Илимск, Усть-Илимский 

район, частично Нижнеилим-

ский район

г. Тулун

Муниципальное бюджетное учрежде-

ние здравоохранения  «Тулунская го-

родская больница»

Педиатрические 35,

в т.ч. неонатологические - 10

г. Тулун, Тулунский, Нижнеудин-

ский, Тайшетский районы

Для беременных и рожениц 45
г. Тулун, Тулунский, Тайшет-

ский р-ны

Травматологические 65 г. Тулун, Тулунский район

г. Шелехов

Муниципальное бюджетное учрежде-

ние здравоохранения  Шелеховского 

района «Шелеховская центральная 

районная больница»

Травматологические 40
Слюдянский, Шелеховский, 

Иркутский районы

Примечание: медицинская специализированная  помощь оказывается всем больным из муниципальных учрежде-
ний здравоохранения  Иркутской области также в государственном бюджетном учреждении здравоохранения Иркутской 
областной детской клинической больнице, государственном бюджетном учреждении здравоохранения Иркутской ордена 
«Знак Почета» областной клинической больнице. 

В случае рекомендованного прикрепления территории муниципального образования к нескольким ММЦ маршрути-
зация пациентов  согласовывается  руководителями  органов управления здравоохранением муниципального образова-
ния с руководителем ММЦ. 

Начальник управления организации медицинской помощи
Е.С. Голенецкая

Приложение 3    
к приказу министерства здравоохранения
Иркутской области
от 13.07.2012 г.  № 141-мпр

Порядок направления в межмуниципальные региональные и межмуниципальные районные 
медицинские центры

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы оказания  медицинской помощи в межмуниципальных региональных и 
межмуниципальных районных медицинских центрах (далее – медицинские центры)  в Иркутской области и разработан в 
соответствии с:

а)  Федеральным законом от 21 ноября 2011 года №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан  в Рос-
сийской  Федерации»;

б) Законом Иркутской области от 5 марта 2010 года № 4-оз «Об отдельных вопросах здравоохранения в Иркутской 
области»;

в) долгосрочной целевой Программой модернизации здравоохранения Иркутской области, утвержденной постановле-
нием Правительства Иркутской области от 31 марта 2011 года № 88/1-пп.

2. Медицинские центры организуются в целях улучшения доступности и качества оказания медицинской помощи 
гражданам Иркутской области в оказании специализированной медицинской помощи, в том числе с использованием вы-
соких медицинских технологий.

Глава 2. Порядок направления в ММЦ

3. Направление пациента в медицинские центры осуществляется лечащим врачом (фельдшером) по медицинским по-
казаниям при обращении пациента за оказанием медицинской помощи. 

Выбор медицинского центра при оказании специализированной медицинской помощи в плановом порядке осущест-
вляется по направлению, оформленному на бланке медицинской организации по форме, определённой Приложением 1 к 
настоящему Порядку в день обращения. 

При выдаче направления лечащий врачом (фельдшер) обязан проинформировать пациента о медицинских центрах, 
осуществляющих оказание специализированной медицинской помощи.

На основании предоставленной информации пациент осуществляет выбор медицинского центра, в который он должен 
быть направлен для оказания специализированной медицинской помощи.

 Перечень медицинских центров установлен Приложением 1 и 2 к настоящему приказу.
4. К направлению лечащим врачом (фельдшером) прилагаются следующие медицинские документы:
а) для детей до 18 лет:
копия «Истории развития ребенка» или подробная выписка из «Истории развития ребёнка», включающая результаты 

диагностических исследований, проведенных ранее, 
данные о профилактических прививках, 
результаты туберкулиновых проб, 
справка об эпидокружении, выданная не ранее, чем за три дня до планируемой даты обращения 
в медицинские центры,  
результаты анализов на дизентерийную группу для детей в возрасте до трех лет и лиц, с которыми планируется 
госпитализация ребенка,
результаты обследования на гельминты проведенные не ранее, чем за 7 дней до даты планируемого обращения 
в медицинские центры:
анализ кала на яйца глистов для  детей в возрасте от 1 года до 14 лет,
соскоб на энтеробиоз для детей от 1 года до 11 лет;
б)  для взрослых:
выписка из амбулаторной карты или истории болезни стационарного больного с результатами диагностических ис-

следований, проведенных  ранее, 
результаты флюорографического исследования, проведенного не ранее, чем за год до даты планируемого обраще-

ния в медицинские центры.
5. При обращении в медицинские центры пациент обязан предоставить:
а) направление, выданное лечащим врачом (фельдшером), по форме, определённой Приложением 1 к настоящему 

Порядку и прилагаемыми документами в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка; 
б) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
в) свидетельство о рождении ребенка для детей до 14 лет;
г) страховой медицинский полис;
д) «Индивидуальная карта беременной и родильницы» (для беременных женщин).
6. Медицинские центры с целью контроля за результатами обследования и лечения имеют право повторно самостоя-

тельно вызывать пациентов для динамического наблюдения и/или рекомендовать повторное посещение с отметкой в вы-
писном эпикризе или врачебной справке. 

7. В  случае установления в процессе обследования и лечения факта несвоевременного направления пациента в ме-
дицинские центры,  выявления дефектов оказания медицинской помощи на предшествующих этапах ее оказания, меди-
цинскими центрами составляется и направляется в соответствующую медицинскую организацию дефектная карта, по фор-
ме утверждённой приложением 1 к Положению об организации и проведении контроля качества медицинской помощи в Ир-
кутской области приказа министерства здравоохранения Иркутской области от 13 апреля 2011 года №35-мпр «Об  органи-
зации и проведении контроля качества медицинской помощи в Иркутской области». 

8. Основанием отказа пациенту в выдаче направления в медицинские центры является:
а) возможность получения необходимой медицинской услуги в учреждении здравоохранения в соответствии 
с лицензией; 
б) наличие медицинских противопоказаний для получения услуги в медицинских центрах:
тяжесть состояния пациента, обусловливающая медицинские противопоказания к транспортировке в медицинские 

центры,
наличие инфекционного заболевания или контакта с больным инфекционным заболеванием на момент обращения за 

направлением,  до периода выздоровления и/или окончания карантинных мероприятий.
9. Отказ от направления в медицинские центры оформляется в медицинской документации («История развития ребён-

ка», амбулаторной карте, истории болезни стационарного больного) в день обращения пациента с указанием причин отка-
за. Информирование об отказе в направлении в медицинские центры подтверждается подписью пациента.

10. Взаимодействие с медицинскими центрами медицинских организаций независимо от их организационно-правовых 
форм осуществляется с учетом медицинских показаний для направления пациентов в медицинские центры и утвержден-
ных объемов государственных и муниципальных заказов. 

11.  Медицинские услуги по экстренным и неотложным показаниям предоставляются пациенту вне зависимости от на-
личия направления, безотлагательно и бесплатно. 

12.  Оказание платных медицинских услуг медицинскими центрами осуществляется по тарифам на медицинские услу-
ги, утвержденным в установленном порядке органами местного самоуправления. 

 13. Медицинская помощь в медицинских центрах иностранным гражданам оказывается в соответствии с Правилами 
оказания медицинской помощи иностранным гражданам на территории Российской Федерации, утвержденными постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 1 сентября 2005 года № 546.

 14. В медицинских центрах осуществляется предварительная запись на оказание специализированной, в том числе 
высокотехнологичной медицинской помощи. Запись на медицинские услуги может осуществлять пациентом в регистрату-
ре медицинского центра лично,  по телефону или с использованием электронных средств связи, а также законным пред-
ставителем или работником медицинского учреждения, выдавшим направление.

15. При осуществлении записи в регистратуре пациенту выдается маршрутный лист по форме, определённой Прило-
жением 2 к настоящему Порядку. При дистанционной записи сведения, указанные в маршрутном листе сообщаются паци-
енту по телефону или с использованием электронных средств связи. 

16. Длительность ожидания плановых услуг регламентируется территориальной программой государственных гаран-
тий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в Иркутской области на соответству-
ющий год. 

17. В случае ожидания плановых услуг данные о пациенте заносятся в лист ожидания по форме, определённой При-
ложением 3 к настоящему Порядку. О дате проведения услуги пациент извещается не менее чем за 2 рабочих дня по теле-
фону или путем использования электронных средств связи.

18. Основанием отказа пациенту в оказании плановой медицинской услуги в медицинском центре является не предо-
ставление или не полное предоставление пациентом документов в соответствии с пунктом 5 данного Порядка.

19. Медицинские услуги в медицинских центрах по направлению лечащего врача (фельдшера) беременным женщи-
нам и детям первого года жизни оказываются в день обращения. 

20. Медицинские центры обеспечивают  оказание  медицинской помощи  в соответствии с утвержденными стандарта-
ми и порядками оказания медицинской помощи. 

21. После завершения оказания  медицинской помощи в медицинских центрах пациенту выдается подробная выписка 
с рекомендациями по дальнейшему обследованию и лечению. 

22. При наличии медицинских показаний пациент может быть направлен врачебной комиссией медицинских центров в 
областное государственное учреждение  здравоохранения  в установленном порядке в соответствии с приказом министер-
ства здравоохранения Иркутской области от 30 октября 2012 № 1499-мпр «О порядке направления пациентов в государ-
ственные учреждения здравоохранения Иркутской области для оказания медицинских услуг». 

Начальник управления организации медицинской  помощи
Е.С. Голенецкая

Приложение 1 
к Порядку направления 
в межмуниципальные региональные 
и межмуниципальные районные 
медицинские центры

Направление №_____
для получения медицинских услуг в межмуниципальном региональном, 

 межмуниципальном районном медицинском центре

от «_____» _______________20_______ г.    

Медицинское учреждение в медицинский центр которого, направляется пациент ______________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
                                                              (Фамилия, Имя, Отчество пациента)
Дата  ___________________________ Месяц _____________________ Год рождения  __________ Пол ______м/ж___
Рабочий, домашний телефон __________________________________________________________________________
Регистрация по месту жительства_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Страховой полис серия  ___________________________________________ № _________________________________
Страховая компания (наименование)____________________________________________________________________
Наименование территориального лечебно-профилактического учреждения 
(далее - ЛПУ) по месту прикрепления ___________________________________________________________________

Наименование направившего ЛПУ______________________________________________________________________
Направлен(а) на
1) консультацию (вписать специалистов) _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

2) исследование (указать вид исследования) _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
3) госпитализацию 
Цель консультации (и, или) исследования (нужное обвести):
                  01 - дообследование при неясном диагнозе;
                  02 - уточнение диагноза;
                  03 - для коррекции лечения;
                  04 - дообследование для госпитализации;
                  05 - и прочие цели (нужное вписать) ___________________________________________________________
Диагноз направившего ЛПУ:                                                                     
(диагноз, код диагноза в соответствии с МКБ10)

Основной__________________________________________________________________/_________________________
Сопутствующий ____________________________________________________________/_________________________

Выписка из амбулаторной карты:   
(данные анамнеза, клиники, предварительного обследования и проведенного 
лечения)____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Сведения о профилактических прививках (для детей до 18 лет)______________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Справка об отсутствии инфекционных контактов (для детей до 18 лет), выданная не ранее 3 дней на дату поступле-

ния в медицинские центры ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

Врач_______________________________________________________________________________________________
                                                                       (Фамилия, И.О.)              подпись
телефон_______________________________________________________      «____________» _____________200__ г.

Руководитель направившего ЛПУ ______________________________________________________________________
М.П.
направившего ЛПУ

Согласие пациента на передачу сведений электронной почтой для осуществления предварительной записи 
и передачи заключения:

__________________________________________________  _____________________________
                                                  Ф.И.О.                                                                                        подпись

Приложение 2 
к Порядку направления
в межмуниципальные региональные
и межмуниципальные районные
медицинские центры

Маршрутный лист пациента на оказание медицинской помощи в межмуниципальном региональном 
и межмуниципальном районном медицинском центре

Наименование медицинского учреждения________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
                                                              (Фамилия, Имя, Отчество пациента)

№ п/п наименование услуги
Дата и время 

проведения

номер кабинета 

(наименование отделения)

Ф.И.О.

специалиста

J

Перечень    рекомендаций    по    подготовке    к    проведению    назначенных медицинских манипуляций

Приложение 3 
к Порядку направления 
в межмуниципальные региональные 
и межмуниципальные районные 
медицинские центры

Лист ожидания на оказание медицинской помощи в межмуниципальном региональном 
и межмуниципальном районном медицинском центре
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Приложение 4
к приказу министерства здравоохранения
Иркутской области
от 13.07. 2012 г.  №141-мпр

Сводный отчет об оказании медицинской помощи в амбулаторных и стационарных условиях 
в межмуниципальных региональных и межмуниципальных районных медицинских центрах

Наименование муниципального образования_____________________________________________________________
Отчёт за период______________________________________________________________________________________

№ п/п

Наименование 

муниципально-

го образования       

из района об-

служивания

Наименование 

профиля 

медицинской

помощи

Число граждан, из района 

обслуживания которым 

оказана медицинская 

помощь в амбулаторных 

условиях

Число медицинских 

услуг, оказанных 

этим гражданам

Число 

госпитализированных 

граждан 

из района 

обслуживания

Руководитель органа управления здравоохранением, 

главный врач                                                                                       Подпись                                         Ф.И.О.

Приложение 5    
к приказу
министерства здравоохранения
Иркутской области
от 13.07.2012 г. № 141-мпр

Сводная информация об оказании медицинской помощи в амбулаторных и стационарных условиях 
в межмуниципальных региональных и межмуниципальных районных медицинских центрах
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Руководитель _________________________________________________________________  Ф.И.О.
                                                                                    подпись

Приложение 6
к приказу
министерства здравоохранения
Иркутской области
 от  13.07.2012 г.  № 141-мпр

Примерное положение о межмуниципальном региональном и межмуниципальном районном 
медицинском центре

1. Настоящее Положение определяет порядок организации деятельности межмуниципальных региональных и межму-
ниципальных районных медицинских центров (далее – медицинские центры) в части оказания специализированной, в том 
числе высокотехнологичной медицинской помощи граждан Иркутской области, проживающих в районе обслуживания ме-
дицинских центров. 

2. Медицинские центры в своей деятельности руководствуются законодательством Российской Федерации и Иркут-
ской области, нормативными документами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федера-
ции, министерства здравоохранения Иркутской области.

3. Финансирование медицинских центров осуществляется за счет средств обязательного медицинского страхования,  
бюджета Иркутской области или иных источников в соответствии с действующим законодательством.

4. Медицинские центры организуется на базе медицинского учреждения, выполняющего специализированные, в том 
числе высокотехнологичные виды медицинской помощи.

5. Медицинские центры организуются в качестве функционального объединения структурных подразделений по про-
филю оказания медицинской помощи.

6. Руководство медицинскими центрами может осуществляться руководителем медицинского центра,  который назна-
чается на должность и освобождается от должности главным врачом, в том числе на функциональной основе, либо непо-
средственно главным врачом медицинского учреждения, на базе которого организован медицинский центр.

7. Руководитель медицинского центра по согласованию с главным врачом определяет порядок взаимодействия струк-
турных подразделений, функционально входящих в состав  медицинского центра.

8. Медицинские центры для обеспечения своей деятельности могут использовать возможности всех лечебно-
диагностических и вспомогательных подразделений медицинских учреждений, на базе которых организованы медицин-
ские центры.

9. Основными функциями медицинских центров являются: 
а) оказание консультативной и лечебно - диагностической помощи, в том числе выездной, по профилю деятельности 

гражданам собственной территории и районов обслуживания;
б) внедрение в практическое здравоохранение новых видов медицинских технологий диагностики и лечения больных 

по профильному(ым) виду(ам) специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи;
в) участие в разработке целевых программ по специализированным, в том числе высокотехнологичным видам меди-

цинской помощи;
г) участие в подготовке и проведении областных и межрегиональных семинаров, совещаний, научно - практических 

конференций по профилю деятельности;
д) оказание методической помощи во внедрении в практику медицинских учреждений районов обслуживания новых 

медицинских технологий;
е) ведение статистического учета и отчетности по случаям оказания медицинской помощи населению прикреплен-

ных районов;
ж) проведение анализа основных показателей  работы по профилю на собственной территории и районов обслужи-

вания муниципальных образований;
з) осуществление постоянного взаимодействия с руководителями  и специалистами медицинских организаций на тер-

ритории районов обслуживания.

Начальник управления организации медицинской помощи
Е.С. Голенецкая
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15.08.2012                                                                                                  № 30-мпр

Иркутск

Об утверждении Положения о порядке и условиях проведения VII областного конкурса организаций 

отдыха и оздоровления «Лучший лагерь Приангарья-2012»

В соответствии с Законом Иркутской области от 2 декабря 2011 года № 121-ОЗ «Об отдельных вопросах организа-

ции и обеспечения отдыха и оздоровления детей в Иркутской области», во исполнение долгосрочной целевой программы 

Иркутской области «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей в Иркутской области на 2012-2014 годы», 

утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 22 сентября 2011 года № 272/1-пп, руководствуясь по-

становлением Правительства  Иркутской области от  29 декабря 2009 года № 391/170-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке и условиях проведения VII областного конкурса организаций отдыха 

и оздоровления «Лучший лагерь Приангарья-2012».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».

Министр              

В.С. Басюк

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства образования

Иркутской области

от 15.08.2012 г. № 30-мпр 

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке и условиях проведения VII областного конкурса 

организаций отдыха и оздоровления«Лучший лагерь Приангарья-2012»

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение о порядке и условиях проведения VII областного конкурса организаций отдыха и оздоровле-

ния «Лучший лагерь Приангарья-2012» (далее - конкурс) определяет условия и порядок проведения конкурса, представле-

ния документов для участия в конкурсе, требования к участникам конкурса, порядок формирования конкурсной комиссии 

и порядок ее работы, подведение итогов конкурса.

2. Целью конкурса является создание социальной и экономической заинтересованности организаций, обеспечиваю-

щих право на отдых и оздоровление детей в Иркутской области.

3. Задачи конкурса:

а) сохранение, совершенствование и развитие системы отдыха и оздоровления детей и подростков Иркутской обла-

сти;

б) совершенствование методов профилактики безнадзорности и правонарушений среди подростков;

в) формирование комплексного подхода к оценке деятельности организаций отдыха и оздоровления детей.

4. В целях организации проведения конкурса министерство образования Иркутской области (далее - министерство) 

публикует извещение о проведении конкурса в общественно-политической газете «Областная» и размещает его на офи-

циальном сайте министерства о в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава 2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА И КРИТЕРИИ ОТБОРА

5.  Участниками конкурса могут быть: 

а) детские оздоровительные лагеря (загородные оздоровительные лагеря, лагеря дневного пребывания); 

б) специализированные (профильные) лагеря (спортивно-оздоровительные лагеря, оборонно-спортивные лагеря, ту-

ристические лагеря, лагеря труда и отдыха, эколого-биологические лагеря, технические лагеря, краеведческие, лагеря дру-

гих тематических направленностей, а также  полевые (палаточные) лагеря); 

в) оздоровительные центры, базы, комплексы и иные организации сезонного или круглогодичного действия, стацио-

нарные, лагеря независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, деятельность которых направлена 

на реализацию услуг по обеспечению отдыха и оздоровления детей.

6. Конкурс проводится по следующим номинациям:

а) «Стационарный лагерь-2012»;

б) «Палаточный (профильный) лагерь-2012»;

в) «Лагерь дневного пребывания детей-2012». 

7. Конкурс проводится с 23 августа по 20 октября 2012 года.

8. Заявка на участие в конкурсе представляется до 20 сентября 2012 года администрацией муниципального образо-

вания Иркутской области в министерство образования Иркутской области по адресу: 664025 г. Иркутск, ул. Российская, 

д. 21, каб. 4.  

9. На титульном листе заявки указывается следующая информация: 

а) наименование участника конкурса; 

в) дата создания и организационно-правовая форма; 

г) почтовый адрес (юридический и фактический); 

д) копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц; 

е) фамилия, имя, отчество руководителя;

ж) контактные телефоны, адрес электронной почты.

10. К заявке прилагаются следующие документы на каждого участника Конкурса:

 а) образовательно-оздоровительная программа организации отдыха и оздоровления детей на различ-

ные периоды (летний сезон, каникулярное время, круглый год). Необходимо отразить такие аспекты рабо-

ты лагеря, как система научно-методического обеспечения лагеря, система физкультурно-массовой, спор-

тивной и туристской работы лагеря (система мероприятий, обеспечивающая двигательную активность

и здоровый образ жизни участников смен), организация деятельности временных творческих объединений дополнитель-

ного образования детей;

б) управленческая модель деятельности лагеря (схема) с приложением списка сотрудников с указанием их квалифи-

кации, образования и опыта работы (не более 2 листов);

в) информационная справка о системе подбора и подготовки педагогических и медицинских кадров (не более 2 ли-

стов);

г) информационная справка о ведении лечебно-профилактической работы в лагере: проведение медицинских осмо-

тров, выявление детей, нуждающихся в медицинской помощи; просветительской и консультационной работы медицинского 

персонала (в том числе по профилактике вредных зависимостей и инфекционных заболеваний);

д) информационная справка о системе контроля и критериях оценки результативности педагогической деятельности 

(не более 3 листов);

е) информационная справка об организации системы жизнеобеспечения в лагере (не более 4 листов) с описани-

ем системы охраны, системы противопожарной безопасности, системы контроля за организацией питания (в том числе с 

лечебно-профилактическим составляющим), системы обеспечения безопасности при организации купания (при наличии 

искусственных или естественных водоемов);

ж) информационная справка о психологическом сопровождении пребывания детей в лагере, направленного на улуч-

шение психического состояния детей и их адаптацию к среде лагеря (не более 3 листов);

з) информационная справка о работе творческих объединений; 

и) информационная справка о наличии рекреационных, игровых и культурно-досуговых ресурсов, используемых при 

реализации образовательно-оздоровительной программы (не более 1 листа, возможно приложение фотоматериалов); 

к) информационная справка о системе информирования общественности, в том числе детей и родителей, об уровне 

предоставляемых услуг и программах, реализуемых в лагере (не более 2 листов). Необходимо раскрыть вопрос взаимодей-

ствия со средствами массовой информации в части освещения деятельности лагеря;

л) анализ результатов реализации образовательной программы текущего года; 

м) копия акта приемки лагеря межведомственной комиссией по организации отдыха и оздоровления;

н) копии разрешений Роспотребнадзора на заезд детей в лагерь (на каждый сезон лета 2012 года);

о) информация о достижениях участников смен (выставки, победы в конкурсах, получение специальных грантов и 

призов);

п) рецензии на образовательно-оздоровительную программу, реализуемую в лагере.

11. Документы, перечисленные в пункте 10 настоящего Положения, заверенные руководителем учреждения (директо-

ра лагеря) представляются одновременно с заявкой на бумажном и электронном носителях, на русском языке. Представ-

ленные документы не возвращаются, рецензии до участников конкурса не доводятся. 

12. При приеме заявки и документов (далее – конкурсная работа) ответственное лицо министерства (секретарь кон-

курсной комиссии) регистрирует представленные документы в день их подачи в журнале регистрации документов, выда-

ет представителю муниципального образования Иркутской области (участнику) выписку из журнала регистрации докумен-

тов с указанием даты регистрации.

13. В течение 10 рабочих дней со дня регистрации документов конкурсная комиссия осуществляет проверку представ-

ленных документов и по результатам проверки принимает решение о включении участника конкурса, указанного в заявке, 

в список конкурсантов либо об отказе во включении участника конкурса в список конкурсантов.

14. Основаниями для отказа во включении участника конкурса в список конкурсантов являются:

а) участник Конкурса не относится к категории, указанной в пункте 5 настоящего Положения;

б) представление неполного перечня документов, указанных в пункте 10 настоящего Положения;

в) представление документов, содержащих недостоверные сведения;

г) представление документов с нарушением срока, установленного пунктом 8 настоящего Положения.

15. Решение об отказе во включении в список конкурсантов доводится до сведения участника конкурса в течение пяти 

календарных дней со дня его принятия в письменной форме, с указанием причин отказа.

16. В течение пяти рабочих дней со дня окончания срока приема документов конкурсная комиссия формирует спи-

сок конкурсантов. 

Глава 3. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ КОНКУРСА

17. В целях проведения конкурса создается конкурсная комиссия. Состав конкурсной комиссии утверждается распо-

ряжением министерства образования Иркутской области.

18. В состав конкурсной комиссии входят представители исполнительных органов государственной власти Иркут-

ской области, курирующие летнюю оздоровительную кампанию в пределах своей компетенции, представители иных ор-

ганизаций.

19. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 членов конкурс-

ной комиссии.

20. Конкурсная комиссия проводит рассмотрение, оценку, сопоставление, представленных для участия в конкурсе до-

кументов в соответствии с требованиями, установленными настоящим Положением, обобщение и анализ результатов про-

ведения конкурса, определяет победителей и призеров конкурса. 

Глава 4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА

 

21. По итогам конкурса конкурсной комиссией определяются три лучшие конкурсные работы по трем номинациям. 

Авторы трех конкурсных работ по каждой номинации, получившие высшую оценку, - 60 баллов, среди участников кон-

курса, объявляются лауреатами I степени; участники конкурса, получившие от 50 до 59 баллов, становятся лауреатами II 

степени; участники Конкурса, получившие от 40 до 49 баллов, становятся лауреатами III степени. 

Лауреаты награждаются дипломами и ценными подарками.

22. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем и секретарем 

конкурсной комиссии в день заседания конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса.

23. Итоги конкурса утверждаются распоряжением министерства образования Иркутской области на основании про-

токола конкурсной комиссии в течение двух календарных дней со дня подписания протокола заседания конкурсной комис-

сии по подведению итогов конкурса. 

 24. Участники конкурса оцениваются по следующим критериям:

а) актуальность реализации программы работы лагеря; 

б) обеспечение безопасного пребывания детей на территории организации отдыха и оздоровления детей в период 

проведения экспедиций, походов, экскурсий других выездных мероприятий; 

в) использование форм работы, способствующих профилактике безнадзорности, правонарушений среди детей и под-

ростков и формированию навыков здорового образа жизни; 

г) организация работы творческих объединений при реализации образовательной программы организации отдыха и 

оздоровления;

д) результативность работы организации отдыха и оздоровления детей за последние два года; 

е) организация работы с социальными партнерами и общественностью. 

25. Методика оценки критериев конкурса: 

а) 0 баллов  –  критерий не отражен; 

б) 1-5 баллов – критерий отражен обзорно, без дополнительной детализации; 

в) 6-10 баллов – наличие полного обоснования критерия с дополнительным описанием и подтверждающими доку-

ментами.

26. Министерство вправе опубликовать представленные на конкурс работы в средствах массовой информации и 

интернет-изданиях, а также использовать их при проведении выставок и презентаций со ссылкой на авторские права участ-

ников конкурса.

ПОПРАВКА

в   опубликованный   08.08.2012   в общественно-политической газете   «Областная» № 87 (962) указ Губернатора Ир-

кутской области от 26 июля 2012 года № 229-уг «О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области,  объ-

явлении Благодарности Губернатора Иркутской области» второй абзац в подпункте б) пункта 1 читать:

«ЖУЧЕВУ   - мастеру производственного обучения Областного государственного бюджетного

Андрею Валерьевичу  образовательного учреждения начальногопрофессионального

  образования Профессионального училища № 57 п. Бохан;» 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 19.07.2012 г.                                                                         № 143-мпр

Иркутск

Об утверждении стандарта качества выполнения работ по проведению 

судебно-медицинских экспертиз

В соответствии с Федеральным законом от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципаль-

ных) учреждений», постановлением Правительства Иркутской области от 31 декабря 2010 года № 348-пп «О реализации 

отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации», пунктом 9 Положения о министерстве здравоохране-

ния Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года № 174-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить стандарт качества выполнения работ по проведению судебно-медицинских экспертиз (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на  начальника управления организации медицинской по-

мощи министерства здравоохранения Иркутской области Голенецкую Е.С.

Министр

Д.В.Пивень

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства здравоохранения 

Иркутской области

от 19.07. 2012 года      №143-мпр

СТАНДАРТ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ПРОВЕДЕНИЮ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИХ ЭКСПЕРТИЗ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Разработчик стандарта качества выполнения работ по проведению судебно-медицинских экспертиз (далее – Стан-

дарт) - министерство здравоохранения Иркутской области (далее - Министерство). 

Местонахождение и почтовый адрес Министерства: 664003, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 29.

Контактный телефон Министерства: (3952) 24-05-86.

Адрес электронной почты Министерства: guzio@guzio.ru. 

Исполнитель работы по проведению судебно-медицинских экспертиз (далее – работа) - государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения Иркутское областное бюро судебно-медицинской экспертизы (далее – Учреждение). 

2. Единица измерения работы: 

количество проведенных судебно-медицинских исследований. 

3. Термины и определения, используемые в Стандарте: 

судопроизводство - регулируемая процессуальным законодательством Российской Федерации деятельность суда или 

судьи в ходе судебного разбирательства гражданских, административных и уголовных дел, а также деятельность органа 

дознания, лица, производящего дознание, следователя или прокурора при возбуждении уголовного дела, проведении до-

знания и предварительного следствия;

заключение эксперта - письменный документ, отражающий ход и результаты исследований, проведенных экспертом.

Другие термины и понятия, используемые в настоящем Стандарте, применяются в том же значении, что и в действую-

щем законодательстве, регламентирующем конкретный вид судопроизводства.

4. Нормативные правовые акты, регламентирующие качество выполнения работы:

1) Конституция Российской Федерации;

2) Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Феде-

рации»;

3) Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации;

4) Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации;

5) Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации;

6) Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;

7) Федеральный закон от 31 мая 2001 года № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Россий-

ской Федерации». 

8) постановление Правительства Российской Федерации от 17 августа 2007 года № 522 «Об утверждении Правил 

определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека»;  

9) приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 24 апреля 2008 года 

№ 194н «Об утверждении медицинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью 

человека»;

10) приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 мая 2010 года № 346н «Об утвержде-

нии Порядка организации и производства судебно-медицинских экспертиз в государственных судебно-экспертных учреж-

дениях Российской Федерации»;

11) постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 18 мая 2010 года № 58 «Об утверждении 

СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую де-

ятельность»;

12) Инструкция по организации работы и соблюдению противоэпидемического режима патолого-анатомическими от-

делениями и бюро судебно-медицинской экспертизы в случаях подозрения или обнаружения особо опасных инфекций, 

утвержденная Министерством здравоохранения СССР 12 декабря 1978 года. 

5. Основные факторы качества, используемые в Стандарте:

1) наличие документации, в соответствии с которой работает Учреждение; 

2) условия размещения Учреждения;

3) укомплектованность Учреждения необходимыми специалистами и уровень их квалификации; 

4) обеспечение необходимым оборудованием, реактивами, химикатами, и прочими материальными запасами; 

5) обеспечение надлежащей эксплуатации, обслуживания и ремонта оборудования; 

6) наличие контроля за деятельностью Учреждения. 

II. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

7. Качество выполнения работ. 

Сведения о работе:

1) полное наименование работы: выполнение работ по проведению судебно-медицинских экспертиз;

2) содержание работы: 

производство судебно-медицинской экспертизы, включая судебно-медицинскую экспертизу вещественных доказа-

тельств и исследование биологических объектов (биохимическую, генетическую, медико-криминалистическую, спектро-

графическую, судебно-биологическую, судебно-гистологическую, судебно-химическую, судебно-цитологическую, химико-

токсикологическую), судебно-медицинскую экспертизу и исследование трупа, судебно-медицинскую экспертизу и обследо-

вание потерпевших, обвиняемых и других лиц (далее - экспертиза);

3) получатели работы: суды, судья, органы дознания, дознаватели, следователи, прокурор. 

8. Документы, регламентирующие деятельность Учреждения:

устав Учреждения;

лицензия на осуществление на медицинской деятельности.

9. Условия размещения и режим работы Учреждения, непосредственно выполняющего работы.

Местонахождение и почтовый адрес Учреждения: 664022 г. Иркутск, бульвар Гагарина, 4. 

Контактный телефон Учреждения: 

Телефон: (3952) 28-09-49, факс: (3952) 28-09-48, e-mail: iobsme@front.ru 

Режим работы Учреждения: с 8.00 до 16.30 часов, перерыв с 12.00 до 12.30 часов. 

Учреждение располагает необходимыми помещениями для выполнения работ. 

Состояние помещений Учреждения соответствует действующим строительным, противопожарным, санитарно-

гигиеническим нормам и правилам.

Помещения Учреждения обеспечены всеми необходимыми средствами коммунально-бытового обслуживания, осна-

щены телефонной связью, информационно-телекоммуникационной сетью «Интернет» (далее - Интернет). 

10. Техническое оснащение Учреждения, непосредственно оказывающего работу.

Учреждение оснащено в соответствии со стандартом оснащения медицинскими приборами и оборудованием, утверж-

денным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 мая 2010 года 

№ 346н «Об утверждении Порядка организации и производства судебно-медицинских экспертиз в государственных 

судебно-экспертных учреждениях Российской Федерации». 

11. Укомплектованность Учреждения, непосредственно выполняющего работу, кадрами и их квалификация.

 Учреждение осуществляет свою деятельность с учетом рекомендуемых штатных нормативов, утвержденных при-

казом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 мая 2010 года № 346н «Об 

утверждении Порядка организации и производства судебно-медицинских экспертиз в государственных судебно-экспертных 

учреждениях Российской Федерации». 

Производство экспертиз осуществляется государственными экспертами Учреждения, занимающими должности экс-

пертов согласно штатному расписанию, в порядке исполнения своих должностных обязанностей.

Штатную должность государственного эксперта может занимать гражданин Российской Федерации, имеющий выс-

шее профессиональное образование, прошедший подготовку и аттестацию по соответствующей специальности с учетом 

квалификационных требований, установленных приказом Министерства здравоохранения и социального развития Россий-

ской Федерации от 7 июля 2009 № 415н «Об утверждении Квалификационных требований к специалистам с высшим и по-

слевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения», в порядке, установленном за-

конодательством Российской Федерации. 

12. Требования к технологии выполнения работ.

Основанием для осуществления экспертизы является определение суда, постановление судьи, дознавателя или сле-

дователя.

Срок производства экспертизы исчисляется со дня поступления в Учреждение постановления или определения о на-

значении экспертизы и прилагаемых к нему объектов и материалов, необходимых для проведения экспертизы и выдачи 

экспертного заключения, по день окончания оформления экспертного заключения и его подписания исполнителем (испол-

нителями).

Постановление или определение о назначении экспертизы и прилагаемые к ним объекты исследования и материалы, 

необходимые для проведения экспертизы и выдачи заключения эксперта, принимаются непосредственно руководителем 

Учреждения либо специально назначенным им сотрудником.

Сведения о поступивших в Учреждение постановлениях и определениях о назначении экспертиз и прилагаемых к 

ним объектах исследования и материалах в обязательном порядке регистрируются в специальном журнале Учреждения.

Объектами экспертизы являются трупы и их части, живые лица, вещественные доказательства, образцы для сравни-

тельного исследования, материалы уголовных, гражданских и арбитражных дел, а также дел об административных право-

нарушениях; документы, в том числе медицинские, представленные органом или лицом, назначившим экспертизу, и содер-

жащие сведения, необходимые для производства экспертизы.

Руководитель Учреждения изучает постановление или определение о назначении экспертизы, устанавливает вид, ха-

рактер и объем предстоящей экспертизы и на этом основании определяет:

исполнителя (исполнителей), которому поручает производство экспертизы, в том числе эксперта-организатора при 

производстве комиссионной и комплексной экспертизы;

срок производства экспертизы или участия в процессуальном действии (срок производства экспертизы определяется 

в пределах срока, установленного в постановлении или определении о назначении судебной экспертизы);

порядок привлечения к проведению экспертизы или участию в процессуальном действии экспертов иных экспертных, 

научных, образовательных и других учреждений, указанных в постановлении или определении о назначении экспертизы;

необходимость и порядок обращения к органу или лицу, назначившему экспертизу, с ходатайством о привлечении 

лиц, не являющихся сотрудниками данного Учреждения.

Поступившие материалы и объекты исследования, иные процессуальные документы руководитель Учреждения пере-

дает эксперту в течение одного рабочего дня, а в случае их поступления в нерабочие дни - в первый рабочий день, следу-

ющий за выходным или праздничным днем.

При наличии оснований, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, руководитель 

Учреждения возвращает материалы экспертизы органу или лицу, назначившему экспертизу, без исполнения с указанием 

в сопроводительном письме причин возврата.

Эксперт, получив материалы и объекты экспертизы, обязан:

изучить содержание постановления или определения о назначении экспертизы, состояние упаковки материалов и 

объектов (целость, наличие и характер ее нарушения), пояснительные надписи на ней;

установить соответствие представленных объектов перечню, приведенному в постановлении или определении о на-

значении экспертизы, и оценить их достаточность для решения поставленных вопросов;

оценить возможность производства экспертизы в установленный руководителем Учреждения срок, исходя из вида, ха-

рактера и объема предстоящих экспертных исследований, и доложить ему об этом;

принять меры к обеспечению сохранности материалов и объектов экспертизы. 

При невозможности выполнения экспертизы в установленный срок руководитель Учреждения на основании мотивиро-

ванного рапорта эксперта, поданного не менее чем за три дня до его истечения, направляет органу или лицу, назначивше-

му экспертизу, письменное уведомление о невозможности выполнения экспертизы в установленный срок.

Несоответствие представленных объектов исследования их перечню в постановлении или определении о назначении 

экспертизы фиксируются в акте вскрытия упаковки.

На основании данного акта руководитель Учреждения приостанавливает производство экспертизы и письменно ин-

формирует орган или лицо, назначившее экспертизу, о факте установленного несоответствия и причинах приостановле-

ния дальнейшего производства экспертизы.

После устранения органом или лицом, назначившим экспертизу, причин, препятствующих ее производству, оно мо-

жет быть возобновлено, при этом срок производства экспертизы продлевается на количество дней, затраченных на устра-

нение выявленных причин.

В случае игнорирования заявленного ходатайства или отказа органа или лица, назначившего экспертизу, в устране-

нии выявленного несоответствия при невозможности его устранения по истечении тридцати суток со дня направления мо-

тивированного письменного сообщения о невозможности производства экспертизы, все материалы экспертизы возвраща-

ются без исполнения с указанием причин невозможности ее производства.

В случаях непригодности или недостаточности представленных эксперту объектов и материалов для решения постав-

ленных вопросов эксперт составляет письменное уведомление о невозможности производства экспертизы, которое руко-

водитель Учреждения направляет органу или лицу, назначившему экспертизу.

Производство экспертизы до получения необходимых и достаточных объектов и материалов, а также разрешения ор-

гана или лица, назначившего экспертизу, на применение разрушающих объекты методов исследования, приостанавлива-

ется. Сроки приостановления проведения экспертизы согласовываются руководителем Учреждения с органом или лицом, 

назначившим экспертизу.

В случае получения отрицательного ответа или его отсутствия в согласованные сроки эксперт проводит экспертизу по 

имеющимся объектам с применением неразрушающих методов исследования или возвращает их в порядке, установлен-

ном действующим законодательством, с указанием причин невозможности производства экспертизы.

При отсутствии на рабочем месте эксперта, имеющего в производстве экспертизу, руководитель Учреждения по со-

гласованию с органом или лицом, назначившим экспертизу, продлевает срок ее производства данным экспертом либо по-

ручает производство экспертизы другому исполнителю, если это не противоречит действующему процессуальному зако-

нодательству.

Приступив к производству экспертизы, эксперт использует медицинские технологии, разрешенные к применению на 

территории Российской Федерации, а также другие рекомендованные экспертные методики и имеющиеся в распоряжении 

Учреждения технические средства для объективного, всестороннего, полного, строго научно обоснованного решения по-

ставленных перед ним вопросов.

При этом, в первую очередь, применяются медицинские технологии и экспертные методики, не связанные с видоизме-

нением, разрушением или уничтожением объектов исследования.

По результатам проведенной экспертизы эксперт составляет заключение эксперта, которое оформляется в двух эк-

земплярах. Первый экземпляр экспертного документа выдается органу или лицу, назначившему экспертизу, второй экзем-

пляр передается в архив Учреждения.

Заключение эксперта, включая все приложения, подписывают все принимавшие участие в производстве экспертизы 

эксперты - в месте разъяснения эксперту его прав, обязанностей и предупреждения об уголовной ответственности за дачу 

заведомо ложного заключения, в конце всей исследовательской части и в местах окончания разделов, описывающих эта-

пы исследования конкретными экспертами в случаях проведения комиссионной и комплексной экспертизы, после выво-

дов, в каждом приложении.

По требованию органа или лица, назначившего экспертизу, либо по указанию руководителя Учреждения экспертом 

могут быть подписаны все листы у нижнего края заключения эксперта, а само заключение эксперта прошито и опечатано.

Подписи эксперта заверяются печатью Учреждения, предусмотренной правилами делопроизводства для данного вида 

документов, во всех местах текста, где эти подписи поставлены.

В исследовательской части заключения эксперта обязательно указываются:

содержание и результаты всех этапов экспертных исследований (в том числе экспертных экспериментов) с указанием 

примененных медицинских технологий и экспертных методик, технических средств и расходных материалов; 

перечень и количественные характеристики объектов, изъятых для дальнейших экспертных исследований в Учрежде-

нии или переданных органу или лицу, назначившему проведение экспертизы с указанием даты и адресата их направления;

условия, методика и результаты получения образцов для сравнительного исследования;

судебно-медицинский диагноз, диагноз из медицинского свидетельства о смерти и его реквизиты;

техническая характеристика использованных устройств и оборудования, расходных материалов, режимов фото- и ви-

деосъемки, фотопечати; для средств цифровой фотографии и видеозаписи - вид, модель, производителя; вид, наимено-

вание, версия программного обеспечения для обработки растровых и видеоизображений, режим получения и печати изо-

бражений.

Заключение эксперта в обязательном порядке содержит выводы по поставленным вопросам и их обоснование.

Выводы в заключении эксперта должны содержать оптимально краткие, четкие, недвусмысленно трактуемые и обо-

снованные ответы на все поставленные перед экспертом вопросы и установленные в порядке его личной инициативы зна-

чимые для дела результаты экспертизы. 

При формулировке выводов допускается объединение близких по смыслу вопросов и изменение их последователь-

ности без изменения первоначальной формулировки вопроса. В выводах, при ответах на вопросы, выходящие за пределы 

своих специальных познаний, эксперт отвечает мотивированным отказом. В необходимых случаях указывают причины не-

возможности решения отдельных вопросов, в том числе в полном объеме.

Второй экземпляр заключения эксперта, включая иллюстративные материалы, а также документы, фиксирующие ход, 

условия и результаты экспертизы, помещаются и хранятся в архиве Учреждения.

Запрещается оформление каких-либо иных экспертных документов, помимо предусмотренных процессуальным за-

конодательством.

Эксперт Учреждения, выполнив экспертизу, персонально упаковывает все подлежащие возвращению объекты. Упа-

ковка должна обеспечивать их сохранность, исключать несанкционированный доступ к содержимому без ее нарушения, 

иметь необходимые пояснительные надписи и подпись эксперта. Упаковку опечатывают соответствующей печатью Учреж-

дения.

Сопроводительное письмо к заключению эксперта должно содержать необходимые реквизиты Учреждения. Оно со-

ставляется в двух экземплярах, подписывается руководителем Учреждения или уполномоченным им в установленном по-

рядке лицом и отражает сведения:

о выполненном заключении эксперта;

о прилагаемых к заключению материалах и объектах исследования с указанием их наименования, количества и на-

личия упаковки;

об израсходованных (уничтоженных) в процессе производства экспертизы объектах с указанием их наименования и 

количества;

об объектах, оставленных на хранение в архиве Учреждения.

Заключение эксперта, объекты исследований и материалы дела вместе с сопроводительным письмом, подписанным 

руководителем Учреждения или уполномоченным им лицом, выдают под роспись органу или лицу, назначившему экспер-

тизу, или их представителю (по выданной ему доверенности) либо (по согласованию) направляют средствами почтовой 

(курьерской) связи.

Расписку о получении заключения эксперта, объектов исследований и материалов дела выполняют на копии сопро-

водительного письма руководителя Учреждения. Она должна содержать сведения о соответствии полученных материалов 

перечню, указанному в сопроводительном письме, должность, фамилию, имя и отчество получателя (лица, назначившего 

экспертизу либо представителя органа или лица, назначившего экспертизу), наименование, серию и номер документа, удо-

стоверяющего его личность, дату получения и его подпись.

Заключение эксперта выдается (направляется) вместе с объектами исследований и материалами дела.

Не подлежат отправке по почте оружие, боеприпасы, наркотические и сильнодействующие средства, ядовитые, легко-

воспламеняющиеся, взрывчатые вещества и изделия, их содержащие, иные объекты, опасные для жизни и здоровья граж-

дан или загрязняющие окружающую среду, драгоценные металлы и камни, изделия из них, другие ценности, громоздкие 

и хрупкие объекты, а также другие объекты и материалы, на отправку которых не получено соответствующее разрешение 

органа и лица, назначившего экспертизу.

После завершения экспертизы, материалы которой не могут быть направлены средствами почтовой связи, руководи-

тель Учреждения в установленном порядке информирует об этом орган или лицо, назначившее экспертизу.

Транспортировку объектов исследования и материалов дела, которые не могут быть направлены средствами почто-

вой связи, обеспечивает орган или лицо, назначившее экспертизу.

О материалах выполненной экспертизы, не востребованной органом или лицом, назначившим экспертизу, по истече-

нии десяти дней с момента получения им соответствующей информации от исполнителя руководитель Учреждения пись-

менно извещает руководителя органа, сотрудник которого ее назначил.

Для проведения дополнительных и повторных экспертиз в Учреждение вместе с объектами исследований и материа-

лами дела органом или лицом, назначившим экспертизу, направляются также заключения ранее проведенных экспертиз.

В заключении дополнительной или повторной экспертизы в обязательном порядке приводят результаты предшеству-

ющих экспертиз.

При выполнении комиссионной экспертизы экспертами одной специальности каждый их них проводит исследования в 

полном объеме в рамках поставленного задания.

В случаях назначения комплексных экспертиз каждый из членов комиссии проводит исследования в пределах толь-

ко своей компетенции.

Комиссионный или комплексный характер экспертизы определяет орган или лицо, назначившее экспертизу.

13. Информационное сопровождение деятельности Учреждения, непосредственно выполняющего работы.

Способ информирования Состав размещаемой информации Периодичность обновления информации

официальный сайт Министер-

ства - www.minzdrav-irkutsk.ru

информация об Учреждении;

стандарт качества государственной услуги;

государственное задание Учреждения

по мере изменения данных, но не реже 

1 раза в год

14. Контроль за деятельностью Учреждения, непосредственно выполняющего работы.

№

п/п
Форма контроля

Орган, осуществляющий контроль 

за выполнением работ 
Периодичность 

1.
плановый контроль за ходом выполнения го-

сударственного задания
министерство не реже одного раза в квартал

2.
документальная проверка результатов вы-

полнения государственного задания
министерство

по окончании выполнения госу-

дарственного задания

15. Ответственность за качество выполнения работ.

Контроль производства экспертиз осуществляет руководитель Учреждения, который обязан:

создавать необходимые условия для производства экспертиз, сохранности представленных объектов и материалов 

дела, соблюдения правил противопожарной и техники безопасности, санитарно-гигиенических правил и норм;

контролировать сроки и качество выполнения экспертиз, не нарушая принцип независимости эксперта;

организовывать взаимодействие сотрудников Учреждения со специалистами экспертных, образовательных, медицин-

ских и научных организаций;

организовывать выборочное письменное рецензирование заключений экспертов.

При выявлении нарушений экспертом требований действующего законодательства по производству экспертиз, меди-

цинских технологий и методик их производства, а также при наличии иных оснований, вызывающих сомнения в обоснован-

ности выводов конкретной экспертизы, руководитель Учреждения вправе письменно проинформировать об этом в процес-

суально установленном порядке орган или лицо, назначившее экспертизу.

16. Критерии оценки качества выполнения работ. 

Выполнение Учреждением целевых показателей государственного задания.

Своевременное проведение  экспертиз. 

17. Порядок информирования потенциальных получателей работ.

Способ информирования Состав размещаемой информации
Периодичность обновления ин-

формации

официальный сайт Министерства - 

www.minzdrav-irkutsk.ru

информация об Учреждении;

стандарт качества государственной услуги;

государственное задание Учреждения

по мере изменения данных, но не 

реже 1 раза в год

телефонная консультация 

(3952) 28-09-49

информация об Учреждении;

стандарт качества государственной услуги;

государственное задание Учреждения и иная ин-

формация

постоянно

18. Система показателей (индикаторов) объема и качества выполнения работ.

№

п/п

Показатели (индикаторы) объема

и качества выполнения работ
Ед. изм.

Описание показателя  

(индикатора)

1.
выполнение государственного за-

дания

количество проведенных судебно-

медицинских исследований 
100%

2. 
своевременное проведение экс-

пертиз

сроки, установленные определением 

суда, постановлением судьи, дознава-

теля или следователя

100%
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20.07. 2012 г.                                                                                № 144-мпр

Иркутск

Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги «Выдача 

разрешения на право занятия народной медициной в Иркутской области»

В соответствии с частью 2 статьи 50 Федеральным законом Российской Федерации от 21 ноября 2011 года 

№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», с Федеральным законом от 27 

июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Пра-

вилами разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг ис-

полнительными органами государственной власти Иркутской области, утвержденными постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп, руководствуясь пунктом 9 Положения о министер-

стве здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области 

от 16 июля 2010 года № 174– пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления государственной услуги «Выдача разреше-

ния на право занятия народной медициной в Иркутской области».

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Министр

Д.В. Пивень

УТВЕРЖДЕН 

приказом министерства здравоохранения 

Иркутской области

от  20.07. 2012 г. № 144-мпр

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ  РЕГЛАМЕНТ

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НА ПРАВО ЗАНЯТИЯ 

НАРОДНОЙ МЕДИЦИНОЙ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

Раздел I. Общие положения

Глава 1. Предмет регулирования административного регламента

 1. Административный регламент министерства здравоохранения Иркутской области по предоставлению государ-

ственной услуги «Выдача разрешения на право занятия народной медициной в Иркутской области» (далее – Администра-

тивный регламент) определяет порядок и стандарты предоставления государственной услуги по выдаче разрешения на 

право занятия народной медициной в Иркутской области (далее – государственная услуга). 

2. Административный регламент разработан в целях повышения качества предоставления и доступности государ-

ственной услуги, обеспечение открытости порядка предоставления государственной услуги, создания условий для участия 

граждан в отношениях, возникающих при предоставлении государственной услуги. 

Глава 2. Круг заявителей

Заявителями на предоставление государственной услуги являются граждане Российской Федерации, получившие ди-

плом о высшем или среднем медицинском образовании. 

Глава 3. Требования к порядку информирования.

3. Информирование о порядке предоставления государственной услуги осуществляется министерством здравоохра-

нения Иркутской области посредством:

а) размещения информации, в том числе о графике приема заявлений и номерах телефонов для справок (консульти-

рования) через официальный сайт министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

б) региональной информационной системе «Портал государственных услуг Иркутской области» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» http://pgu.irkobl.ru;

в) на информационных стендах в министерстве здравоохранения;

г) по номерам телефонов для справок.

4. Информирование о предоставлении государственной услуги производится по адресу: 

1) министерство здравоохранения Иркутской области, 664011, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 29.

Время работы: в будние дни с 9.00 часов до 18.00 часов.

Обеденный перерыв с 13.00 часов до 14.00 часов.

Прием курирующим заместителем министра здравоохранения Иркутской области по средам с 09.00 до 10.00.

Телефон для справок: 8 (3952) 24-21-26.

Е-mail: tps@guzio.ru.

5. На информационных стендах министерства здравоохранения Иркутской области, на официальном сайте министер-

ства здравоохранения Иркутской области размещаются следующие информационные материалы: 

а) информация о порядке предоставления государственной услуги, в том числе о месте приема заявителей и установ-

ленных для приема заявлений днях и часах;

б) перечень нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление государственной услуги; 

в) перечень документов и форма заявления, используемые в процессе предоставления государственной услуги.

6. Заявление с приложением документов в электронной форме может быть направлено специалисту через официаль-

ный сайт министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.minzdrav-irkutsk.ru.

7. Форма заявления и перечень документов, оформляемых непосредственно заявителями для получения государ-

ственной услуги в электронном виде, должны быть доступны для копирования и заполнения в электронном виде в инфор-

мационно – телекоммуникационной сети «Интернет» www.minzdrav-irkutsk.ru.

Использование электронной цифровой подписи в заявлении и прилагаемых к нему электронных документах при об-

ращении за получением государственной услуги осуществляется с момента создания соответствующей информационной 

и телекоммуникационной структуры.

8. Информация о поданных заявлениях, ходе рассмотрения документов по принятию решения о предоставлении (от-

казе в предоставлении) государственной услуги должна быть доступна заявителям в информационно – телекоммуникаци-

онной сети «Интернет».

II. Стандарт предоставления государственной услуги 

Глава 4. Наименование государственной услуги.

9. Государственная услуга «Выдача разрешения на право занятия народной медициной в Иркутской области». 

Глава 5. Наименование органа исполнительной власти, предоставляющего государственную услугу

10. Государственная услуга предоставляется министерством здравоохранения Иркутской области (далее – министер-

ство).

11. Для решения вопроса о выдаче разрешения на право занятия народной медициной в Иркутской области (далее - 

разрешение) в министерстве создается комиссия по выдаче, лишению разрешений (далее – комиссия). 

12. При предоставлении государственной услуги межведомственное информационное взаимодействие не осущест-

вляется.

Глава 6. Описание результата предоставления государственной услуги

13. Результатом предоставления государственной услуги является:

а) выдача разрешения;

б) отказ в выдаче разрешения.

14. Юридические факты, которыми заканчивается предоставление государственной услуги: 

а) вынесение решения комиссии о выдаче разрешения;

б) вынесение решения комиссии об отказе в выдаче разрешения.

Глава 7. Срок предоставления государственной услуги.

15. Срок предоставления государственной услуги – 10 рабочих дней.

Глава 8. Перечень нормативно-правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи 

с предоставлением государственной услуги. 

16. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:

а) Федеральным законом Российской Федерации от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2011, № 48, ст. 6724);

б) Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» («Собрание за-

конодательства Российской Федерации», 15.01.1996, № 3, ст. 140, «Российская газета», 16.01.1996, № 8);

в) Законом Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотвор-

ческой деятельности в Иркутской области» («Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области», № 17 (том 1), 

18.01.2010);

г) Законом Иркутской области от 05 марта 2010 года № 4-оз «Об отдельных вопросах здравоохранения в Иркутской 

области» («Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области», № 18 (том 1), 17.03.2010);

д) Постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года № 174-пп «О министерстве здравоохра-

нения Иркутской области» («Областная», 11.08.2010, № 91). 

Глава 9. Исчерпывающий перечень  документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления государственной услуги 

17. Для выдачи разрешения заявитель обращается в комиссию министерства со следующими документами: 

а) заявление с указанием перечня работ и/или услуг (Приложение 1 к настоящему Регламенту);

б) представление медицинской профессиональной некоммерческой организации либо совместное представление ме-

дицинской профессиональной некоммерческой организации и медицинской организации. 

Копии документов должны быть заверены в установленном порядке.

В представлении медицинской профессиональной некоммерческой организации должны быть указаны сведения: 

а) о проверочных, квалификационных испытаниях по вопросам законодательства в области охраны здоровья граж-

дан, пройденных гражданином, претендующим на получение разрешения;

б) о проверочных, квалификационных испытаниях по теории и практике народной медицины, содержащие в себе пе-

речень видов и методов народной медицины, на осуществление которых претендует гражданин;

в) содержащие в себе информацию о том, что данные методы оздоровления утвердились в народном опыте;

г) подтверждающие целительские способности гражданина по конкретным методам оздоровления, относящимся к на-

родной медицине;

д) о наличии у гражданина, претендующего на получение разрешения, диплома о высшем или среднем медицинском 

образовании.

18. При предоставлении государственной услуги должностное лицо министерства не вправе требовать от заявителя:

а) предоставление документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации и находящиеся в распоряжении иных государственных органов, участвующих в предоставлении государ-

ственных услуг и которые могут быть получены с помощью межведомственного взаимодействия;

б) предоставление документов и информации или осуществление действий, предоставление или осуществление ко-

торых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения, возника-

ющие в связи с предоставлением государственной услуги.

19. Заявление и представление медицинской профессиональной некоммерческой организации либо совместное 

представление медицинской профессиональной некоммерческой организации и медицинской организации могут быть 

представлены заявителем в форме электронного документа с использованием информационно – коммуникационных тех-

нологий.

20. Заявитель имеет право дополнительно представить в уполномоченный орган копии документов о наличии ученой 

степени и ученого звания, свидетельства о зарубежных стажировках, рекомендации президиума научных медицинских об-

щественных объединений либо иные документы, подтверждающие его профессиональную компетентность.

21. Требования к документам, предоставляемым заявителем:

а) документы должны быть аккуратно оформлены и сброшюрованы;

б) тексты документов написаны разборчиво;

в) фамилия, имя и (если имеется) отчество физических лиц, адреса их места жительства написаны полностью;

г) документы не должны иметь подчисток, приписок, зачеркнутых слов и не оговоренных в них исправлений;

д) документы не должны быть исполнены карандашом;

е) документы не должны иметь повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.

Глава 10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги.

22. Основаниями для отказа в приеме заявления и документов, указанных в пункте 17 настоящего административно-

го регламента (далее – документы), являются:

а) несоответствие документов требованиям, указанным в пункте 21 настоящего Административного регламента;

б) представление неполного перечня документов.

23. Оснований для приостановления в предоставлении государственной услуги не предусмотрено.

24. В случае отказа в приеме заявления и документов, поданных через организации федеральной почтовой связи, 

должностное лицо министерства ответственное за предоставление услуги не позднее 10 рабочих дней направляет заяви-

телю оформленный отказ в выдаче разрешения подписанный министром здравоохранения Иркутской области с указани-

ем причин отказа либо вручает гражданину под расписку с приложением представления медицинской профессиональной 

некоммерческой организации либо совместного представления медицинской профессиональной некоммерческой органи-

зации и медицинской организации.

В случае отказа в приеме заявления и документов, поданных в комиссию министерства заявителем путем лично-

го обращения, должностное лицо министерства устно доводит до сведения заявителя основания отказа в приеме заявле-

ния и документов.

Запись об отказе в выдаче разрешения регистрируется в «Журнале учёта входящей корреспонденции Министерства».

25. Отказ в приеме заявления и документов не препятствует повторному обращению заявителя в порядке, установ-

ленном пунктом 38 настоящего Административного регламента.

Глава 11. Порядок, размер и основания взимания платы государственной пошлины или иной платы, 

взимаемой за предоставление государственной услуги.

26. Взимание платы с заявителя за предоставление государственной услуги не предусмотрено.

Глава 12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

государственной услуги и при получении результата предоставления государственной услуги.

27. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и представления медицинской профессиональной 

некоммерческой организации либо совместного представления медицинской профессиональной некоммерческой органи-

зации и медицинской организации не превышает 20 минут.

28. При высокой нагрузке и превышении установленного пунктом 20 настоящего административного регламента сро-

ка ожидания в очереди продолжительность часов приема заявления увеличивается не более чем на 30 минут.

29. Максимальный срок ожидания при получении результата предоставления государственной услуги не должно пре-

вышать 30 минут.

Глава 13. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги, 

в том числе в электронной форме.

30. Заявление на имя руководителя комиссии и документы,  поступившие в комиссию министерства от заявителя, в 

том числе представленные в форме электронного документа для получения государственной услуги, регистрируются в те-

чение 25 минут, секретарем комиссии министерства,  кабинет № 7, без предварительной записи в порядке очереди.

Заявление и необходимые документы регистрируются в журнале регистрации, где указывается регистрационный но-

мер заявления, фамилия, имя, отчество заявителя, дата подачи документов заявителем.   

31. Порядок приема и регистрации документов, предоставляемых с использованием информационно – телекоммуни-

кационных технологий (в форме электронного документа), устанавливается приказом министерства.

Глава 14. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к месту ожидания, 

приема заявлений, размещению и оформлению визуальной, текстовой информации о порядке 

предоставления государственной услуги

  

32. Помещение, в котором предоставляется государственная услуга, обеспечивается необходимым для предоставле-

ния государственной услуги оборудованием, канцелярскими принадлежностями, офисной мебелью, системой кондициони-

рования, доступом к гардеробу, телефонам, компьютерам с возможностью печати и выхода в Интернет, а также доступом к 

материалам в электронном виде или на бумажном носителе, содержащим следующие документы (сведения):

а) нормативные и правовые акты, устанавливающие обязательные требования к получению разрешения;

б) образцы оформления заявлений и перечень документов, которые предоставляются для получения разрешения;

в) текст настоящего Административного регламента.

33. Выдача разрешения или уведомления об отказе в выдаче разрешения осуществляется секретарем комиссии без 

предварительной записи в порядке очередности.

34. Вход и передвижение по помещениям, в которых осуществляется прием и выдача документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, не должны создавать затруднений для лиц с ограниченными возможностями.

Глава 15. Показателями доступности и качества государственной услуги.

35. Показателями доступности и качества государственной услуги является:

а) открытый доступ для заявителей и других лиц информации о прядке и сроках предоставления государственной 

услуги, порядке обжалований действий (бездействий) должностных лиц министерства; 

б) отсутствие жалоб заявителей на действия (бездействия) должностных лиц министерства при предоставлении го-

сударственной услуги;

в) оперативность вынесения решения в отношении рассмотрении обращений;

г) предоставление возможности подачи заявлений о предоставлении государственной услуги и документов (содер-

жащихся в них сведений), необходимых для предоставления государственной услуги, в форме электронного документа;

д) предоставление возможности получения информации о ходе предоставления государственной услуги, в том числе 

с использованием информационно – телекоммуникационных технологий.

36. В процессе предоставления государственной услуги заявитель взаимодействует с должностным лицом министер-

ства:

а) при подаче заявления и иных документов, указанных в пункте 16 Административного регламента, а также при на-

правлении сведений через информационно – телекоммуникационные технологии;

б) при получении разрешения, уведомления об отказе в выдаче, продлении разрешения. 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку 

их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме.

Глава 16. Состав административных процедур в рамках предоставления государственной услуги

37. При предоставлении государственной услуги осуществляются следующие административные процедуры:

а) прием и регистрация заявления и документов в соответствии с перечнем;

б) рассмотрение заявления и документов;

в) проведение заседания комиссии и принятие решения о выдаче либо отказа в выдаче разрешения;

г) оформление и выдача разрешения, отказа в выдаче разрешения. 

Раздел III. Структура и взаимосвязь административных процедур, выполняемых при предоставлении 

государственной услуги, приведены на схеме (Приложение № 2 к Административному регламенту)

Глава 17. Состав и последовательность административных процедур

38. Прием и регистрация заявления и иных документов.

Для получения разрешения заявитель подает заявление с приложением документов, указанных в п. 17 настоящего Ад-

министративного регламента в комиссию министерства одним из следующих способов:

а) путем личного обращения;

б) по средствам почтовой связи;

в) в форме электронных документов, которые передаются с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», через официальный сайт министерства http:// www.minzdrav-irkutsk.ru или с использованием региональной 

информационной системы «Портал государственных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» http://pgu.irkobl.ru.

39. Секретарь комиссии:

а) регистрирует заявление в журнале регистраций;

б) проверяет наличие всех документов;

в) при наличии необходимых документов направляет их в комиссию для рассмотрения вопроса о выдаче разрешения.

Максимальный срок выполнения действий составляет 20 минут

В случае подачи документов через организации почтовой связи документы представляются в копиях, заверенных но-

тариусом или должностным лицом, уполномоченным в соответствии с законодательством на совершение нотариальных 

действий. 

40. В день поступления заявление регистрируется секретарем комиссии в журнале регистрации заявлений в день его 

поступления (получения через организации почтовой связи), в котором указывается:

а) порядковый номер записи;

б) регистрационный номер заявления;

в) дата принятия заявления и документов, в том числе поступления их через организации почтовой связи;

г) фамилия и инициалы должностного лица, принявшего заявление.

41. Журнал регистрации заявлений прошивается, пронумеровывается, скрепляется печатью управления министер-

ства. Журнал регистрации заявлений ведется ежегодно, последовательно, начиная с номера первого. Все исправления ого-

вариваются «исправленному верить» и удостоверяются подписью руководителя.

42. Днем обращения считается дата регистрации заявления в министерстве.

43. В случае если заявление и документы поданы в форме электронных документов и подписаны электронной подпи-

сью, решение о выдаче либо об отказе в выдаче разрешения принимается в порядке, установленном настоящим Админи-

стративным регламентом.

44. В случае если заявление и документы не подписаны электронной подписью, заявителю в день поступления заявле-

ния в форме электронного документа направляется уведомление о приеме заявления, в котором указывается график при-

ема в пределах 30 календарных дней со дня обращения.

Уведомление о приеме заявления направляется с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» на адрес электронной почты, с которого поступили заявление и документы в форме электронных документов.

45. Заявление и документы, поданные в форме электронных документов, содержащие нецензурные либо оскорби-

тельные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц министерства, а также членов их семей, 

оставляется без ответа.

В этом случае заявителю с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес элек-

тронной почты, с которого поступило заявление и документы, в день их поступления направляется уведомление об отказе 

в их приеме с указанием причин отказа и сообщением о недопустимости злоупотребления правом.

46. Общий срок приема, регистрации заявления и документов составляет не более 30 минут.

47. Секретарь комиссии в течение двух рабочих дней подготавливает документы на заседание комиссии и по согласо-

ванию с председателем комиссии назначает дату заседания комиссии. 

48. Рассмотрение заявления и иных документов на выдачу разрешения

Административная процедура по рассмотрению заявления с приложением документов, указанных в п. 17 настоящего 

Административного регламента, осуществляется комиссией.

49. Деятельность комиссии осуществляется в соответствии  с приказом министерства здравоохранения Иркутской об-

ласти от 21 мая 2012 года № 90-мпр «О комиссии по выдаче, лишению разрешения  на занятие народной медициной в Ир-

кутской области».

50. Заседание комиссии проводится в срок не более 7 дней от момента приема заявления, приглашение гражданина, 

претендующего на получение разрешения, осуществляется секретарем комиссии не более чем в течение 2 рабочих дней 

от момента поступления заявления. 

51. Комиссия министерства знакомит заявителя с порядком и правилами предоставления государственной услуги.

По результатам рассмотрения заявления и поданных заявителем  документов принимает решение о выдаче, об отка-

зе в выдаче разрешения. 

52. Разрешение выдается  сроком на 5 лет.

53. Оформление и выдача разрешения, отказа в выдаче разрешения

При принятии решения о выдаче разрешения, оформляется разрешение по форме, утвержденной приказом министер-

ства здравоохранения Иркутской области от 21 мая 2012 года № 88-мпр «О порядке занятия народной медициной в Иркут-

ской области» и в течение 2 рабочих дней со дня принятия решения о его выдаче разрешение направляется по почте заказ-

ным письмом с уведомлением либо вручается гражданину под расписку.

Разрешение подписывается министром здравоохранения Иркутской области и заверяется печатью министерства.

Конкретные методы оздоровления, относящиеся к народной медицине, которые разрешается осуществлять гражда-

нину, получившему разрешение, указываются в выданном ему разрешении согласно представлению медицинской профес-

сиональной некоммерческой организации либо совместному представлению медицинской профессиональной некоммер-

ческой организации и медицинской организации.

54.Запись о выдаче разрешения регистрируется в «Журнале выдачи разрешений на занятие народной медициной».

55. В случае  отказа в выдаче разрешения на занятие народной делается запись об отказе в выдаче разрешения и ре-

гистрируется в «Журнале учёта входящей корреспонденции Министерства».

Отказ в выдаче разрешения направляется заявителю в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о его вы-

даче по почте заказным письмом с уведомлением либо вручается гражданину под расписку с приложением представления 

медицинской профессиональной некоммерческой организации либо совместного представления медицинской профессио-

нальной некоммерческой организации и медицинской организации.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 

Глава 18. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными 

исполнительными лицами положений административного регламента и иных нормативных правовых актов,

 устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, а также принятием ими решений

56. Основными задачами текущего контроля являются: 

обеспечение своевременного и качественного предоставления государственной услуги;

выявление нарушений в сроках и качестве предоставления государственной услуги;

выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежащему предоставлению государственной 

услуги;

принятие мер по надлежащему предоставлению государственной услуги.

57. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом министерства, ответственным за орга-

низацию работы по предоставлению государственной услуги, проверок соблюдения и исполнения ответственными долж-

ностными лицами министерства положений Административного регламента, иных нормативных правовых актов Россий-

ской Федерации, а также при проведении внутреннего аудита результативности предоставления государственной услуги.

58. Текущий контроль осуществляется постоянно.

Глава 19. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты 

и качества предоставления государственной услуги.

59. Проверки за порядком предоставления государственной услуги бывают плановыми и внеплановыми.

Периодичность проведения проверок за порядком предоставления государственной услуги носит плановый характер 

(осуществляется на основании планов работы) и внеплановый характер (при выявлении фактов нарушения должностны-

ми лицами министерства порядка предоставления государственной услуги, в том числе по конкретному обращению зая-

вителя).

60. Для проведения проверки за порядком предоставления государственной услуги актом министерства формируется 

комиссия, в состав которой включаются государственные гражданские служащие министерства.

По результатам проведения проверки за порядком предоставления государственной услуги оформляется акт провер-

ки, который подписывается членами комиссии.

Срок проведения проверки за порядком предоставления государственной услуги и оформления акта составляет 30 ка-

лендарных дней со дня начала проверки.

Глава 20. Ответственность должностных лиц исполнительного органа за решения и действия 

(бездействия), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления государственной услуги.

61. Обязанность соблюдения положений настоящего административного регламента закрепляется в должностных ре-

гламентах государственных гражданских служащих министерства.

62. При выявлении нарушений прав заявителей в связи с исполнением настоящего административного регламента 

виновные в нарушении должностные лица министерства привлекаются к ответственности в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации.

Глава 21. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением 

государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.

 

63. Контроль за предоставлением государственной услуги может осуществляться в том числе со стороны граждан, их 

объединений и организаций.

64. Контроль за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и органи-

заций, осуществляется в соответствии с законодательством.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) министерства 

Глава 22. Обжалование решений и  действий (бездействия) министерства, а также должностных лиц 

министерства 

65. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителями являются решения и действия (бездействие) 

министерства, должностных лиц министерства, связанные с предоставлением государственной услуги.

66. С целью обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц министерства заявители вправе об-

ратиться в министерство с заявлением об обжаловании решений и действий (бездействия) должностных лиц министер-

ства (далее – жалоба).

67. Жалоба может быть подана одним из следующих способов:

лично по адресу: 664011 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 29;

письменно по адресу: 664011 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 29;

с использованием средств факсимильной и электронной связи:

телефон (факс): (3952) 24-05-38; (3952) 24-05-86; (3952) 20-34-42; (3952) 24-19-61.

электронная почта: guzio@guzio.ru.

68. Прием граждан в министерстве осуществляет министр здравоохранения Иркутской области, в случае его отсут-

ствия  - заместитель министра.

69. Прием граждан министром здравоохранения Иркутской области проводится по предварительной записи, которая 

осуществляется по телефону (3952) 24-05-38.

70. При личном приеме заявитель предъявляет документ, удостоверяющий его личность.

71. Содержание устной жалобы заносится в карточку личного приема получателя компенсации. В случае если изло-

женные в устной жалобе факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на 

жалобу с согласия заявителя может быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке личного при-

ема заявителя. В остальных случаях дается письменный ответ в сроки 30 календарных дней от даты регистрации жалобы. 

72. В ходе личного приема заявителю отказывается в дальнейшем рассмотрении жалобы, если ему ранее был дан от-

вет по существу поставленных в жалобе вопросов.

73. В жалобе, направленной в письменной форме, указываются:

наименование министерства, в которое направляется жалоба, фамилия, имя и (если имеется) отчество министра 

здравоохранения Иркутской области;

фамилия, имя и (если имеется) отчество заявителя;

почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;

предмет жалобы;

обстоятельства, на основании которых получатель компенсации считает, что нарушены его права и (или) законные ин-

тересы, созданы препятствия к их реализации либо незаконно возложена какая-либо обязанность;

личная подпись заявителя и дата.

74. В подтверждение своих доводов заявитель вправе приложить к жалобе документы, иные материалы, связанные с 

обжалованием решений и действий (бездействия) должностных лиц министерства либо их копии. 

75. Требования, предъявляемые к жалобе, направляемой с использованием средств факсимильной и электронной 

связи, аналогичны требованиям к жалобе, направляемой в письменной форме.

76. При рассмотрении жалобы:

обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалоб, в случае необходимости – с уча-

стием получателя компенсации, направившего жалобу;

по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных 

прав, свобод и законных интересов заявителя.

77. Поступившая в министерство жалоба подлежит обязательной регистрации в день поступления. Жалоба рассма-

тривается министерством в течение 30 дней со дня ее регистрации в министерстве. Ответ на жалобу направляется в адрес 

заявителя в течение 30 дней со дня регистрации жалобы в министерстве.

Если для рассмотрения жалобы необходимо проведение проверки, истребование дополнительных материалов, либо 

принятие иных мер, указанный срок продляется, но не более чем на 30 дней, о чем заявителю сообщается в письменной 

форме в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о продлении срока с обоснованием причин продления срока. Ре-

шение о продлении срока принимается министром здравоохранения Иркутской области, в случае его отсутствия - замести-

телем министра в течение 5 рабочих дней со дня регистрации жалобы в министерстве.

78. Основанием для отказа в рассмотрении жалобы, направленной в письменной форме, является наличие следую-

щих обстоятельств:

в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу министерства, угрозы имуще-

ству, жизни, здоровью должностного лица министерства, а также членов его семьи;

текст жалобы не поддается прочтению;

в жалобе содержится вопрос, на который многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее на-

правляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, при условии, что указан-

ная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в министерство.

Приложение № 2 

к Административному регламенту министерства

 здравоохранения Иркутской области  

«Выдача разрешения на право занятия 

народной медициной в Иркутской области»

Блок-схемапредоставления государственной услуги

 
,  ,    

  , 
      

  
 (   )  

 

  , 
     

  
(   2      

)  
 

 

     
 (     7    

  ) 

 
    

    
 ( )    (  

 2  )    

Приложение № 1 

к Административному регламенту министерства

 здравоохранения Иркутской области  

«Выдача разрешения на право занятия н

ародной медициной в Иркутской области»

ЗАЯВЛЕНИЕ

Ф.И.О. заявителя, год рождения _______________________________________________________________________

(адрес заявителя)

___________________________________________________________________________________________________

                                                             (данные документа, удостоверяющего личность)

Прошу выдать разрешение на занятие народной медициной по нижеуказанным видам:

___________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Адрес осуществления целительской деятельности:

___________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

Имею документы об образовании (диплом, сертификат, свидетельство о специализации)

___________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

Дата __________ Подпись заявителя ________                                Расшифровка  подписи________________________
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
 20.07. 2012 г.                                                                               № 145-мпр

Иркутск

Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги «Приём за-

явлений, постановка на учёт и предоставление информации по лекарственному обеспечению отдель-

ных категорий граждан, имеющих право на предоставление набора социальных услуг» 

В соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178 ФЗ «О Государственной социальной помо-

щи», Федеральным законом от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Рос-

сийской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в свя-

зи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих прин-

ципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъек-

тов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-

ниципальных услуг», Правилами разработки и утверждения административных регламентов предоставления государ-

ственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области, утвержденными постановле-

нием Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп, руководствуясь пунктом 9 Положения о ми-

нистерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области 

от 16 июля 2010 года № 174- пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления государственной услуги «Приём заявлений, 

постановка на учёт и предоставление информации по лекарственному обеспечению отдельных категорий граждан, имею-

щих право на предоставление набора социальных услуг».

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Министр

Д.В. Пивень

УТВЕРЖДЕН 

приказом министерства здравоохранения 

Иркутской области

от 20.07. 2012 г.     №145-мпр

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ  РЕГЛАМЕНТ

ПО ИСПОЛНЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ «ПРИЁМ ЗАЯВЛЕНИЙ, ПОСТАНОВКА НА УЧЁТ 

И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ПО ЛЕКАРСТВЕННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ 

ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ НАБОРА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ»

Раздел I. Общие положения

Глава 1. Предмет регулирования Административного регламента

 1. Административный регламент министерства здравоохранения Иркутской области по исполнению государственной 

услуги «Приём заявлений, постановка на учёт и предоставление информации по лекарственному обеспечению отдельных 

категорий граждан, имеющих право на предоставление набора социальных услуг» (далее – Административный регламент) 

определяет порядок и стандарты предоставления государственной услуги по приёму заявлений, постановки на учёт и пре-

доставлении информации по лекарственному обеспечению отдельных категорий граждан, имеющих право на предостав-

ление набора социальных услуг (далее – государственная услуга). 

Предоставление государственной услуги осуществляет министерство здравоохранения Иркутской области.

2.  Административный регламент разработан в целях повышения качества предоставления и доступности государ-

ственной услуги, обеспечения открытости порядка предоставления государственной услуги, создания условий для участия 

граждан в отношениях, возникающих при предоставлении государственной услуги. 

Глава 2. Круг заявителей

3. Заявителями на предоставление государственной услуги могут являться (далее – заявители) граждане Российской 

Федерации, имеющие право на получение набора социальных услуг.

Глава 3. Требования к порядку информирования.

4. Для получения информации по вопросам предоставления государственной услуги и о ходе предоставления госу-

дарственной услуги (далее – информация) заявитель обращается в министерство здравоохранения Иркутской области (да-

лее – министерство). 

5. Информация предоставляется: 

а) при личном контакте с заявителями;

б) с использованием средств телефонной, факсимильной и электронной связи, в том числе через официальные сайты 

министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.minzdrav-irkutsk.ru; 

в) письменно в случае письменного обращения заявителя.

Заявление с приложением документов в электронной форме может быть направлено специалисту через официаль-

ный сайт министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.minzdrav-irkutsk.ru.

6. Формы заявлений и документов, оформляемых непосредственно заявителями, и представляемых в министерство 

для получения государственной услуги в электронном виде, должны быть доступны для копирования и заполнения в элек-

тронном виде в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» www.minzdrav-irkutsk.ru.

Использование электронной цифровой подписи в заявлении и прилагаемых к нему электронных квалификационных 

документах при обращении за получением государственной услуги в министерство осуществляется с момента создания со-

ответствующей информационной и телекоммуникационной структуры.

7. Должностное лицо, осуществляющее предоставление информации, должно принять все необходимые меры по пре-

доставлению заявителю исчерпывающей информации по вопросу обращения, в том числе с привлечением других долж-

ностных лиц министерства.

8. Должностные лица предоставляют информацию по следующим вопросам: 

а) о министерстве, осуществляющем предоставление государственной услуги, включая информацию о месте нахож-

дения министерства, графике работы, контактных телефонах;

б) о порядке предоставления государственной услуги и о ходе предоставления государственной услуги;

в) о перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги; 

г) о времени приема документов;

д) о сроке предоставления государственной услуги;

е) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;

ж) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) министерства, информационно-аналитического центра, 

осуществляющих предоставление государственной услуги, а также должностных лиц министерства.

9. Основными требованиями при предоставлении информации являются:

а) актуальность;

б) своевременность;

в) четкость и доступность в изложении информации;

г) полнота информации;

д) соответствие информации требованиям действующего законодательства.

10. Предоставление информации по телефону осуществляется путем непосредственного общения по телефону. 

11. При ответах на телефонные звонки должностные лица подробно и в вежливой (корректной) форме информируют 

заявителей по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании ми-

нистерства в которое позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности лица, принявшего телефонный звонок.

При невозможности должностного лица, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы те-

лефонный звонок переадресовывается (переводится) на другое должностное лицо, или же обратившемуся специалисту со-

общается телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию. 

12. Если заявителя не удовлетворяет информация, предоставленная должностным лицом министерства он может об-

ратиться к заместителю руководителя министерства, курирующему предоставление государственной услуги, в соответ-

ствии с графиком приема заявителей.

13. Информация о министерстве, информационно-аналитическом центре, порядке предоставления государственной 

услуги, а также порядке получения информации по вопросам предоставления государственной услуги и о ходе предостав-

ления государственной услуги размещается: 

а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых министерством;

б) на официальных сайтах министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.minzdrav-

irkutsk.ru;

в) в региональной информационной системе «Портал государственных услуг Иркутской области» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» http://pgu.irkobl.ru;

г) посредством опубликования в средствах массовой информации.

14. На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых министерством, информационно-аналитическим центром, 

размещается следующая информация:

а) о министерстве, информационно-аналитическом центре, осуществляющих предоставление государственной услу-

ги, включая информацию о месте нахождения министерства, информационно-аналитического центра, графике работы, 

контактных телефонах;

б) о порядке предоставления государственной услуги и о ходе предоставления государственной услуги;

в) о перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги; 

г) о времени приема документов;

д) о сроке предоставления государственной услуги;

е) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;

ж) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) министерства, осуществляющих предоставление госу-

дарственной услуги, а также должностных лиц министерства;

з) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие предо-

ставление государственной услуги;

и) текст настоящего Административного регламента с приложениями.

15. Информация о министерстве: 

а) место нахождения: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 29;

б) телефон: (3952) 24-05-86, 24-01-78, факс: (3952) 24-05-86, 24-09-94; телефон горячей линии: 

(3952) 24-05-38, 26-09-17;

в) почтовый адрес для направления документов и обращений: 664003 г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 29;

г) официальный сайт: www.minzdrav-irkutsk.ru;

д) адрес электронной почты: guzio@guzio.ru;

16. График приема заявителей в министерстве:

Понедельник                       09.00-17.00 

Вторник                               09.00-17.00 

Среда                                  09.00-17.00

Четверг                                 09.00-17.00  

Пятница                                09.00-17.00

Суббота, воскресенье – выходные дни.

16. График приема заявителей заместителем руководителя министерства, курирующего предоставление государ-

ственной услуги осуществляется по предварительной записи по телефону (3952) 24-01-78.

17. График приема заявителей начальником управления фармацевтической деятельности министерства, курирующе-

го предоставление государственной услуги:

Вторник                               9.00-12.30

Четверг                               14.00-17.00

Раздел II. Стандарт предоставления государственной услуги 

Наименование государственной услуги.

18. Государственная услуга «Приём заявлений, постановка на учёт и предоставление информации по лекарственному 

обеспечению отдельных категорий граждан, имеющих право на предоставление набора социальных услуг». 

Глава 4. Наименование органа исполнительной власти, предоставляющего государственную услугу

19. Государственная услуга предоставляется министерством.

20. При предоставлении государственной услуги министерство не вправе требовать от заявителей осуществления 

действий, в том числе согласований, необходимых для предоставления государственной услуги и связанных с обращением 

в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и полу-

чения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления государственной услуги, установленных 

законодательством и настоящим Административным регламентом.

21. При предоставлении государственной услуги министерство осуществляет межведомственное информационное 

взаимодействие с Государственным пенсионным Фондом Российской Федерации.

Глава 5. Описание результата предоставления государственной услуги

22. Результатом предоставления государственной услуги является:

а) обеспечение необходимыми лекарственными средствами;

б) отказ в обеспечении необходимыми лекарственными средствами.

23. Юридические факты, которыми заканчивается предоставление государственной услуги, связаны с выдачей пись-

менного подтверждения (отказа) на право получения набора социальных услуг.

Срок предоставления государственной услуги.

24. Срок предоставления государственной услуги при осуществлении административных процедур осуществляется в 

течение 30 дней с момента регистрации заявления. 

Глава 6. Перечень нормативно-правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предостав-

лением государственной услуги. 

25. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:

а) Федеральным законом Российской Федерации от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2011, № 48, ст. 6724);

б) Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О Государственной социальной помощи» («Собрание за-

конодательства Российской Федерации», 1999, № 29, ст. 3699,);

в) Федеральным законом от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Россий-

ской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с при-

нятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах органи-

зации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законода-

тельства Российской Федерации», 2004, № 35, ст. 3607);

г) Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 18 сентября 2006 года 

№ 665 «Об утверждении перечня лекарственных средств, отпускаемых по рецептам врача (фельдшера) при оказании до-

полнительной бесплатной медицинской помощи отдельным категориям граждан, имеющим право на получение государ-

ственной социальной помощи» («Российская газета», № 220, 03.10.2006, «Российской газета» - 09.12.2011);

д) постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года № 174-пп «О министерстве здравоохране-

ния Иркутской области» («Областная», 11.08.2010, № 91);

Глава 7. Исчерпывающий перечень  документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления государственной услуги 

26. Для получения государственной услуги заявителю необходимо представить в министерство:

а) личное заявление в произвольной форме;

б) справка о наличии права на получение на льготных условиях набора социальных услуг.

27. При предоставлении государственной услуги должностное лицо министерства не вправе требовать от заявителя:

а) предоставление документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации находятся в распоряжении иных государственных органов, участвующих в предоставлении государствен-

ных услуг и которые могут быть получены с помощью межведомственного взаимодействия;

б) предоставление документов и информации или осуществление действий, предоставление или осуществление ко-

торых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения, возника-

ющие в связи с предоставлением государственной услуги.

28. Заявление для получения государственной услуги, может быть представлено гражданином в форме электронного 

документа с использованием информационно – коммуникационных технологий.

29. Требования к документам, предоставляемым заявителем:

а) документы должны быть аккуратно оформлены и сброшюрованы;

б) тексты документов написаны разборчиво;

в) фамилия, имя и (если имеется) отчество физических лиц, адреса их места жительства написаны полностью;

г) документы не должны иметь подчисток, приписок, зачеркнутых слов и не оговоренных в них исправлений;

д) документы не должны быть исполнены карандашом;

е) документы не должны иметь повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.

Глава 8. Перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, которые находятся

 в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований

 Иркутской области и иных организаций, и которые заявитель вправе представить

30. Заявитель вправе представить документ указанный в подпункте б) пункта 26 настоящего Административного ре-

гламента. В случае непредставления такого документа, министерство запрашивает указанный документ в порядке межве-

домственного информационного взаимодействия.

31. Министерство при предоставлении государственной услуги не вправе требовать от заявителей представления до-

кументов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственную услугу, иных го-

сударственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и организа-

ций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркут-

ской области и муниципальными правовыми актами муниципальных образований Иркутской области.

32. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги является 

отсутствие в заявлении фамилии, имени, отчества и адреса места жительства гражданина.

Глава 9. Исчерпывающий  перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении 

государственной услуги.

33. Основанием для отказа предоставления государственной услуги является наличие в документах, представленных 

заявителем, недостоверной, противоречивой или искаженной информации (фамилия, имя и отчество написаны не полно-

стью, документы имеют серьезные повреждения, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание, 

имеются подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные исправления, документы исполнены карандашом);

34. Взимание платы с заявителя за предоставление государственной услуги не предусмотрено.

Глава 10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении государственной

 услуги и при получении результата предоставления государственной услуги.

35. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления не превышает 20 минут.

36. При высокой нагрузке и превышении установленного пунктом 35 настоящего Административного регламента сро-

ка ожидания в очереди продолжительность часов приема заявления увеличивается не более чем на 30 минут.

37. Максимальный срок ожидания при получении результата предоставления государственной услуги не должно пре-

вышать 5 минут.

Глава 11. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги, 

в том числе в электронной форме.

38. Заявление, поступившее от заявителя в министерство, в том числе представленное в форме электронного доку-

мента для получения государственной услуги, регистрируются в течение 20 минут, ответственными за прием и регистра-

цию документов, без предварительной записи в порядке очереди.

39. Заявление регистрируется в журнале регистрации входящих документов, где указывается регистрационный номер 

заявления, фамилия, имя, отчество заявителя, дата подачи заявления гражданином. 

Глава 12. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к месту ожидания, 

приема заявлений, размещению и оформлению визуальной, текстовой информации о порядке 

предоставления государственной услуги

40. Вход в здание министерства оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о 

полном наименовании министерства. 

41. Информационные таблички (вывески) размещаются рядом со входом, либо на двери входа так, чтобы они были 

хорошо видны заявителям.

42. Прием специалистов и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, осуществляется в 

кабинете министерства.

43. Вход в кабинет оборудуется информационной табличкой (вывеской) с указанием номера кабинета, в котором осу-

ществляется предоставление государственной услуги.

44. Каждое рабочее место должностных лиц министерства должно быть оборудовано персональным компьютером 

с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройствами.

45. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям рабо-

ты должностных лиц министерства.

46. Места ожидания в очереди на прием, подачу документов, необходимых для предоставления государственной услу-

ги, оборудуются стульями, кресельными секциями, скамьями. 

47. Места для заполнения документов оборудуются информационными стендами, стульями и столами для возможно-

сти оформления документов.

Глава 13. Показателями доступности и качества государственной услуги.

48. Показателями доступности и качества государственной услуги является:

а) открытый доступ для заявителей и других лиц информации о прядке и сроках предоставления государственной 

услуги, порядке обжалований действий (бездействий) должностных лиц министерства; 

б) отсутствие жалоб заявителей на действия (бездействия) должностных лиц министерства при предоставлении го-

сударственной услуги;

в) оперативность вынесения решения в отношении рассмотрении обращений;

г) предоставление возможности подачи заявлений о предоставлении государственной услуги и документов (содер-

жащихся в них сведений), необходимых для предоставления государственной услуги, в форме электронного документа;

д) предоставление возможности получения информации о ходе предоставления государственной услуги, в том числе 

с использованием информационно – телекоммуникационных технологий.

49. В процессе предоставления государственной услуги заявитель взаимодействует с должностным лицом министер-

ства:

а) при подаче заявления и иных документов, указанных в пункте 26 настоящего Административного регламента, а так-

же при направлении сведений через информационно – телекоммуникационные технологии;

б) при получении разрешения, уведомления об отказе в выдаче, продлении разрешения. 

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования 

к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур 

в электронной форме.

Глава 14. Состав административных процедур в рамках предоставления государственной услуги

50. При предоставлении государственной услуги осуществляются следующие административные процедуры:

а) прием и регистрация заявления;

б) рассмотрение заявления;

в) направление запроса в Государственный пенсионный фонд Российской Федерации о подтверждении (не подтверж-

дении) права заявителя на получения набора социальных услуг;

г) информирование заявителя о результатах рассмотрения заявления.

Структура и взаимосвязь административных процедур, выполняемых при предоставлении государственной услуги, 

приведены на схеме (Приложение № 1 к настоящему Административному регламенту)

Глава 14. Последовательность выполнения административных процедур при предоставлении 

государственной услуги

51. Прием и регистрация заявления 

Для получения государственной услуги заявитель подаёт заявление:

1) путем личного обращения;

2) по средствам почтовой связи;

3) в форме электронных документов, которые передаются с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», через официальный сайт министерства http:// www.minzdrav-irkutsk.ru или с использованием региональной 

информационной системы «Портал государственных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» http://pgu.irkobl.ru.

52. Должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию заявлений (далее – должностное лицо) регистрирует 

заявление в журнале регистраций ;

Максимальный срок выполнения действий составляет 20 минут

53. В случае подачи документов через организации почтовой связи.Заявление (получения через организации почто-

вой связи) регистрируется должностным лицом в журнале регистрации заявлений в день его поступления, в котором ука-

зывается:

а) порядковый номер записи;

б) регистрационный номер заявления;

в) дата принятия заявления и документов, в том числе поступления их через организации почтовой связи;

г) фамилия и инициалы должностного лица, принявшего заявление.

54. Журнал регистрации заявлений прошивается, пронумеровывается, скрепляется печатью министерства. Журнал 

регистрации заявлений ведется ежегодно, последовательно, начиная с номера первого. Все исправления оговариваются 

«исправленному верить» и удостоверяются подписью руководителя подразделения министерства, ответственного за при-

ём заявлений.

55. Днем обращения считается дата регистрации заявления в министерстве.

56. В случае если заявление и документы поданы в форме электронных документов и подписаны электронной подпи-

сью, решение о присвоении, подтверждении либо об отказе принимается в порядке, установленном настоящим Админи-

стративным регламентом.

57. В случае если заявление и документы не подписаны электронной подписью, заявителю в день поступления заявле-

ния в форме электронного документа направляется уведомление о приеме заявления, в котором указывается график при-

ема в пределах 30 календарных дней со дня обращения.

Уведомление о приеме заявления направляется с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» на адрес электронной почты, с которого поступили заявление и документы в форме электронных документов.

58. Заявление и документы, поданные в форме электронных документов, содержащие нецензурные либо оскорби-

тельные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц министерства, а также членов их семей, 

оставляется без ответа.

В этом случае заявителю с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес элек-

тронной почты, с которого поступило заявление и документы, в день их поступления направляется уведомление об отказе 

в их приеме с указанием причин отказа и сообщением о недопустимости злоупотребления правом.

59. Общий срок приема, регистрации заявления и документов составляет не более 30 минут.

60. Административная процедура рассмотрения заявления, осуществляется должностным лицом, допущенным к пре-

доставлению государственной услуги,

61. Должностное лицо направляет запрос в Государственный пенсионный фонд Российской Федерации с целью под-

тверждения (отказа) права заявителя на получение набора социальных услуг.

62. По результатам рассмотрения информации, представленной Государственным пенсионным фондом Российской 

Федерации, должностное лицо министерства делает заключение о праве заявителя на получение набора социальных услуг.

63. В случае отказа заявителю в получении набора социальных услуг в ответе указывается  мотивированное обосно-

вание причин отказа с указанием положений, нормативно –  правовых актов и иных документов, являющихся основанием 

отказа или причиной установленной законодательством.

64. Результат рассмотрения заявления  должностное лицо министерства оформляет ответом заявителю за подписью 

министра, либо лица уполномоченного подписывать данные ответы от имени министерства.

65. Ответ заявителю регистрируется в журнале регистрации исходящей корреспонденции в день подписания его ми-

нистром, либо лицом уполномоченным подписывать данные ответы от имени министерства..

66. Зарегистрированный ответ, 1 экземпляр, направляется должностным лицом в адрес заявителя посредством по-

чтовой связи. 

IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента 

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными исполнительными 

лицами положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к предоставлению государственной услуги, а также принятием ими решений

67. Основными задачами текущего контроля являются: 

обеспечение своевременного и качественного предоставления государственной услуги;

выявление нарушений в сроках и качестве предоставления государственной услуги;

выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежащему предоставлению государственной услу-

ги;

принятие мер по надлежащему предоставлению государственной услуги.

68. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом министерства, ответственным за орга-

низацию работы по предоставлению государственной услуги, проверок соблюдения и исполнения ответственными долж-

ностными лицами министерства положений Административного регламента, иных нормативных правовых актов Россий-

ской Федерации, а также при проведении внутреннего аудита результативности предоставления государственной услуги.

69. Текущий контроль осуществляется постоянно.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 

предоставления государственной услуги.

70. Проверки за порядком предоставления государственной услуги бывают плановыми и внеплановыми.

Периодичность проведения проверок за порядком предоставления государственной услуги носит плановый характер 

(осуществляется на основании планов работы) и внеплановый характер (при выявлении фактов нарушения должностны-

ми лицами министерства порядка предоставления государственной услуги, в том числе по конкретному обращению зая-

вителя).

71. Для проведения проверки за порядком предоставления государственной услуги актом министерства формируется 

комиссия, в состав которой включаются государственные гражданские служащие министерства.

По результатам проведения проверки за порядком предоставления государственной услуги оформляется акт провер-

ки, который подписывается членами комиссии.

Срок проведения проверки за порядком предоставления государственной услуги и оформления акта составляет 30 ка-

лендарных дней со дня начала проверки.

Ответственность должностных лиц исполнительного органа за решения и действия (бездействия), принимаемые (осу-

ществляемые) ими в ходе предоставления государственной услуги.

72. Обязанность соблюдения положений настоящего Административного регламента закрепляется в должностных ре-

гламентах государственных гражданских служащих министерства.

73. При выявлении нарушений прав заявителей в связи с исполнением настоящего Административного регламента 

виновные в нарушении должностные лица министерства привлекаются к ответственности в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением государственной 

услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.

 

74. Контроль за предоставлением государственной услуги может осуществляться, в том числе со стороны граждан, 

их объединений и организаций.

75. Контроль за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и органи-

заций, осуществляется в соответствии с законодательством.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) управления 

министерства.

Обжалование решений и  действий (бездействия) министерства, а также должностных лиц министерства

76. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителями являются решения и действия (бездействие) 

министерства, а также должностных лиц министерства, связанные с предоставлением государственной услуги.

77. С целью обжалования решений и действий (бездействия) министерства, а также должностных лиц министерства 

заявители вправе обратиться в министерство с заявлением об обжаловании решений и действий (бездействия) министер-

ства, а также должностных лиц министерства (далее – жалоба).

78. Жалоба может быть подана одним из следующих способов:

лично по адресу: 664011 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 29;

письменно по адресу: 664011 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 29;

с использованием средств факсимильной и электронной связи:

телефон (факс): (3952) 24-05-38; (3952) 24-05-86.

электронная почта: gif@guzio.ru.

79. Прием граждан в министерстве осуществляет министр здравоохранения Иркутской области, в случае его отсут-

ствия  - заместитель министра.

80. Прием граждан министром здравоохранения Иркутской области проводится по предварительной записи, которая 

осуществляется по телефону (3952) 24-05-38.

81. При личном приеме заявитель предъявляет документ, удостоверяющий его личность.

82. Содержание устной жалобы заносится в карточку личного приема получателя компенсации. В случае если изло-

женные в устной жалобе факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на 

жалобу с согласия заявителя может быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке личного при-

ема заявителя. В остальных случаях дается письменный ответ в сроки 30 календарных дней от даты регистрации жалобы. 

83. В ходе личного приема заявитель отказывается в дальнейшем рассмотрении жалобы, если ему ранее был дан от-

вет по существу поставленных в жалобе вопросов.

84. В жалобе, направленной в письменной форме, указываются:

наименование министерства, в которое направляется жалоба, фамилия, имя и (если имеется) отчество министра 

здравоохранения Иркутской области;

фамилия, имя и (если имеется) отчество заявителя;

почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;

предмет жалобы;

обстоятельства, на основании которых получатель компенсации считает, что нарушены его права и (или) законные ин-

тересы, созданы препятствия к их реализации либо незаконно возложена какая-либо обязанность;

личная подпись заявителя и дата.

85. В подтверждение своих доводов заявитель вправе приложить к жалобе документы, иные материалы, связанные с 

обжалованием решений и действий (бездействия) министерства, должностных лиц министерства либо их копии. 

86. Требования, предъявляемые к жалобе, направляемой с использованием средств факсимильной и электронной 

связи, аналогичны требованиям к жалобе, направляемой в письменной форме.

87. При рассмотрении жалобы:

обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалоб, в случае необходимости – с уча-

стием заявител, направившего жалобу;

по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных 

прав, свобод и законных интересов заявителя.

88. Поступившая в министерство жалоба подлежит обязательной регистрации в течение трех дней со дня поступле-

ния. Жалоба рассматривается министерством в течение 30 дней со дня ее регистрации в министерстве. Ответ на жалобу 

направляется в адрес заявителя в течение 30 дней со дня регистрации жалобы в министерстве.

Если для рассмотрения жалобы необходимо проведение проверки, истребование дополнительных материалов, либо 

принятие иных мер, указанный срок продляется, но не более чем на 30 дней, о чем заявителю сообщается в письменной 

форме в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о продлении срока с обоснованием причин продления срока. Ре-

шение о продлении срока принимается министром здравоохранения Иркутской области, в случае его отсутствия - замести-

телем министра в течение 5 рабочих дней со дня регистрации жалобы в министерстве.

89. Основанием для отказа в рассмотрении жалобы, направленной в письменной форме, является наличие следую-

щих обстоятельств:

в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу министерства, угрозы имуще-

ству, жизни, здоровью должностного лица министерства, а также членов его семьи;

текст жалобы не поддается прочтению;

в жалобе содержится вопрос, на который многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее на-

правляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, при условии, что указан-

ная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в министерство.

Приложение № 1 

к Административному регламенту министерства

 здравоохранения Иркутской области 

по исполнению государственной услуги 

по  присвоению, подтверждению или снятию

 квалификационных категорий специалистам, 

работающим в учреждениях здравоохранения

 Иркутской области

Блок-схема последовательности действий при предоставлении государственной услуги

«Присвоению, подтверждению или снятию квалификационных категорий специалистам, 

работающим в системе здравоохранения Российской Федерации»
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МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
14 августа 2012 года                                                                                          № 64-мпр

Иркутск

Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги 
«Предоставление субсидий из областного бюджета в целях оказания услуг детям и молодежи»

В целях организации предоставления государственных услуг, на основании Положения о порядке определения объе-
ма и предоставления субсидий из областного бюджета в целях оказания социальных услуг детям и молодежи, утвержден-
ного постановлением Правительства Иркутской области от 21 апреля 2009 года № 127-пп,  

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление 

из областного бюджета субсидий в целях возмещения затрат, связанных с оказанием молодежными и детскими обще-
ственными объединениями социальных услуг детям и молодежи».

2. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Министр
И.В. Иванов

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства по
физической культуре, спорту и
молодежной политике
Иркутской области
от 14 августа 2012 года №  64-мпр

     
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ  «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА СУБСИДИЙ 
В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ МОЛОДЕЖНЫМИ И ДЕТСКИМИ ОБЩЕСТВЕННЫМИ 

ОБЪЕДИНЕНИЯМИ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ ДЕТЯМ И МОЛОДЕЖИ»

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

1. Настоящий административный регламент разработан в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Правилами разработки и утверж-
дения административных регламентов предоставления государственных услуг исполнительными органами государствен-
ной власти Иркутской области, утвержденными постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года 
№ 220-пп.

2. Целью настоящего административного регламента является обеспечение открытости порядка предоставления го-
сударственной услуги «Предоставление из областного бюджета субсидий в целях возмещения затрат, связанных с оказа-
нием молодежными и детскими общественными объединениями социальных услуг детям и молодежи» (далее – государ-
ственная услуга), повышения качества ее исполнения, создания условий для участия граждан в отношениях, возникающих 
при предоставлении государственной услуги.

3. Настоящий административный регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления государственной 
услуги, а также состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур при ее предоставлении.

4. Государственная услуга предоставляется: 
молодежным и детским общественным объединениям, включенным в областной Реестр молодежных и детских об-

щественных объединений, в целях возмещения затрат, связанных с оказанием социальных услуг детям и молодежи, на:
1) внесение арендной платы;
2) оплату коммунальных услуг;
3) оплату услуг связи;
4) канцелярские и хозяйственные расходы;
5) приобретение инвентаря, оборудования, в том числе оргтехники;
6) проезд членов молодежных и детских общественных объединений на автомобильном транспорте общего пользова-

ния (кроме такси) в пригородном и междугородном сообщении, железнодорожном и водном транспорте в пределах терри-
тории Иркутской области в целях решения вопросов, связанных с оказанием социальных услуг детям и молодежи;

победителям областного конкурса летних программ для детей и молодежи среди детских и молодежных обществен-
ных объединений Иркутской области и областного конкурса программ по организации и проведению лагерей патриотиче-
ской направленности субсидии предоставляются в целях возмещения затрат, связанных с оказанием социальных услуг де-
тям и молодежи, на:

1) продукты питания;
2) медикаменты и перевязочные средства;
3) культобслуживание;
4) призовая продукция;
5) транспортные услуги;
6) оплата коммунальных услуг;
7) оплата услуг связи;
8) канцелярские и хозяйственные расходы;
9) приобретение инвентаря, оборудования, в том числе оргтехники;
10) санитарно - эпидемиологические расходы.
5. Субсидии предоставляются при соблюдении общественными объединениями следующих условий: 
1) соответствие требованиям, установленным пунктом 6 настоящего административного регламента;
2) отсутствие фактов нецелевого и неэффективного использования ранее предоставленных субсидий;
3) отсутствие фактов несвоевременного представления отчетных документов по ранее полученным субсидиям из об-

ластного бюджета.

Глава 2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ

6. Заявителями при обращении за оказанием государственной услуги являются:
зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории Иркутской области молодежные и дет-

ские общественные объединения, оказывающие социальные услуги детям и молодежи, соответствующие одному из сле-
дующих критериев:

1) молодежные и детские общественные объединения, включенные в областной Реестр молодежных и детских обще-
ственных объединений (далее – областной Реестр);

2) молодежные и детские общественные объединения - победители областного конкурса летних программ для детей 
и молодежи среди детских и молодежных общественных объединений Иркутской области;

3) молодежные и детские общественные объединения - победители областного конкурса программ по организации и 
проведению лагерей патриотической направленности.

далее – заявитель.

Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

7. Для получения информации по вопросам предоставления государственной услуги и ходе предоставления государ-
ственной услуги (далее - информация) заявитель обращается:

- в министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области (далее - Министерство), 
для предоставления из областного бюджета субсидий в целях возмещения затрат, связанных с оказанием молодежными и 
детскими общественными объединениями социальных услуг детям и молодежи.

8. Информация представляется:
1) при личном контакте с гражданами;
2) с использованием средств телефонной, факсимильной и электронной связи, в том числе через официальный сайт 

Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.irksportmol.ru, региональную информаци-
онную систему «Портал государственных услуг Иркутской области»: http://38.gosuslugi.ru/pgu/;

3) письменно в случае письменного обращения гражданина.
9. Должностное лицо Министерства осуществляет представление информации, принимает все необходимые меры по 

представлению заявителю исчерпывающей информации по вопросу обращения, в том числе с привлечением других долж-
ностных лиц Министерства.

10. Должностные лица Министерства представляют информацию по следующим вопросам:
1) о Министерстве, включая информацию о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах;
2) о порядке предоставления государственной услуги и ходе предоставления государственной услуги;
3) о перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
4) о времени приема документов;
5) о сроке предоставления государственной услуги;
6) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;
7) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Министерства.
11. Основными требованиями при представлении информации являются:
1) актуальность;
2) своевременность;
3) четкость и доступность в изложении информации;
4) полнота информации;
5) соответствие информации требованиям законодательства.
12. Представление информации по телефону осуществляется путем непосредственного общения по телефону.
13. При ответах на телефонные звонки должностные лица Министерства подробно и в вежливой (корректной) фор-

ме информируют граждан по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наи-
меновании Министерства, в которое позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности лица, принявшего те-
лефонный звонок.

14. При невозможности должностного лица, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, 
телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другое должностное лицо Министерства, или же обратившему-
ся гражданину сообщается телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

15. Если гражданина не удовлетворяет информация, представленная должностным лицом Министерства, он может 
обратиться к руководителю Министерства в соответствии с графиком приема заявителей.

16. Письменные обращения граждан, организаций (в том числе переданные при помощи факсимильной и электрон-
ной связи) о представлении информации рассматриваются должностными лицами Министерства в течение 30 дней со дня 
регистрации обращения.

Днем регистрации обращения является день его поступления в Министерство.
17. Ответ на обращение, поступившее в Министерство, в течение тридцатидневного срока рассмотрения обращения 

направляется по адресу, указанному в обращении.
Ответ на обращение, переданное при помощи электронной связи, направляется с помощью информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес электронной почты, с которого поступило обращение.
18. Информация о Министерстве, порядке предоставления государственной услуги, а также порядке получения ин-

формации по вопросам предоставления государственной услуги и ходе предоставления государственной услуги разме-
щается:

1) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых Министерством;
2) на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
www.irksportmol.ru;
3) в региональной информационной системе «Портал государственных услуг Иркутской области» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: http://pgu.irkobl.ru;
4) посредством публикации в средствах массовой информации.
19. На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых Министерством, размещается следующая информация:
1) о порядке предоставления государственной услуги и ходе предоставления государственной услуги, в том числе об 

услугах, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги;
2) о перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
3) о времени приема документов;
4) о сроке предоставления государственной услуги;
5) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;
6) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Министерства, а также должностных лиц Министерства;
7) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие предо-

ставление государственной услуги;
8) текст настоящего административного регламента с приложениями.
20. Информация о Министерстве:
1) место нахождения: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 26;
2) телефон: (3952) 33-33-44, факс: (3952) 24-29-92; 
3) почтовый адрес для направления документов и обращений: 664003 г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 26;
4) официальный сайт: www.irksportmol.ru;
5) адрес электронной почты: l. holina@govirk.ru.
21. График приема граждан в Министерстве:
Понедельник – пятница 9.00 - 18.00 часов (перерыв 13.00 - 14.00 часов).
Суббота, воскресенье - выходные дни.
Граждане могут обращаться по адресу: г.Иркутск, ул. Ленина,1, оф. 107.

Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Глава 4. НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

22. Под государственной услугой в настоящем административном регламенте понимается областная государствен-
ная поддержка молодежных и детских общественных объединений путем предоставления из областного бюджета субси-
дий в целях возмещения затрат, связанных с оказанием молодежными и детскими общественными объединениями соци-
альных услуг детям и молодежи.

Глава 5. НАИМЕНОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ 
УСЛУГУ

23. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, предоставляющим государственную услу-
гу, является Министерство.

При предоставлении государственной услуги для получения документов, указанных в пункте 31 настоящего админи-
стративного регламента, заявитель обращается в следующие органы:

Управление Федеральной  налоговой службы по Иркутской области;
Арбитражный суд Иркутской области.
Государственная услуга предоставляется государственными гражданскими служащими Министерства (далее – спе-

циалисты).
24. При предоставлении государственной услуги Министерство не вправе требовать от заявителей осуществления 

действий, в том числе согласований, необходимых для предоставления государственной услуги и связанных с обращением 
в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и полу-
чения документов и информации, представляемых в результате предоставления государственной услуги, установленных 
законодательством и настоящим административным регламентом.

25. Государственная услуга включает в себя:
1) Предоставление субсидий молодежным и детским общественным объединениям, включенным в областной Реестр 

молодежных и детских общественных объединений из областного бюджета в целях оказания услуг детям и молодежи;
2) Предоставление субсидий молодежным и детским общественным объединениям - победителям областного конкур-

са летних программ для детей и молодежи среди детских и молодежных общественных объединений Иркутской области;

3) Предоставление субсидий молодежным и детским общественным объединениям - победителям областного конкур-
са программ по организации и проведению лагерей патриотической направленности.

Глава 6. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ОТНОШЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ 
В СВЯЗИ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

26. Государственная услуга предоставляется в соответствии с законодательством.
27. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными право-

выми актами:
1) Конституцией Российской Федерации;
2) Федеральным Законом от 28 июня 1995 года № 98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских об-

щественных объединений»;
3) Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 года №109-оз «О государственной молодежной политике в Иркут-

ской области»;
4) Законом Иркутской области от 25 декабря 2007 года № 142-оз «Об областной государственной поддержке моло-

дежных и детских общественных объединений в Иркутской области»;
5) Постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 32-пп «О министерстве по физической 

культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области»;
6) Постановлением Правительства Иркутской области от 4 марта 2009  года № 44-пп «О порядке формирования об-

ластного Реестра молодежных и детских общественных объединений»;
7) Постановлением Правительства Иркутской области от 21 апреля 2009 года № 127-пп «Об утверждении Положения 

о порядке определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета в целях оказания социальных услуг де-
тям и молодежи»; 

8) Приказ министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области от 17 апреля 2012 
года № 21-мпр «Об утверждении положения о проведении областного конкурса летних программ для детей и молодежи 
среди детских и молодежных общественных объединений Иркутской области»;

9) Приказ министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области от 17 апреля 2012 
года № 22-мпр «Об утверждении положения о проведении областного конкурса программ по организации и проведению 
лагерей патриотической направленности».

Глава 7. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

28. Результатами исполнения государственной услуги являются:
1) возмещение затрат, связанных с оказанием молодежными и детскими общественными объединениями социаль-

ных услуг детям и молодежи;
2) отказ в возмещении затрат, связанных с оказанием молодежными и детскими общественными объединениями со-

циальных услуг детям и молодежи;
3) возмещение затрат, связанных с оказанием молодежными и детскими общественными объединениями услуг в сфе-

ре организации отдыха и оздоровления молодежи;
4) отказ в возмещении затрат, связанных с оказанием молодежными и детскими общественными объединениями 

услуг в сфере организации отдыха и оздоровления молодежи;
5) возмещение затрат, связанных с оказанием молодежными и детскими общественными объединениями услуг в сфе-

ре патриотического воспитания;
6) отказ в возмещении затрат, связанных с оказанием молодежными и детскими общественными объединениями 

услуг в сфере патриотического воспитания.
29. Процедура исполнения государственной услуги завершается путем получения заявителем:
1) соглашения о предоставлении субсидий;
2) субсидии;
3) отказ в предоставлении субсидий.

Глава 8. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

30. Максимальный срок предоставления государственной услуги составляет:
1) для молодежных и детских общественных объединений, включенных в областной Реестр – 67 дней со дня регистра-

ции представленных документов;
2) для молодежных и детских общественных объединений - победителей областного конкурса летних программ для 

детей и молодежи среди детских и молодежных общественных объединений Иркутской области – 67 дней со дня регистра-
ции представленных документов;

3) для молодежных и детских общественных объединений - победителей областного конкурса программ по органи-
зации и проведению лагерей патриотической направленности – 67 дней со дня регистрации представленных документов.

Глава 9. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

31. Для получения субсидии заявители предоставляют в Министерство следующие документы:
1) выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки, 

выданной не ранее чем за три месяца до подписания соглашения о предоставлении субсидий. 
В случае отсутствия выписки из единого государственного реестра юридических лиц специалист Министерства, от-

ветственный за прием документов, запрашивает выписку из единого государственного реестра юридических лиц путем 
формирования и направления межведомственного запроса в Управление Федеральной налоговой службы России по Ир-
кутской области.

2) сп  равку Арбитражного суда Иркутской области о наличии или отсутствии производства по делу о несостоятельно-
сти (банкротстве);

Справку Арбитражного суда Иркутской области заявитель получает самостоятельно.
3) справку налогового органа об отсутствии просроченной задолженности по уплате налогов и сборов в бюджеты всех 

уровней и государственные внебюджетные фонды; 
В случае отсутствия справки налогового органа специалист Министерства, ответственный за прием документов, за-

прашивает справку налогового органа путем формирования и направления межведомственного запроса в Управление Фе-
деральной налоговой службы России по Иркутской области.

32. Для получения субсидии общественные объединения, включенные в областной Реестр, направляют в Министер-
ство документы, указанные в пункте 31 настоящего административного регламента, а также заявку в произвольной фор-
ме на имя министра по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области на предоставление суб-
сидии, к которой прилагаются:

1) смета расходов по каждому виду затрат с расшифровкой;
2) отчет о работе (информация об основных мероприятиях за период, равный 12 месяцам, предшествующий включе-

нию в областной Реестр, с указанием их продолжительности и числа участников);
3) анализ социальной эффективности мероприятий;
4) план работы на год включения в областной Реестр.
Все документы, прилагаемые к заявке, должны представляться одновременно с заявкой.
33. Требования к документам, представляемым заявителями:
1) документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены печатями, имеют 

надлежащие подписи сторон и/или определенных законодательством должностных лиц;
2) тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц – без сокращения, с указанием их мест 

нахождения; 
3) фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства, возраст написаны полностью;
4) в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных исправлений;
5) документы не исполнены карандашом;
6) документы не имеют повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.

Глава 10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ 
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

34. Основанием для отказа в приеме документов, указанных в пунктах 31 настоящего административного регламен-
та, является несоответствие документов требованиям, указанным в пункте 33 настоящего административного регламента 

35. В случае отказа в приеме документов, поданных через организации федеральной почтовой связи, Министерство 
не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации заявки заявителя направляет заявителю уведомление об отказе с указа-
нием причин отказа. 

В случае отказа в приеме документов, поданных в Министерство путем личного обращения, должностное лицо Ми-
нистерства в случае согласия заявителя устно доводит до сведения заявителя основания отказа в приеме документов. По 
просьбе заявителя должностное лицо Министерства выдает заявителю письменное уведомление об отказе в приеме заяв-
ки в течение 5 рабочих дней со дня обращения заявителя.

Отказ в приеме документов не препятствует повторному обращению заявителя в порядке, установленном пунктом 53 
настоящего административного регламента.

Глава 11. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

36. Заявитель получает отказ в предоставлении субсидии в следующих случаях:
1) не предоставление документов, указанных в пункте 32 настоящего административного регламента – для обще-

ственных объединений, включенных в областной Реестр;
2) несоблюдение общественным объединением, включенным в областной Реестр, условий, предусмотренных пунктом 

31 настоящего административного регламента;
3) несоблюдение заявителем условий, указанных в пункте 5 настоящего административного регламента.

Глава 12. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

37. Государственная услуга предоставляется заявителю бесплатно.
38. Основания платы, взимаемой при предоставлении государственной услуги, законодательством не установлены.

Глава 13. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

39. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявителем документов лично не превышает 30 минут.
40. При высокой нагрузке и превышении установленного  пунктом 39 настоящего административного регламента сро-

ка ожидания в очереди продолжительность часов приема представления увеличивается не более чем на один час.

Глава 14. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

41. Регистрацию документов, необходимых для предоставления государственной услуги, осуществляет должностное 
лицо Министерства, ответственное за регистрацию документов.

Максимальное время регистрации документов на предоставление государственной услуги составляет 15 минут.

Глава 15. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА

42. Вход в здание Министерства оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о 
полном наименовании Министерства.

43. Информационные таблички (вывески) размещаются рядом с входом либо на двери входа так, чтобы они были хо-
рошо видны гражданам.

44. Прием заявителей либо их представителей, документов, необходимых для предоставления государственной услу-
ги, осуществляется в кабинетах Министерства.

45. Вход в кабинет Министерства оборудуется информационной табличкой (вывеской), в котором осуществляется пре-
доставление государственной услуги.

46. Каждое рабочее место должностных лиц Министерства должно быть оборудовано персональным компьютером с 
возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим устройствам.

47. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям рабо-
ты должностных лиц Министерства.

48. Места для заполнения документов оборудуются стульями и столами для возможности оформления документов.
49. Заявителям, лично обратившимся за получением государственной услуги в Министерство, выдаются бланки заяв-

лений, иных документов, заполнение которых необходимо для предоставления государственной услуги.

Глава 16. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

50. Основными показателями доступности и качества государственной услуги являются соблюдение требований к ме-
стам предоставления государственной услуги, их транспортной доступности, возможность представления документов, не-
обходимых для предоставления государственной услуги, в форме электронных документов, среднее время ожидания в оче-
реди при подаче документов, количество обращений об обжаловании решений и действий (бездействия) Министерства, а 
также должностных лиц Министерства.

51. Основными требованиями к качеству рассмотрения обращений граждан, организаций являются:
достоверность представляемой заявителям информации о ходе рассмотрения обращения;

полнота информирования заявителей о ходе рассмотрения обращения;
наглядность форм представляемой информации об административных процедурах;
удобство и доступность получения заявителями информации о порядке предоставления государственной услуги;
оперативность вынесения решения в отношении рассматриваемого обращения.

Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

Глава 17. СОСТАВ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР

52. Исполнение государственной функции включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием заявок и документов молодежных и детских общественных объединений на предоставление субсидии;
2) формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в предоставлении государ-

ственной услуги;
3) принятие решения о предоставлении субсидии;
4) заключение соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с Приложением 1 к настоящему администра-

тивному регламенту.
Блок-схема предоставления государственной услуги приводится в приложении 2 к настоящему административному 

регламенту.

Глава 18 ПРИЕМ ЗАЯВОК И ДОКУМЕНТОВ

53. Основанием для начала исполнения государственной услуги является:
обращение заявителя (представителя общественного объединения, входящего в областной Реестр) в Министерство с 

заявкой и документами, указанными в пунктах 31, 32 настоящего административного регламента;
обращение заявителя (представителя общественного объединения-победителя областного конкурса летних программ 

для детей и молодежи среди детских и молодежных общественных объединений Иркутской области, представителя обще-
ственного объединения - победителя областного конкурса программ по организации и проведению лагерей патриотиче-
ской направленности) в Министерство с документами, указанными в пункте 31 настоящего административного регламента. 

54. Специалист, ответственный за прием документов, проверяет соответствие заявителя требованиям и условиям, 
установленным пунктом 6 настоящего административного регламента, в течение 5 рабочих дней со дня регистрации за-
явки заявителя;

55. Специалист, ответственный за прием документов, проверяет наличие всех необходимых документов, указанных в 
пунктах 31, 32 настоящего административного регламента, в течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявки заявителя;

56. Специалист, ответственный за прием документов, проверяет соответствие представленных документов установ-

ленным требованиям в пункте 33 настоящего административного регламента, в течение 5 рабочих дней со дня регистра-
ции заявки заявителя;

57. При отсутствии у заявителя заполненной заявки или неправильном ее заполнении, специалист, ответственный за 
прием документов, заполняет самостоятельно в программно-техническом комплексе (с последующим представлением на 
подпись заявителю), или помогает заявителю собственноручно заполнить заявку.

Глава 19. ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ ЗАПРОСОВ В ОРГАНЫ, УЧАСТВУЮЩИЕ 
В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

58. Непредставление заявителем выписки из единого государственного реестра юридических лиц и справки налогово-
го органа об отсутствии просроченной задолженности по уплате налогов и сборов в бюджеты всех уровней и государствен-
ные внебюджетные фонды не является основанием для отказа в предоставлении государственной услуги.

59. В случае непредставления гражданином или его представителем выписки из единого государственного реестра 
юридических лиц, справки налогового органа об отсутствии просроченной задолженности по уплате налогов и сборов в 
бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды, указанные документы должны быть получены специа-
листом Министерства, ответственным за прием документов, в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия в Управлении Федеральной налоговой службы по Иркутской области.

В целях получения сведений специалист Министерства, ответственный за прием документов, в течение 3 рабочих 
дней со дня обращения заявителя или его представителя формирует и направляет межведомственные запросы в Управле-
ние Федеральной налоговой службы по Иркутской области.

60. Межведомственные запросы направляются в письменной форме на бумажном носителе или в форме электрон-
ного документа.

Глава 20 ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ

61. Министерство направляет членам Экспертно-консультативного совета по распределению субсидий при Прави-
тельстве Иркутской области (далее - Экспертно-консультативный совет), следующие документы, имеющиеся в Министер-
стве: 

от общественных объединений, входящих в областной Реестр - заявки, документы, указанные в пункте 32 настоящего 
административного регламента, в день окончания рассмотрения данных заявок и документов;

от общественных объединений - победителей областного конкурса летних программ для детей и молодежи среди дет-
ских и молодежных общественных объединений Иркутской области – документы, определенные положением об областном 
конкурсе летних программ для детей и молодежи среди детских и молодежных общественных объединений Иркутской об-
ласти, в течение 3 рабочих дней со дня определения победителей;

от общественных объединений - победителей областного конкурса программ по организации и проведению лагерей 
патриотической направленности – документы, определенные положением об областном конкурсе программ по организа-
ции и проведению лагерей патриотической направленности, в течение 3 рабочих дней со дня определения победителей.

62. Члены Экспертно-консультативного совета оценивают заявки, документы общественных объединений, входящих в 
областной Реестр, в течение 30 календарных дней в соответствии со следующими критериями: 

общедоступность и качество оказываемых общественными объединениями услуг, ориентация их деятельности на кон-
кретные потребности детей и молодежи Иркутской области;

социальная эффективность мероприятий;
число муниципальных образований Иркутской области, в которых осуществляет деятельность общественное объеди-

нение, включенное в областной Реестр;
количество членов.
При этом оценка критериев осуществляется в соответствии со следующей методикой:
критерий не отражен - 0 баллов;
критерий отражен обзорно, без дополнительной детализации показателей - от 1 до 3 баллов;
наличие полного обоснования критерия с дополнительными описаниями и подтверждающими документами - от 4 до 

5 баллов;
критерий «число муниципальных образований Иркутской области, в которых осуществляет деятельность обществен-

ное объединение, включенное в областной Реестр» оценивается следующим образом: 1 муниципальное образование Ир-
кутской области - 1 балл, от 2 до 7 муниципальных образований Иркутской области - 2 балла, от 8 до 12 муниципальных 
образований Иркутской области - 3 балла, от 13 до 17 муниципальных образований Иркутской области - 4 балла, от 18 до 
22 муниципальных образований Иркутской области - 5 баллов, 23 и более муниципальных образований Иркутской обла-
сти - 6 баллов;

критерий «количество членов» для общественных объединений, включенных в областной Реестр, оценивается следу-
ющим образом: от 1 до 100 чел. - 1 балл, от 101 до 500 чел. - 2 балла, от 501 до 1000 чел. - 3 балла, от 1001 до 1500 чел. - 4 
балла, от 1501 до 2000 чел. - 5 баллов, 2001 и более чел. - 6 баллов.

После оценки заявок и документов, подаваемых общественными объединениями, включенными в областной Реестр, 
члены Экспертно-консультативного совета составляют соответствующий рейтинг по следующей схеме:

№ 

п/п 

Наименование 

общественного

объединения 

Общая сумма  

баллов по всем 

критериям   

Доля оценки деятельности общественного 

объединения, включенного в Реестр, % 

  2      3       4                   

  

  

  

... 

Всего             100

Определение объема субсидий для общественных объединений, включенных в областной Реестр, осуществляется ис-
ходя из следующих формул:

K
           Ai = ______    x 100%,

 L

Ai - доля субсидий, приходящаяся на i-е общественное объединение, включенное в областной Реестр, %;
K - сумма баллов i-го общественного объединения, включенного в Реестр;
L - общая сумма всех баллов.

Ci = C x Ai,

Ci - объем субсидий для i-го общественного объединения, включенного в областной Реестр;
C - размер денежных средств, предусмотренных для субсидирования общественных объединений, включенных в об-

ластной Реестр, руб.
Члены Экспертно-Консультативного совета оценивают документы общественных объединений- победителей област-

ного конкурса летних программ для детей и молодежи среди детских и молодежных общественных объединений Иркут-
ской области по следующим критериям:

актуальность реализации программы (в том числе в отношении категории детей и местности реализации программы);
наличие финансово-экономического обоснования;
практическая значимость для личностно ориентированного развития участников (развитие новых социально-

педагогических технологий, образовательные, воспитательные аспекты);
материально-техническая оснащенность и санитарно-бытовые условия организации летних лагерей;
организация питания детей и молодежи в летнем лагере;
кадровое обеспечение и обеспечение безопасности детей и молодежи в летнем лагере.
При этом оценка критериев осуществляется в соответствии со следующей методикой:
критерий не отражен - 0 баллов;
критерий отражен обзорно, без дополнительной детализации показателей - от 1 до 3 баллов;
наличие полного обоснования критерия с дополнительными описаниями и подтверждающими документами - от 4 до 

5 баллов.
После оценки областного конкурса летних программ для детей и молодежи среди детских и молодежных обществен-

ных объединений Иркутской области и документов, подаваемых общественными объединениями, члены Совета составля-
ют соответствующий рейтинг по следующей схеме:

№ 

п/п 

Наименование 

общественного

объединения 

Общая сумма  

баллов по всем 

критериям   

Доля оценки программы конкурса летних 

программ в общем рейтинге программ, % 

  2      3       4                   

  

 

  

 

Всего             100

Объем субсидий для победителей областного конкурса летних программ по организации и проведению лагерей для 
детей и молодежи определяется по следующим формулам:

K
            Ai = ______  x 100%,

 L

Ai - доля субсидий, приходящаяся на i-е общественное объединение, %;
K - сумма баллов i-го общественного объединения;
L - общая сумма всех баллов.

Pi(с) = S(с) x Ai,

Pi(п) = S(п) x Ai,

где Pi(с) - количество детей и молодежи, определенных Советом для i-го общественного объединения для отдыха в 
стационарном лагере;

Pi(п) - количество детей и молодежи, определенных Советом для i-го общественного объединения для отдыха в па-
латочном лагере;

S(с) - общее количество детей и молодежи, указанное в распоряжении Министерства об итогах областного конкурса 
летних программ для детей и молодежи среди детских и молодежных общественных объединений Иркутской области, на 
текущий год в стационарных лагерях с учетом лимитов бюджетных обязательств, установленных для организации летне-
го отдыха детей и молодежи;

S(п) - общее количество детей и молодежи, указанное в распоряжении Министерства об итогах областного конкур-
са летних программ для детей и молодежи среди детских и молодежных общественных объединений Иркутской области, 
на текущий год в палаточных лагерях с учетом лимитов бюджетных обязательств, установленных для организации летне-
го отдыха детей и молодежи;

Q - объем субсидии для i-го общественного объединения с учетом решения Совета, рассчитанный по формуле:

Q(с) = Pi(с) x M(с),

Q(п) = Pi(п) x M(п),

где M(с) - сумма затрат на 1 ребенка i-го общественного объединения для отдыха в стационарном лагере, указанная 
в распоряжении Министерства об итогах областного конкурса летних программ для детей и молодежи среди детских и мо-
лодежных общественных объединений Иркутской области, на текущий год, руб. (из расчета не более 510 рублей на 1 ре-
бенка в сутки на 21 день);

M(п) - сумма затрат на 1 ребенка i-го общественного объединения для отдыха в палаточном лагере, указанная в рас-
поряжении Министерства об итогах областного конкурса летних программ для детей и молодежи среди детских и моло-
дежных общественных объединений Иркутской области, на текущий год, руб. (из расчета не более 450 рублей на 1 ребен-
ка в сутки на 14 дней).

63. Члены Экспертно-Консультативного совета оценивают документы общественных объединений - победителей об-
ластного конкурса программ по организации и проведению лагерей патриотической направленности по следующим кри-
териям:

актуальность реализации программы (в том числе в отношении категории детей и местности реализации программы);
наличие финансово-экономического обоснования;
механизм реализации программы, перечень мероприятий, направленных на патриотическое воспитание молодежи;
направленности программы на профилактику социально-негативных явлений среди детей и молодежи;
практическая значимость для личностно ориентированного развития участников (развитие новых социально-

педагогических технологий, образовательные, воспитательные аспекты);
материально-техническая оснащенность и санитарно-бытовые условия организации лагерей;
организация питания детей и молодежи в лагере;
кадровое обеспечение и обеспечение безопасности детей и молодежи в лагере.
При этом оценка критериев осуществляется в соответствии со следующей методикой:
критерий не отражен - 0 баллов;
критерий отражен обзорно, без дополнительной детализации показателей - от 1 до 3 баллов;
наличие полного обоснования критерия с дополнительными описаниями и подтверждающими документами - от 4 до 

5 баллов.
После оценки конкурса и документов, подаваемых общественными объединениями, члены Экспертно-консультативного 

совета составляют соответствующий рейтинг по следующей схеме:

№  

п/п 

Наименование 

общественного

объединения 

Общая сумма  

баллов по всем 

критериям   

Доля оценки программ патриотической  

направленности в общем рейтинге    

программ, %              

 2      3       4                   

  

  

  

 

Всего             100

Объем субсидий для победителей областного конкурса программ по организации и проведению лагерей патриотиче-
ской направленности определяется по следующим формулам:

K
          Ai = _____ x 100%,

L

Ai - доля субсидий, приходящаяся на i-е общественное объединение, %;
K - сумма баллов i-го общественного объединения;
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L - общая сумма всех баллов.

Ci = C x Ai,

Ci - объем субсидий для i-го общественного объединения;
C - объем субсидий для общественных объединений по областному конкурсу программ по организации и проведению 

лагерей патриотической направленности, руб.
64. На основании заключений Экспертно-консультативного совета Министерством в течение 7 календарных дней с мо-

мента составления протокола заседания Экспертно-консультативного совета принимаются решения о предоставлении суб-
сидий, которые оформляется соответствующими распоряжениями Министерства.

Глава 21 ЗАКЛЮЧЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ

65. На основании распоряжения Министерства с общественными объединениями в течение 30 рабочих дней с момен-
та подписания распоряжения Министерства заключаются соглашения о предоставлении субсидий в соответствии с при-
мерной формой, прилагаемой к Положению о порядке определения объема и предоставления субсидий из областного бюд-
жета в целях оказания социальных услуг детям и молодежи, утвержденному постановлением Правительства Иркутской об-
ласти от 21 апреля 2009 года № 127-пп (Приложение 1 к настоящему административному регламенту).

Перечисление субсидий осуществляется с лицевого счета Министерства на расчетные счета общественных объеди-
нений.

В случае нарушения условий, установленных при их предоставлении, субсидии подлежат возврату в областной бюд-
жет в соответствии с действующим законодательством в течение 30 календарных дней со дня извещения Министерством 
общественных объединений о выявленных нарушениях.

Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

Глава 22. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ОТ-
ВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПОЛОЖЕНИЙ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ НОР-
МАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ, А ТАКЖЕ ПРИНЯТИЕМ ИМИ РЕШЕНИЙ

66. Основными задачами текущего контроля являются:
1) обеспечение своевременного и качественного предоставления государственной услуги;
2) выявление нарушений в сроках и качестве предоставления государственной услуги;
3) выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежащему предоставлению государственной 

услуги;
4) принятие мер по надлежащему предоставлению государственной услуги.
67. Текущий контроль за исполнением настоящего административного регламента осуществляется начальником 

управления по молодежной политике Министерства и представляет собой рассмотрение отчетов должностных лиц Мини-
стерства, а также рассмотрение жалоб граждан, юридических лиц.

68. Текущий контроль осуществляется постоянно.

Глава 23. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНОВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК 
ПОЛНОТЫ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

69. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процеду-
рами по исполнению государственной функции, и принятием решений специалистами осуществляется должностными ли-
цами, ответственными за организацию работы по исполнению государственной функции (начальником отдела Министер-
ства).

Специалист, ответственный за прием документов, еженедельно в период с первого рабочего дня текущего года до 
окончания выполнения государственной функции в текущем году представляет лицу, ответственному за организацию ра-
боты по исполнению государственной функции, отчет о поступивших заявлениях.

Периодичность осуществления текущего контроля составляет 1 раз в месяц. 
Специалист, ответственный за прием документов, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и по-

рядка приема документов, правильность внесения записи в книгу учета входящих документов, оформление справки о при-
нятии документов, заключения соглашения о предоставлении субсидии.

Контроль за полнотой и качеством исполнения государственной функции включает в себя проведение проверок, вы-
явление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения 
заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

В целях осуществления контроля лицо, ответственное за организацию работы по исполнению государственной функ-
ции, вправе запросить у ответственного специалиста комплекты документов, поступившие от молодежных и детских об-
щественных объединений.

По результатам проведенных проверок в случае выявления  нарушений прав заявителей осуществляется привлечение 
виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

70. Проверки полноты и качества исполнения государственной функции осуществляются на основании индивидуаль-
ных правовых актов (приказов) Министерства.

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов работы Министер-
ства) и/или внеплановыми. 

При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с исполнением государственной  функции  (комплексные про-
верки) или отдельные вопросы (тематические проверки). 

Проверка также может проводиться по конкретному обращению заявителя.
71. Для проведения проверки полноты и качества исполнения государственной услуги приказом Министерства форми-

руется комиссия, в состав которой включаются государственные гражданские служащие Министерства.
Результаты деятельности комиссии оформляются в течение 10 рабочих дней с момента проведения проверки в виде 

справки, подписываемой председателем комиссии, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их 
устранению. 

Глава 24. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ
(БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

72. Обязанность соблюдения положений настоящего административного регламента закрепляется в должностных ре-
гламентах государственных гражданских служащих Министерства.

73. При выявлении нарушений прав граждан в связи с исполнением настоящего административного регламента ви-
новные в нарушении должностные лица Министерства привлекаются к ответственности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Глава 25. ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ 
ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ГРАЖДАН, 
ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ

74. Контроль за предоставлением государственной услуги может осуществляться в том числе со стороны граждан, их 
объединений и организаций.

75. Контроль за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и органи-
заций, осуществляется в соответствии с законодательством.

Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) МИНИСТЕРСТВА, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МИНИСТЕРСТВА

Глава 26. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) МИНИСТЕРСТВА, А ТАКЖЕ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МИНИСТЕРСТВА

76. Заявители имеют право на обжалование действий (бездействий) специалистов Министерства, а также принимае-
мых ими решений при исполнении государственной функции в досудебном и судебном порядке. 

77. Для обжалования в досудебном порядке заявитель подает письменное обращение (далее –  жалоба) на имя Мини-
стра по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области (далее – министр), в котором в обязатель-
ном порядке указывает либо фамилию, имя, отчество соответствующего специалиста, либо должность соответствующего 
специалиста, нарушившего права и законные интересы заявителя, а также свои фамилию, имя, отчество, полное наимено-
вание для юридического лица, почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадреса-
ции жалобы, излагает суть предложения, заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату.

В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к жалобе документы и материалы либо 
их копии. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотре-
ния жалобы.

78. Предметом досудебного обжалования могут быть:
1) несоблюдение сроков исполнения административных процедур;
2) нарушение порядка осуществления административных процедур, изложенных в разделе III настоящего администра-

тивного регламента, а также других требований и положений настоящего административного регламента;
79. Специалист, рассматривающий жалобу, вправе отказать в ее рассмотрении по следующим основаниям:
1) если в жалобе отсутствуют сведения, которые должны быть в ней указаны в соответствии с пунктом 77 настояще-

го регламента; 
2) заявитель жалобы обжалует действия (бездействие) специалиста по вопросу включения в Реестр, в состав участ-

ников областного конкурса летних программ для детей и молодежи среди детских и молодежных общественных объедине-
ний Иркутской области, областного конкурса программ по организации и проведению лагерей патриотической направлен-
ности другого молодежного и детского общественного объединения;

3) заявитель жалобы обжалует судебное решение;
4) в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу специ-

алиста, иным государственным служащим Министерства, а также членам их семей;
5) текст жалобы не поддается прочтению;
6) в жалобе содержится вопрос, на который заявителю жалобы многократно давались письменные ответы по суще-

ству в связи с ранее направляемыми жалобами и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства. В 
этом случае министр вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки по дан-
ному вопросу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение.

В случае, если в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и иму-
ществу специалиста, иным государственным служащим Министерства, а также членам их семей, специалист сообщает за-
явителю, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом.

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на обращение не дается, о чем сообщается заявителю, на-
правившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

В случае если причины, по которым ответ по существу поставленных в жалобе вопросов не мог быть дан, в последу-
ющем были устранены, заявитель вправе вновь направить жалобу в Министерство.

79. Разъяснение заявителю жалобы требований нормативных правовых актов по вопросам предоставления субси-
дий осуществляются специалистом Министерства в случае, если это необходимо для обоснования принятого решения.

80. Основанием для приостановления рассмотрения жалобы является обращение заявителя жалобы.
81. По отношению к специалисту, действие (бездействие) которого обжалуются, вышестоящим должностным лицом 

является министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области. По отношению к Министер-
ству вышестоящим исполнительным органом государственной власти Иркутской области, которому может быть адресова-
на жалоба заявителя в досудебном порядке, является Правительство Иркутской области.

82. Жалоба, поступившая в Министерство, рассматривается в течение 30 дней со дня ее регистрации. Регистрирует-
ся в день поступления жалобы в Министерство.

83. Министерство:
1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалобы, в случае необходимости - с уча-

стием заявителя, направившего жалобу;
2) запрашивает необходимые для рассмотрения жалобы документы и материалы;
3) принимает меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов 

заявителя;
4) дает письменный ответ по существу поставленных в жалобе вопросов.
84. По результатам рассмотрения жалобы специалистом принимается решение об удовлетворении требований заяви-

теля либо об отказе в удовлетворении жалобы. 
85. Результатом досудебного обжалования является ответ на жалобу, который подписывается министром либо упол-

номоченным на то лицом. Ответ на жалобу направляется по почтовому адресу, указанному в жалобе.
86. Жалоба считается разрешенной, если рассмотрен предмет обжалования, приняты необходимые меры и дан пись-

менный ответ.
87. При судебном обжаловании сроки обжалования и юрисдикция суда, в который подается соответствующее заявле-

ние, устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Министр по физической 
культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области                                                              
И.В. Иванов

Приложение 1 
к административному регламенту 
предоставления государственной услуги
«Предоставление из областного бюджета 
субсидий в целях возмещения затрат, 
связанных с оказанием молодежным и детским 
общественным объединениям социальных услуг 
детям и молодежи»

СОГЛАШЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ

г. Иркутск                                                                                                                        « __________».___________________г.
_______________________________________________________________________________________________________
                                 (наименование исполнительного органа государственной власти Иркутской области) 
именуемый в дальнейшем «Исполнительный орган власти», в лице______________________________________________
                                                                                                                                                        (должность)
____________________________________________действующего на основании____________________________________
(Ф.И.О.)
и_______________________________, именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице _____________________________
___________________________________, действующего на основании____________________________________________

руководствуясь Положением о порядке определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета в це-
лях оказания социальных услуг детям и молодежи,  утвержденным  постановлением  Правительства  Иркутской
области от  21 апреля 2009 года  № 127-пп, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

По настоящему Соглашению Исполнительный орган власти предоставляет субсидию из областного бюджета в це-
лях возмещения затрат, связанных с оказанием молодежными и детскими общественными    объединениями социаль-
ных   услуг детям и молодежи, в соответствии с________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
(основание предоставления услуг: закон, постановление, распоряжение,  протокол решения Экспертно-консультативного 

совета по распределению  субсидий при Правительстве Иркутской области и т.п.)
в размере____________________________________(__________________________________) рублей (далее - субсидия),

а Получатель обязуется использовать субсидию на указанные цели и в установленные календарным планом сроки.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнительный орган власти обязан предоставить субсидию после представления документов, указанных 
в пункте 2.3.2 настоящего Соглашения, путем перечисления на счет Получателя.
2.2. Исполнительный орган власти:
2.2.1. Осуществляет контроль за целевым использованием субсидии в соответствии со сметой и в установленные ка-

лендарным планом сроки.
2.2.2.  Принимает  меры  в соответствии с законодательством по возврату в областной бюджет субсидии в слу-

чае  ее  неиспользования  (неполного  использования),  а  также в случае нарушения условий, установленных при ее пре-
доставлении, и использования не по целевому назначению

2.3. Получатель обязан:
2.3.1. Обеспечить целевое использование субсидии, предоставленной в соответствии с разделом 1 настоящего Согла-

шения, в соответствии со сметой и в установленные календарным планом сроки.
2.3.2. В случае нецелевого использования субсидии обеспечить финансирование мероприятий по оказанию социаль-

ных услуг детям и молодежи за счет собственных средств.
2.3.3. Представлять по требованию Исполнительного органа власти информацию по использованию предоставленной 

субсидии в установленные им сроки.
2.3.4. Представлять Исполнительному органу власти в течение 20 дней после окончания

оказания социальных услуг детям и молодежи (но не позднее  «200____   года) финансовый отчет об использовании суб-
сидии по установленной форме. 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания.
3.2. Смета (приложение 1), календарный план (приложение 2), финансовый отчет об использовании субсидии (прило-

жение 3) являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
3.3. Взаимоотношения, не урегулированные настоящим Соглашением, регулируются действующим законодатель-

ством Российской Федерации.
3.4. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение вносятся по письменному соглашению сторон и являются не-

отъемлемой частью настоящего Соглашения.
3.5. Настоящее Соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

4. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Получатель:                                                                                  Исполнительный орган власти:
______________________      (_____________________)        ___________________________      (_____________________)
«_____»_______________200______г.                                      «______» _________________200_______г.

Приложение 2 
к административному регламенту 
предоставления государственной услуги 
«Предоставление из областного бюджета 
субсидий в целях возмещения затрат, 
связанных с оказанием молодежными 
и детскими общественными объединениями 
социальных услуг детям и молодежи»

БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
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ИНФОРМАЦИЯ ООО «ИРКУТСКЭНЕРГОСБЫТ», 

подлежащая раскрытию согласно пункту 22  

Стандартов раскрытия информации субъектами 

оптового и розничных рынков электрической энергии

 (ППРФ №24 от 21.01.2004 г.)

Показатель
июль

Комментарий
кВтч

Объем покупки электроэнергии на 

оптовом рынке по регулируемым ценам 

включая нагрузочные потери

269 499 737
 абзац 13 пункта 22 ППРФ №24 от 

21.01.2004 г.

Объем покупки электроэнергии на опто-

вом рынке по свободным ценам
894 698 270

 абзац 3 пункта 22 ППРФ №24 от 

21.01.2004 г.

Объем покупки электроэнергии на роз-

ничном  рынке, в том числе
2 253 649

 абзац 3 пункта 22 ППРФ №24 от 

21.01.2004 г.

от ОАО «Иркутскэнерго» 655 907

 от ЗАО «Витимэнергосбыт» 1 276 319

 от  ООО «Русэнергосбыт» 321 423

Показатель
июль

Комментарий
МВт

Объем фактическог пикового потребле-

ния мощности на оптовом рынке 
1 811,151

 абзац 5 пункта 22 ППРФ №24 от 

21.01.2004 г.

Объем фактическог пикового потребле-

ния мощности на розничном рынке 
4,385

 абзац 5 пункта 22 ППРФ №24 от 

21.01.2004 г.

Объем  мощности, приобретенный  по 

регулируемым договорам
680,380

 абзац 7 пункта 22 ППРФ №24 от 

21.01.2004 г.

Цена покупки на розничном рынке.

Поставщик
коп./кВт.ч

июль

ОАО «Иркутскэнерго» 82,983

ЗАО «Витимэнергосбыт» 68,009

ООО «Русэнергосбыт» 139,381

Расчет конечной розничной цены для потребителей Первой Ценовой Категории

Июль 2012 года

Первая ценовая категория
Устанавливающий 

документ

Размер-

ность

ВН (110 

кВ и 

выше)

СН-1 

(35 - 

110 

кВ)

СН-2 

(6 - 35 

кВ)

НН 

(0.4 - 6 

кВ)

1
Сбытовая надбавка Гарантирую-

щего Поставщика

Приказ Службы по тари-

фам Иркутской области от 

29.12.2011 №274-спр

коп./кВтч 4,516 4,516 4,516 4,516

2

Единые (котловые) тарифы на 

услуги по передаче электрической 

энергии на территории Иркутской 

области

Приказ Службы по тари-

фам Иркутской области от 

29.12.2011 №272-спр

коп./кВтч 27,102 52,053 65,156 76,371

3 Инфраструктурные платежи:

Постановление Прави-

тельства РФ от 04.05.2012 

№442

коп./кВтч 0,255 0,255 0,255 0,255

3,1

Стоимость платы за иные услу-

ги, оказание которых является не-

отъемлемой частью процесса по-

ставки электрической энергии по-

требителям

Постановление Прави-

тельства РФ от 29.12.2011 

№1179

коп./кВтч 0,255 0,255 0,255 0,255

4 Плата за регулируемые услуги 

Опубликована в газете Об-

ластная от 17.02.2012 года 

выпуск №17 (892)

коп./кВтч 31,873 56,824 69,927 81,142

5

Средневзвешенная нерегулиру-

емая цена электрической энер-

гии (мощности) для потребите-

лей 1 ЦК

Постановление Прави-

тельства РФ от 04.05.2012 

№442

коп./кВтч 82,983 82,983 82,983 82,983

5,1

Величина изменения средневзве-

шенной нерегулируемой цены на 

электрическую энергию (мощ-

ность) за апрель-май 2012

Постановление Прави-

тельства РФ от 04.05.2012 

№442

коп./кВтч 0,000 0,000 0,000 0,000

5,2

Средневзвешенная нерегулируе-

мая цена электрической энергии 

(мощности) для потребителей 1 

ЦК с учетом перерасчета за пред-

шествующие периоды

Постановление Прави-

тельства РФ от 04.05.2012 

№442

коп./кВтч 82,983 82,983 82,983 82,983

6
Цена на электрическую энергию 

(нерегулируемая розничная цена)

Постановление Прави-

тельства РФ от 04.05.2012 

№442

7,1
Для потребителей с интеграль-

ным учетом.

Постановление Прави-

тельства РФ от 04.05.2012 

№442

коп./кВтч 114,856 139,807 152,910 164,125

7,2

Для потребителей с интегральным 

учетом, в случае присоединения 

энергопринимающих устройств к 

электрическим сетям сетевой ор-

ганизации через энергетические 

установки производителя электри-

ческой энергии.

Постановление Прави-

тельства РФ от 04.05.2012 

№442

коп./кВтч 110,600 133,330 143,839 146,393

7,3

Для потребителей с интегральным 

учетом , без стоимости услуг по 

передаче электрической энергии.

Постановление Прави-

тельства РФ от 04.05.2012 

№442

коп./кВтч 87,754 87,754 87,754 87,754

Обществом с ограниченной ответственностью «Карта», имеющем в составе кадастровых инженеров:

Сейдуров Владимир Георгиевич, № квалификационного аттестата 38-10-7;

Чен-юн-тай Светлана Владимировна, № квалификационного аттестата 38-10-8;

Чен-юн-тай Семен Дмитриевич, № квалификационного аттестата 38-10-9;

Голимбиевская Евгения Юрьевна, № квалификационного аттестата 38-10-26;

Папулова Алена Олеговна, № квалификационного аттестата 38-10-32;

Кузина Юлия Андреевна, № квалификационного аттестата 38-11-04;

Гаськова Екатерина Юрьевна, № квалификационного аттестата 38-11-351;

почтовый адрес 664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 21, офис 302-305, контактный телефон/факс: 8(3952)500-738,

 электронная почта: OOOKARTA@mail.ru, в отношении земельных участков, расположенных: 

Иркутская область, Иркутский район, поле «Хлебное», площадью – 2200 кв. м, 2300 кв. м 

Иркутская область, Иркутский район, поле «Борок», площадью – 2260 кв. м, 2240 кв. м 

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельного участка: Пивоварова Вера Владимировна.

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лобаческого, дом 21.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка:

38:06:000000:542: Иркутская область, Иркутский район, АОЗТ «Кайское». 

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно по адресу:

664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 21, офис 302-305.

Возражения по проекту межевания, а также предложения по доработке проекта принимаются: с 11.05.2012г. по 

11.06.2012 г. по адресу: 664007 г. Иркутск ул. Партизанская, 21, офис 301.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании серии Э № 363663, выданный в 1981 году СОШ № 21 

города Иркутска на имя Казариной Натальи Александровны, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем общем образовании, серия АЕ №485179, выданный в июне 1986 года Бодайбин-

ской средней школой №1 на имя Стружановой Татьяны Федоровны, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании (серия Б № 0063658), выданный в 2003 году МОУ 

СОШ № 12 города Усть-Илимск на имя Сатаровой Алены Николаевны, считать недействительным.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области»сообщает об итогах торгов по продаже областного 

государственного имущества:

№ 

пп

Наименование имущества 

и балансодержатель

Количество 

поданных 

заявок

Лица, при-

знанные

участниками 

торгов

Дата и место 

проведения 

торгов

Цена 

сделки 

приватиза-

ции.

Покупатель

1.

ГАЗ-330210 год  выпуска – 1995. Балан-

содержатель: Областное государствен-

ное казенное учреждение дополнитель-

ного образования «Иркутская област-

ная Школа высшего спортивного мастер-

ства», г. Иркутск, ул. К.Маркса, 26

2
Долгатов 

М.Н.

Лысак Л.В.

15.08.2012

г. Иркутск, 

ул. Партизан-

ская, 1

34 000 руб.
Долгатов 

М.Н.

Председатель                                                                                                                                 

Е.В. Магомедова

ИЗВЕЩЕНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Папуловой Аленой Олеговной, работающим в ООО «Карта», № квалификационного ат-

тестата № 38-10-32, почтовый адрес: 664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 21, офис 301, контактный телефон/факс: 

8(3952)500-738, электронная почта: ОООKARTA@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного: Иркутская 

область, г. Иркутск, ул. 3-я Линия, 26,

выполняется межевание земельного участка. 

Смежные землепользователи приглашаются на собрание для согласования границ земельного участка.

Ознакомиться с межевым планом земельного участка можно по адресу: 664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 21, 

офис 302. 

Возражения по проекту межевания, а также предложения по доработке проекта принимаются: с 22 августа 2012г. 

по 22 сентября 2012г. по адресу: 664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 21, офис 301.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Иркутской 

области (далее - Продавец), руководствуясь Правилами реализации древесины, которая получена при использовании 

лесов, расположенных на землях лесного фонда в соответствии со статьями 43-46 Лесного кодекса Российской Феде-

рации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604, сообщает о 

продаже древесины. Древесина реализуется на основании обращения Агентства лесного хозяйства Иркутской области 

о реализации древесины от 13.08.2012 № 91-37-4995/12

Сведения о выставляемой на продажу древесине.

ЛОТ № 1

Лесотаксовый 

район: 

Второй Восточно-

Сибирский

Порода
Древесина, куб.м. Дрова, 

куб.м.

Итого, 

куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

сосна 46 96 28 170 108 278

лиственница 28 63 6 97 60 157

ель 0 5 7 12 5 17

кедр 0 2 2 4 0 4

береза 0 0 2 2 0 2

итого 74 166 45 285 173 458

Цена ЛОТА: 11195 руб. 92 коп., кроме того НДС – 2015 руб. 26 коп.

Местонахождение древесины: Киренское лесничество, Киренское участковое лесничество, «Нижнетунгусская 

дача» кварталы №№ 101, 103-109, 124-129, 131-135, 150, 154-156, 158-162.

Наличие подъездных путей или дорог к месту нахождения древесины, а также возможность самостоятельного 

ознакомления покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными силами имеется.

Место, сроки и форма подачи заявки на приобретение древесины

Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 23 августа 2012 г.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 05 сентября 2012 г.

Дата определения покупателя – 06 сентября 2012 г.

Заявка на приобретение древесины заполняется по установленной форме. Заявки с прилагаемыми к ним доку-

ментами принимаются и регистрируются до 05 сентября 2012 г. включительно. Заявка может быть направлена почтой 

или вручена продавцу под расписку по адресу: 664025 г. Иркутск, ул. Российская, 17, а/я 174 каб. 407, в рабочие дни 

с 9.00 до 16.00. 

По результатам рассмотрения заявки продавец регистрирует заявку или отказывает в ее рассмотрении, если она 

подана по истечении срока приема заявок, либо не соответствует форме, утвержденной продавцом. Зарегистрирован-

ная заявка является согласием на заключение договора купли-продажи древесины по цене предложения.

При поступлении одной заявки покупателем признается лицо, подавшее эту заявку в установленном порядке. За-

явитель получает уведомление о признании его покупателем способом, указанным в заявке. 

В случае регистрации более одной заявки реализация древесины осуществляется путем проведения аукциона в 

соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» в порядке, 

установленном постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 № 585. Шаг аукциона устанавливается равным 5%. 

Аукцион состоится 11 сентября 2012 г. в 10.00 по адресу: г. Иркутск, ул. Российская, 17, каб. 429.

Перечень документов 

1. Заявки в двух экземплярах, по форме, представленной в приложении к настоящему информационному сооб-

щению.

2. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подается представите-

лем претендента, оформленная.

3. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным представителем в 

двух экземплярах (каждый из которых распечатывается на одном листе, а в случае необходимости – на одном листе с 

двух сторон) по форме, представленной в приложении к настоящему информационному сообщению.

Претенденты - физические лица представляют документ, удостоверяющий личность.

Претенденты - юридические лица дополнительно представляют:

-нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной рег истрации юри-

дического лица; 

-надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управле-

ния и должностных лиц претендента;

-сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в устав-

ном капитале юридического лица.

Указанные документы (в том числе копии документов) в части их оформления, заверения и содержания должны 

соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации и настоящего информационного сообщения. 

Документы, представляемые иностранными лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь но-

тариально заверенный перевод на русский язык.

Заявки подаются одновременно с полным комплектом документов, установленным в настоящем информацион-

ном сообщении.

Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, имеющие подчистки, приписки, иные неогово-

ренные в них исправления. Исправления, внесенные при необходимости, должны быть заверены подписью должност-

ного лица и проставлением печати юридического лица, их совершивших. Если документ оформлен нотариально, соот-

ветствующие исправления должны быть также подтверждены нотариусом.

Условия и сроки заключения договора купли-продажи.

Лицо, признанное Покупателем, в течение 5 рабочих дней после получения уведомления о признании его покупа-

телем или, в случае проведения аукциона, после подписания протокола о результатах проведения аукциона, обязано 

предоставить продавцу подписанный проект договора купли-продажи. 

Форма заявок и проекта договора купли продажи

С формой заявки на приобретение древесины, заявки на участие в аукционе по приобретению древесины и про-

ектом договора купли-продажи можно ознакомиться на сайте www.tu38.rosim.ru, по адресу организатора продажи, в га-

зете «Областная» от 10 февраля 2012 № 14 (889) стр. 22

Условия и срок вывоза древесины

Покупатель обязан вывезти приобретенную древесину в течение 30 дней со дня заключения договора купли про-

дажи, но не ранее полной оплаты ее цены. Ответственность покупателя за не вывоз древесины в установленные сроки 

устанавливается договором купли-продажи древесины.

Справки по телефону 8(3952)33-54-74.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 августа 2012 г.                                                                         № 68-мпр-о

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства культуры и архивов Иркутской области 
от 10 октября 2011 года  № 53-мпр-о

В целях приведения приказа министерства культуры и архивов Иркутской области от 10 октября 2011 года № 53-мпр-о 
«Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников государственных учреждений Иркутской области, 
в отношении которых министерство культуры и архивов Иркутской области является главным распорядителем бюджет-
ных средств» в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в Приложение 1 к Примерному положению об оплате труда работников государственных учреждений Иркут-

ской области, в отношении которых министерство культуры и архивов Иркутской области является главным распорядите-
лем бюджетных средств, утвержденному приказом министерства культуры и архивов Иркутской области от 10 октября 2011 
года № 53-мпр-о следующие изменения:

1) во 2, 4 квалификационных уровнях профессиональной квалификационной группы должностей педагогических ра-
ботников части 1 цифры «3600», «3760» заменить соответственно на «4 500»;

2) в 1 квалификационном уровне профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые профессии рабо-
чих первого уровня» части 7, кроме профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 квалификационных 
разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих, цифру «2070» 
заменить цифрой «2 710».

2. Настоящий приказ вступает в силу 1 сентября 2012 года, но не ранее чем через десять дней после официально-
го опубликования.  

Министр культуры и архивов 
Иркутской области 

В.В. Барышников

Выписка из ЕГРЮЛ,
Справка из налоговой предоставлена



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Официальным опубликованием правовых актов Губернатора Иркутской области, Правитель-
ства Иркутской области, министерств и иных исполнительных органов государственной власти 
области признается первая публикация их полных текстов в общественно-политической газете 
«Областная».

Из Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз

22 АВГУСТА  2012     СРЕДА    № 92 (967)     WWW.OGIRK.RU 5

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
1 3.08.2012                                                                                        № 39 н-мпр

Иркутск

Об у становлении порядка расчета лимитов для размещения средств областного бюджета на банков-
ские депозиты и примерной формы генерального соглашения о размещении средств областного бюд-
жета на банковские депозиты

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 13 июля 2012 года № 387-пп «О порядке раз-

мещения средств областного бюджета на банковские депозиты», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить порядок расчета лимитов для размещения средств областного бюджета на банковские депозиты (При-

ложение № 1).

2. Установить примерную форму генерального соглашения о размещении средств областного бюджета на банковские 

депозиты (Приложение № 2).

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Заместитель министра финансов Иркутской области

В.О. Козин

Приложение № 1 
к приказу министерства финансов 

Иркутской области 

от 13.08 2012  № 39н-мпр

ПОРЯДОК 
расчета лимитов для размещения средств областного бюджета на банковские депозиты в кредитных органи-

зациях
 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Порядком размещения средств областного бюджета на банков-

ские депозиты, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 13 июля 2012 года № 387-пп, и уста-

навливает порядок расчета министерством финансов Иркутской области (далее – Министерство) лимитов для размещения 

средств областного бюджета на банковские депозиты в кредитных организациях.

2. Лимит возможного размещения средств областного бюджета в одной кредитной организации (далее – лимит на 

средства) – это максимально допустимый совокупный размер средств, в пределах которого средства областного бюджета 

могут размещаться на банковских депозитах в кредитной организации.

Лимит на заявки – это лимит, в пределах которого кредитная организация вправе подавать заявки на заключение до-

говоров банковского вклада (депозита) в ходе проведения отбора заявок.

Лимит на средства и лимит на заявки рассчитываются для каждой кредитной организации, в срок не позднее 18 часов 

00 минут (время иркутское) рабочего дня1, предшествующего дню проведения отбора заявок.

3. Лимит на средства для i-й кредитной организации рассчитывается по следующей формуле:
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i
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где LimAi – лимит на средства для i-й кредитной организации, 

в миллионах рублей;

ri – коэффициент для i-й кредитной организации, равный:

0,4 – если i-я кредитная организация имеет международный рейтинг 

долгосрочной кредитоспособности не ниже уровня «BBB» по классификации

 рейтинговых агентств «Фитч Рейтингс» (Fitch-Ratings) или «Стандарт энд Пурс» (Standard & Poor’s) либо не ниже уров-

ня «Baa2» по классификации рейтингового агентства «Мудис Инвесторс Сервис» (Moody’s Investors Service);

0,2 - если i-я кредитная организация имеет международный рейтинг долгосрочной кредитоспособности уровня «BBB-» 

или «BB+» по классификации рейтинговых агентств «Фитч Рейтингс» (Fitch-Ratings) или «Стандарт энд Пурс» (Standard 

& Poor’s) либо уровня «Baa3» или «Ba1» по классификации рейтингового агентства «Мудис Инвесторс Сервис» (Moody’s 

Investors Service);

0,1 - если i-я кредитная организация имеет международный рейтинг долгосрочной кредитоспособности уровня «BB» 

или «BB-» по классификации рейтинговых агентств «Фитч Рейтингс» (Fitch-Ratings) или «Стандарт энд Пурс» (Standard 

& Poor’s) либо уровня «Ba2» или «Ba3» по классификации рейтингового агентства «Мудис Инвесторс Сервис» (Moody’s 

Investors Service);

Ki – размер собственных средств (капитала) i-й кредитной организации в миллионах рублей по имеющейся на офици-

альном сайте Банка России отчетности на день расчета.

Показатели LimAi и Ki округляются с точностью до целого числа.

Округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если первый знак после за-

пятой больше или равен 5, целая часть числа увеличивается на единицу, в случае если первый знак после запятой мень-

ше 5, целая часть числа не изменяется.

Если кредитная организация имеет рейтинги долгосрочной кредитоспособности разных уровней, присвоенные разны-

ми рейтинговыми агентствами из перечисленных выше, то в качестве рейтинга долгосрочной кредитоспособности прини-

мается рейтинг, обеспечивающий наибольшее значение коэффициента ri.

4. Для расчета лимита на средства используются:

а) информация на дату расчета о размере собственных средств (капитала) i-й кредитной организации;

б) данные о рейтинге долгосрочной кредитоспособности i-й кредитной организации, размещенные на сайтах указан-

ных рейтинговых агентств в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату расчета. 

5. Лимит на заявки для i-й кредитной организации рассчитывается по следующей формуле:
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где LimZi – лимит на заявки для i-й кредитной организации, в миллионах 

рублей;

LimAi – лимит на средства для i-й кредитной организации, в миллионах ру-

блей;

di – сумма средств областного бюджета, размещенных и подлежащих размещению на депозитах в i-й кредитной орга-

низации, в миллионах рублей, рассчитываемая по следующей формуле:
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 где di,x – сумма средств областного бюджета, размещенная на депозитах 

в i-ой кредитной организации на начало рабочего дня, предшествующего дню 

проведения отбора заявок, в рублях и копейках;

di,y – сумма средств областного бюджета, подлежащая размещению на депозиты в i-й кредитной организации в рабо-

чий день, предшествующий дню проведения отбора заявок, в рублях и копейках;

di,z – сумма средств областного бюджета, подлежащая размещению на депозиты в i-й кредитной организации в день 

проведения отбора заявок, в рублях и копейках;

vi – сумма средств областного бюджета, размещенных на депозитах в i-й кредитной организации и подлежащих воз-

врату, в миллионах рублей, рассчитываемая по следующей формуле:
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 где vi,x – сумма средств областного бюджета, размещенных на депозитах

 в i-й кредитной организации, подлежащих возврату i-й кредитной органи

зацией в рабочий день, предшествующий дню проведения отбора заявок,

 в рублях и копейках;

vi,y – сумма средств областного бюджета, размещенных на депозитах в i-й кредитной организации, подлежащих воз-

врату i-й кредитной организацией в день проведения отбора заявок, в рублях и копейках;

v i,z – сумма средств областного бюджета, размещенных на депозитах в i-й кредитной организации, подлежащих воз-

врату i-й кредитной организацией в день перечисления средств i-й кредитной организации по итогам проведенного отбо-

ра заявок, в рублях и копейках.

Показатели LimZi, di и vi округляются с точностью до целого числа. Округление производится по правилам математи-

ческого округления, а именно: в случае, если первый знак после запятой больше или равен 5, целая часть числа увеличи-

вается на единицу, в случае, если первый знак после запятой меньше 5, целая часть числа не изменяется.

6. Лимит на заявки устанавливается равным нулю в любом из следующих случаев:

а) если размер рассчитанного для кредитной организации Лимита на заявки составляет величину меньшую, чем раз-

мер средств областного бюджета, размещаемых на банковские депозиты, установленный для предстоящего отбора зая-

вок;

б) несоответствия кредитной организации требованиям к кредитным организациям, установленным Порядком разме-

щения средств областного бюджета на банковские депозиты, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 13 июля 2012 года № 387-пп;

в) направления Министерством или получения от кредитной организации письменного уведомления о намерении рас-

торгнуть генеральное соглашение о размещении средств областного бюджета на банковские депозиты (далее – Генераль-

ное соглашение);

г) неисполнения кредитной организацией, с которой заключено Министерством Генеральное соглашение, обяза-

тельств по заключению с подразделением территориального учреждения Банка России, обслуживающим кредитную орга-

низацию, филиал, структурное подразделение (далее – Подразделение Банка России) дополнительного соглашения к до-

говору корреспондентского счета кредитной организации о предоставлении права Подразделению Банка России на списа-

ние в пользу Министерства денежных средств с корреспондентского счета кредитной организации на основании поручения 

Министерства без распоряжения владельца счета, в случае нарушения кредитной организацией обязательств по возврату 

депозита и уплате начисленных на сумму депозита процентов и штрафных процентов (пени).

7. Лимит на заявки устанавливается равным нулю на двух ближайших по времени отборах заявок в любом из следу-

ющих случаев:

а) неполучения от кредитной организации заявок на участие в двух последних отборах заявок кредитных организаций 

на заключение с Министерством договоров банковского депозита;

б) нарушения кредитной организацией обязательств по возврату в полном объеме суммы депозита и процентов, а 

также сроков возврата

Приложение № 2 
к приказу министерства финансов 

Иркутской области 

от 13.08. 2012   № 39н-мпр

ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № _______

о размещении средств областного бюджета на банковские депозиты

(примерная форма)

г. Иркутск                                                                                                                  «________» _________________ 20__ г.

Министерство финансов Иркутской области, именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице

___________________________________________________________________________________________________,

                                                                       (должность, Ф.И.О.)

действующего(ей) на основании Положения о Министерстве, утвержденного постановлением Правительства Иркут-

ской области от ___________№____________, и ______________________________________________________________,

                                                                                         (наименование кредитной организации)

именуемый(ая) в дальнейшем «Кредитная организация», в лице 

___________________________________________________________________________________________________,

                                                                                         (должность, Ф.И.О.)

действующего(ей) на основании _______________________________________________________________________,

именуемые в дальнейшем «Стороны»,  заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

Раздел 1. Основные понятия

В целях настоящего Соглашения используются следующие понятия:

Требования – установленные Порядком размещения средств областного бюджета на банковские депозиты, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 13 июля 2012 года № 387-пп, требования к кредитным орга-

низациям, в которых могут размещаться средства областного бюджета на банковские депозиты;

Отбор заявок – отбор заявок кредитных организаций на заключение с Министерством договоров банковского депо-

зита;

Депозит (сумма Депозита) – средства областного бюджета, размещаемые (размещенные) на банковском депозите.

Раздел 2. Предмет Соглашения

Предметом настоящего Соглашения являются отношения Сторон при проведении Отбора заявок, заключении до-

говоров банковского депозита, перечислении средств областного бюджета на основании договоров банковского депози-

та для размещения средств областного бюджета на банковские депозиты и исполнении договоров банковского депозита.

Раздел 3. Общие условия

3.1 Соглашение заключается Министерством с Кредитной организацией, соответствующей Требованиям.

3.2 Размещение средств областного бюджета на банковские депозиты в Кредитной организации осуществляется Ми-

нистерством путем проведения Отбора заявок в Порядке, определенном постановлением Правительства Иркутской обла-

сти от 13 июля 2012 года № 387-пп.

3.3 По итогам проведения Отбора заявок Министерство заключает с Кредитной организацией договор банковского 

депозита. Условия договора банковского депозита не должны противоречить условиям настоящего Соглашения. Пример-

1  Рабочие дни устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ная форма договора банковского депозита устанавливается приложением № 1 к настоящему Соглашению2. 

3.4 Кредитная организация обеспечивает учет перечисленной Министерством суммы Депозита.

3.5 Кредитная организация начисляет на сумму Депозита проценты в соответствии с разделом 5 настоящего Согла-

шения.

3.6 Кредитная организация возвращает Министерству Депозит и уплачивает Министерству начисленные на сумму де-

позита проценты в соответствии с договором банковского депозита и условиями настоящего Соглашения.

Раздел 4. Порядок перечисления и возврата Депозитов

4.1. Министерство перечисляет Кредитной организации сумму Депозита в размере, установленном договором бан-

ковского депозита.

4.2. Министерство в сроки, установленные договором банковского депозита, перечисляет Сумму депозита по рекви-

зитам, указанным в договоре банковского депозита.

4.3. Кредитная организация возвращает Министерству Депозит в размере, установленном договором банковского де-

позита.

4.4. Кредитная организация возвращает Министерству Депозит в срок не позднее дня возврата Депозита, установлен-

ного договором банковского депозита. В случае, если день возврата Депозита не является рабочим днем, Кредитная орга-

низация возвращает Депозит в первый, следующий за ним рабочий день.

4.5. Кредитная организация в день возврата Депозита Министерству перечисляет сумму Депозита на счет Министер-

ства ___________________________________________________________________________________________________.

                                                                                       (реквизиты счета)

Обязательства Кредитной организации по возврату Министерству Депозита считаются исполненными в момент за-

числения суммы Депозита на счет Министерства, указанный в настоящем пункте.

Раздел 5. Порядок начисления и уплаты процентов на сумму Депозита

5.1 Кредитная организация начисляет Министерству на сумму депозита проценты в размере, установленном догово-

ром банковского депозита.

5.2 Кредитная  организация начисляет Министерству на сумму Депозита проценты со дня, следующего за днем зачис-

ления Депозита на счет Кредитной организации по реквизитам, указанным в пункте 4.2 настоящего Соглашения, по день 

возврата Депозита, установленный договором банковского депозита, либо день возврата Депозита по иным основаниям, 

исходя из количества календарных дней в году (365 и 366 соответственно).

Если дни периода начисления процентов приходятся на календарные годы с различным количеством дней (365 и 366 

дней соответственно), то начисление процентов за дни, приходящиеся на календарный год с количеством дней 365, произ-

водится из расчета 365 календарных дней в году, а за дни, приходящиеся на календарный год с количеством дней 366, про-

изводится из расчета 366 календарных дней в году.

5.3 Кредитная организация уплачивает Министерству начисленные на сумму Депозита проценты в срок не позднее 

дня возврата суммы депозита, установленного договором банковского депозита, либо дня возврата Депозита по иным 

основаниям. В случае, если день возврата суммы Депозита не является рабочим днем, проценты на сумму Депозита упла-

чиваются Кредитной организацией в первый, следующий за ним рабочий день.

5.4 Кредитная организация перечисляет начисленные на сумму Депозита проценты на счет Министерства ______

_______________________________________________________________________________________________________

_                                                                        (реквизиты счета)

Обязательства Кредитной организации по уплате Министерству начисленных на сумму Депозита процентов считают-

ся исполненными в момент зачисления суммы процентов на счет Министерства.

Раздел 6. Права и обязанности Министерства

6.1 Права Министерства.

6.1.2 По итогам Отбора заявок заключить с Кредитной организацией договор банковского депозита.

По истечении установленного договором банковского депозита срока  возврата Депозита и уплаты начисленных на 

сумму Депозита процентов получить от Кредитной организации Депозит и начисленные на сумму Депозита проценты.

6.1.3.Требовать от Кредитной организации досрочного возврата суммы Депозита и уплаты начисленных на сумму Де-

позита процентов, в случае, если срок исполнения обязательств по договорам банковского депозита составляет тридцать 

один день и более, при условии письменного уведомления Кредитной организации за три рабочих дня до даты предполага-

емого возврата Депозита в следующих случаях:

а) Кредитная организация перестает соответствовать Требованиям;

б) просрочка исполнения Кредитной организацией обязательств по возврату Депозита и начисленных на сумму Депо-

зита процентов по отдельному договору банковского депозита составляет более трех рабочих дней со дня возврата Депо-

зита, установленного соответствующим договором банковского депозита.

6.1.4. Министерство вправе заключить договор банковского депозита с правом, либо без права досрочного возвра-

та суммы Депозита и уплаты начисленных на сумму Депозита процентов в соответствии с извещением о проведении от-

бора заявок. При заключении договора банковского депозита с правом досрочного возврата депозита министерство впра-

ве требовать от Кредитной организации досрочного возврата суммы Депозита и уплаты начисленных на сумму Депозита 

процентов в случае, если срок исполнения обязательств по договорам банковского депозита составляет шестьдесят два 

дня и более, в любой рабочий день после истечения половины срока действия договора банковского депозита при усло-

вии письменного уведомления Кредитной организации не позднее, чем за десять рабочих дней до даты предполагаемо-

го возврата Депозита.

6.1.5. В случае нарушения Кредитной организацией условий настоящего Соглашения принимать меры, предусмотрен-

ные условиями настоящего Соглашения, а также обратиться в подразделение территориального учреждения Банка Рос-

сии с требованием о проведении списания в пользу Министерства суммы просроченной задолженности Кредитной орга-

низации по возврату Депозита и уплате начисленных на сумму Депозита процентов и штрафных процентов (пени) с корре-

спондентского счета Кредитной организации, открытого в подразделении территориального учреждения Банка России, на 

основании поручения Министерства, без распоряжения владельца счета, в соответствии с дополнительным соглашением 

к договору корреспондентского счета, заключенного Кредитной организацией с подразделением территориального учреж-

дения Банка России согласно пункту 7.2.5 настоящего Соглашения.

6.2 Обязанности Министерства.

6.2.1 Предоставлять Кредитной организации документы и сведения, необходимые для выполнения условий настоя-

щего Соглашения.

6.2.2.Письменно уведомлять Кредитную организацию о досрочном возврате суммы Депозита и уплате начисленных 

процентов на сумму Депозита в сроки, предусмотренные п. 6.1.3. и п. 6.1.4. настоящего Соглашения.

Раздел 7. Права и обязанности Кредитной организации

7.1. Права Кредитной организации.

7.1.1. Принимать участие в Отборе заявок на заключение с Министерством договоров банковского депозита.

7.1.2. Запрашивать у Министерства сведения, необходимые для выполнения условий настоящего Соглашения.

7.2. Обязанности Кредитной организации.

7.2.1. Предоставлять Министерству сведения, необходимые для выполнения условий настоящего Соглашения.

7.2.2. По итогам Отбора заявок в срок не позднее трех рабочих дней, следующего за днем проведения Отбора зая-

вок, обеспечить ведение обособленного учета суммы Депозита, письменно сообщив Министерству все необходимые для 

такого учета реквизиты, и заключить с Министерством договор банковского депозита.

7.2.3. В день возврата Депозита, установленный договором банковского депозита, возвратить Министерству Депо-

зит и уплатить начисленные на сумму Депозита проценты.

7.2.4. Досрочно возвратить Министерству Депозит и уплатить начисленные на сумму Депозита проценты в случаях, 

указанных в подпунктах 6.1.3, 6.1.4. настоящего Соглашения.

В указанных случаях процентная ставка, установленная договором банковского депозита, сохраняется, проценты на-

числяются Кредитной организацией исходя из фактического количества дней, в течение  которых денежные средства на-

ходились на Депозите;

7.2.5. Заключить с подразделением территориального учреждения Банка России в двухнедельный срок с даты под-

писания настоящего Соглашения дополнительное соглашение к договору корреспондентского счета Кредитной организа-

ции о предоставлении права Министерству на списание подразделением территориального учреждения Банка России в 

пользу Министерства денежных средств с корреспондентского счета Кредитной организации на основании поручения Ми-

нистерства без распоряжения владельца счета в случае нарушения Кредитной организацией обязательств по возврату Де-

позита, уплате начисленных на сумму Депозита процентов и штрафных процентов (пени) и предоставить Министерству ко-

пию указанного дополнительного соглашения в течение пяти рабочих дней с момента его заключения.

Текст указанного дополнительного соглашения должен содержать следующий пункт:

«Расторжение настоящего дополнительного соглашения возможно только при письменном согласовании министер-

ства финансов Иркутской области».

7.2.6. Уведомлять Министерство о перезаключении дополнительного соглашения, указанного в пункте 7.2.5 настоя-

щего Соглашения, не позднее трех рабочих дней с момента  перезаключения данного дополнительного соглашения в слу-

чаях, определенных в пункте 11.5 настоящего Соглашения.

7.2.7. Раскрывать информацию, связанную с исполнением настоящего Соглашения, по согласованию с Министер-

ством.

7.2.8. Предоставлять Министерству выписки о проведении операций с суммой Депозита, с указанием всех необходи-

мых для учета суммы Депозита реквизитов, в срок не позднее пяти рабочих дней со дня проведения операции.

7.2.9. Сообщать Министерству об изменениях, касающихся информации, подтверждающей соответствие кредитной 

организации Требованиям, в течение трех рабочих дней с момента наступления соответствующих изменений.

Раздел 8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств

8.1 В случае  неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по  настоящему Соглашению Стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.

8.2 Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае действия обстоятельств не-

преодолимой силы, определяемых в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, при условии, что дан-

ные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение условий по настоящему Соглашению. 

8.3 Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по указанным причинам, должна изве-

стить другую Сторону о наступлении и прекращении действий обстоятельств непреодолимой силы в срок не позднее трех 

рабочих дней с подтверждением факта их действия актам компетентных органов.

8.4 В случае нарушения Кредитной организацией условий настоящего Соглашения, связанных с возвратом Министер-

ству Депозита и уплатой Министерству начисленных на сумму Депозита процентов, Кредитная организация обязана упла-

тить Министерству неустойку (штраф, пеню).

8.5 Неустойка (штраф, пеня) уплачивается Кредитной организацией за каждый  день просрочки возврата Министер-

ству Депозита и уплаты Министерству начисленных на сумму Депозита процентов, начиная со дня, следующего за днем 

истечения срока исполнения обязательств до дня фактического исполнения обязательств по договору банковского депо-

зита включительно. 

8.6 Неустойка (штраф, пени) устанавливается в размере двойной ставки рефинансирования Центрального банка Рос-

сийской Федерации, действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пени).

8.7 Неустойка уплачивается Кредитной организацией на счет Министерства, указанный в договоре банковского депо-

зита не позднее рабочего дня, следующего за днем фактического исполнения обязательств по договору банковского депо-

зита. Обязательства Кредитной организации по уплате Министерству неустойки считаются исполненными в момент зачис-

ления суммы неустойки на счет Министерства.

8.8 Уплата неустойки не освобождает Кредитную организацию от выполнения обязательств по настоящему Согла-

шению.

Раздел 9. Порядок разрешения споров

9. Все споры или разногласия, возникающие по настоящему Соглашению или в связи с ним, разрешаются путем пере-

говоров между Сторонами. В случае невозможности  урегулирования  споров  и разногласий путем переговоров, они под-

лежат разрешению в Арбитражном суде Иркутской области.

Раздел 10. Порядок изменения и расторжения Соглашения. Срок действия Соглашения

10.1 Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению имеют силу в случае, если они совершены в пись-

менной форме и подписаны Сторонами.

10.2 Односторонний отказ от исполнения обязательств по настоящему Соглашению и одностороннее изменение усло-

вий настоящего Соглашения не допускаются.

10.3 Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует в течение года. 

По истечении срока действия настоящего Соглашения при добросовестном выполнении Сторонами всех его условий Сто-

роны вправе продлить срок действия Соглашения на тех же условиях на тот же срок.

10.4 Настоящее Соглашение считается продленным на один год, в случае если ни одна из Сторон не заявит о прекра-

щении его действия не позднее месяца до истечения срока действия настоящего Соглашения.

Настоящее Соглашение не подлежит продлению, в случае если Кредитная организация в течение года со дня вступле-

ния в силу настоящего Соглашения не заключила с Министерством ни одного договора банковского депозита.

В указанном случае новое Соглашение с Кредитной организацией может быть заключено Министерством не ранее 

шести месяцев со дня прекращения действия Соглашения.

10.5 Каждая из Сторон имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящее Соглашение, предваритель-

но исполнив принятые обязательства и письменно уведомив об этом другую Сторону не позднее, чем за 30 календарных 

дней до срока расторжения.

Со дня направления Министерством Кредитной организации или получения от нее письменного уведомления о наме-

рении расторгнуть настоящее Соглашение Кредитная организация не допускается к участию в Отборе заявок.

10.6 Настоящее Соглашение подлежит досрочному расторжению по инициативе Министерства в случаях:

а) неисполнения Кредитной организацией обязательств в соответствии с пунктами 7.2.5, 7.2.6. настоящего Соглаше-

ния;

б) неисполнения Кредитной организацией обязательств по возврату суммы Депозита и процентов; 

*  Примерная форма договора банковского депозита разрабатывается Кредитной организацией и согласовывается с 

Министерством до подписания настоящего Соглашения. 

в) если кредитная организация перестает соответствовать Требованиям. 

При этом Министерство вправе отказать Кредитной организации в заключении нового генерального соглашения в те-

чение двенадцати месяцев, следующих за днем расторжения настоящего Соглашения.

Досрочное расторжение настоящего Соглашения не освобождает Кредитную организацию от исполнения принятых на 

себя обязательств по настоящему Соглашению и по договорам банковского депозита.

Раздел 11. Прочие условия

11.1 Кредитная организация соглашается с тем, что при проверке Кредитной организации на соответствие Требова-

ниям Министерство использует сведения, полученные на официальном сайте Центрального Банка Российской Федерации 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

11.2 Кредитная организация не вправе уступать свои права и обязанности по настоящему Соглашению третьей сто-

роне. 

11.3 Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение, а также его расторжение оформляется дополни-

тельными соглашениями, которые будут являться неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

11.4 В течение десяти рабочих дней со дня вступления в силу настоящего Соглашения Стороны направляют друг дру-

гу перечни лиц, уполномоченных на обмен информацией или документами во исполнение настоящего Соглашения. Пере-

чень уполномоченных лиц должен содержать, в частности, фамилии, имена, отчества, должности, номера телефонов, фак-

сов и адресов электронной почты.

11.5 При изменении реквизитов одной из Сторон (наименование, адрес, расчетный счет и т.п.), а также в случае её 

преобразования, Стороны обязаны уведомить друг друга о предстоящих изменениях и преобразовании, а после их осу-

ществления в трехдневный срок предоставить надлежаще оформленные учредительные документы, а также другие доку-

менты, подтверждающие факт изменений.

11.6 Стороны признают, что условия договоров банковского депозита, заключенных в соответствии с настоящим Со-

глашением, а также любая информация, предоставляемая каждой из Сторон в связи с исполнением настоящего Соглаше-

ния, являются конфиденциальными.

11.7 Настоящее Соглашение составлено на _____ листах, включая приложение, в двух экземплярах, имеющих одина-

ковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Раздел 12. Юридические адреса и подписи Сторон

Министерство финансов Иркутской области (полное наименование Кредитной   организации) 

Почтовый адрес:                      Почтовый адрес                     

ИНН                                  ИНН                                

КПП                                  КПП                                

БИК БИК                                

Факс:                                Факс:                              

Министр финансов Иркутской области

_____________________ (Ф.И.О.)

_____________________ (Ф.И.О.)

                   (должность)

Главный бухгалтер

________________ (Ф.И.О.)

 М.П.

Главный бухгалтер

________________ (Ф.И.О.)

М.П.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10 августа 2012 года                                                                            № 431-пп

Иркутск

О внесении изменений в отдельные правовые акты

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской обла-

сти

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в подпункт 4 пункта 43 Порядка предоставления гражданам справки о среднедушевом доходе семьи (оди-

ноко проживающего гражданина), утвержденного постановлением администрации Иркутской области от 27 октября 2005 

года № 160-па, изменение, исключив слова «в порядке, установленном правовым актом министерства»;

2. Внести в подпункт 4 пункта 19 (8) Положения о порядке использования бюджетных ассигнований резервного фон-

да Правительства Иркутской области, утвержденного постановлением администрации Иркутской области от 7 марта 2008 

года № 46-па, изменение, исключив слова «в порядке, установленном правовым актом министерства»;

3. Внести в подпункт 4 пункта 8 Положения о порядке возмещения расходов гражданам, взявшим на себя обязанность 

осуществить погребение умершего реабилитированного лица, утвержденного постановлением Правительства Иркутской 

области от 19 мая 2009 года № 148-пп, изменение, исключив слова «в порядке, установленном правовым актом уполно-

моченного органа»;

4. Внести в подпункт 4 пункта 5 Положения о порядке и условиях назначения социальной выплаты отдельным кате-

гориям неработающих пенсионеров, работавших в сфере физической культуры и проживающих на территории Иркутской 

области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 8 декабря 2009 года № 353/132-пп, изме-

нение, исключив слова «в порядке, установленном правовым актом министерства социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области»;

5. Внести в подпункт «г» пункта 63 Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмеще-

ния затрат, связанных с оказанием услуг по погребению умерших реабилитированных лиц, утвержденного постановлени-

ем Правительства Иркутской области от 30 апреля 2010 года № 85-пп, изменение, исключив слова «в порядке, установлен-

ном правовым актом министерства»;

6. Внести в подпункт «г» пункта 6 Правил выплаты инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имею-

щим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям ком-

пенсации уплаченной ими страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответствен-

ности владельцев транспортных средств, утвержденных постановлением Правительства Иркутской области 

от 30 апреля 2010 года № 86-пп, изменение, исключив слова «в порядке, установленном правовым актом министерства со-

циального развития, опеки и попечительства Иркутской области»;

7. Внести в подпункт «г» пункта 6 Порядка организации возмещения расходов, связанных с предоставлением педа-

гогическим работникам государственных учреждений Иркутской области и муниципальных образовательных учреждений 

мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, утвержденного постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 21 января 2011 года № 1/1-пп, изменение, исключив слова «в порядке, установленном пра-

вовым актом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области»;

8. Внести в подпункт «г» пункта 103 Положения о предоставлении социальных выплат в целях частичного возме-

щения расходов на оплату газификации жилых домов (квартир) отдельным категориям граждан, проживающих на тер-

ритории Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 23 августа 2011 года 

№ 252-пп, изменение, исключив слова «в порядке, установленном правовым актом уполномоченного органа»;

9. Внести в подпункт «г» пункта 9 Положения о размере, условиях и порядке предоставления социальных выплат в це-

лях частичного возмещения расходов по приобретению и установке индивидуальных и общих (для коммунальной кварти-

ры) приборов учета использования воды и электрической энергии отдельным категориям граждан, проживающим на тер-

ритории Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 19 октября 2011 года 

№ 319-пп, изменение, исключив слова «в порядке, установленном правовым актом уполномоченного органа»;

10. Внести в подпункт 4 пункта 8 Положения о порядке предоставления лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, компенсации расходов, понесенных ими в связи с ремонтом жилых помеще-

ний, принадлежащих им на праве собственности, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 

16 февраля 2012 года № 40-пп, изменение, исключив слова «в порядке, установленном правовым актом министерства».

11. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликова-

ния.

Исполняющий обязанности

Губернатора Иркутской области

Н.В. Слободчиков

                                    

НОВИНКИ КНИЖНОЙ ПАЛАТЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
 В список включены документы местных издательств, поступившие в Книжную палату

Иркутской области в августе 2012 г.

Составители: М.М. Наумочкина, Л.В. Бугакова

1. 

Бурятия в условиях модернизации Российского общества : материалы межрегион. науч.-практ. конф., посвящ. 

350-летию добровол. вхождения Бурятии в состав России, 9 июня 2011 г., г. Улан-Удэ / М-во образования и на-

уки РФ, ФГБОУ ВПО «Бурят. гос. ун-т» ; [науч. ред. Т. Е. Санжиева]. - Иркутск : Оттиск, 2011. - 177 с. ; 20,5 см. 

- Библиогр. в конце ст. - 500 экз.

2. 

Венгер, Виталий Константинович. 

Судьбы моей столица / В. К. Венгер ; [сост. Л. В. Иоффе] ; авт. предисл. А. Харитонов ; [оформ. В. В. Дейкун]. - 

Иркутск : Оттиск, 2012. - 223 с. : ил. ; 20,5 см. - 1000 экз.

3. 
Виталий Рогаль. Живопись : [сб. репрод. картин] / [сост. Н. С. Кудрявцева]. - Иркутск : Артиздат, 2012. - 63 с. : 

рис. ; 29 см. - 300 экз.

4. 

Восток – Запад в контексте мировой истории: взгляд из Сибири : междунар. науч. конф. (Иркутск, 21 апр. 2011 

г.) : материалы / ФГБОУ ВПО ИГУ, Центр Азиатско-тихоокеан. исслед., Центр междунар. и европ. исслед. им. 

Ф. Броделя ; [редкол. В. П. Олтаржевский [и др.] ; отв. ред. Т. П. Кальянова]. - Иркутск : Изд-во Иркут. гос. ун-

та, 2012. - 369 с. : ил. ; 20,5 см. - (Библиотека исторического факультета ИГУ). - Библиогр. в конце ст. - 100 экз.

5. 

Восток России: миграции и диаспоры в переселенческом обществе. Рубежи XIX-XX и XX-XXI веков : моногра-

фия / Иркут. гос. ун-т, Межрегион. ин-т обществ. наук при ИГУ (Иркут. МИОН) ; [науч. ред. В. И. Дятлов ; ред-

кол. Л. Е. Бляхер и др.]. - Иркутск : Оттиск, 2011. - 623 с. ; 20 см. - 500 экз.

6. 

Геннадий Кузьмин. Живопись. Графика : кат. произведений / М-во культуры и архивов Иркут. обл., Иркут. обл. 

худож. музей им. В. П. Сукачева, Иркут. регион. отд-е ВТОО «Союз художников России» ; авт. вступ. ст. Т. Дра-

ница. - Иркутск : Артиздат, 2012. - 83 с. : рис. ; 29 см. - 500 экз.

7. 

Георгиевский, Эдуард Викторович. 

Древнерусское уголовное законодательство. Положения общего и особенного характера : монография / Э. В. 

Георгиевский ; М-во образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО ИГУ, Юрид. ин-т. - Иркутск : Изд-во Иркут. гос. ун-

та, 2012. - 276 с. ; 20,5 см. - Библиогр.: с. 262-276. - 300 экз.

8. 

Декабристское кольцо. Вестник Иркутского музея декабристов / [редкол. О. А. Акулич (отв. ред.) и др.]. - Ир-

кутск : Иркут. музей декабристов, 2011-    .

Вып. 1. - 2011. - 269 с. : ил. ; 24,5 см. - 150 экз.

9. 

Золотарев, Виктор.

о. Ольхон : альбом авт. фотографии / В. Золотарев. - Иркутск : Репроцентр А1, 2012. - 96 с. : фот. цв. ; 14 см. - 

[Б. т.].

10. 
Идём к людям! / авт.-сост. В. В. Комин ; [отв. за вып. Н. Тарасова]. - Иркутск : Принт Лайн, 2012. - 144 с. : фот. 

цв. ; 24,5 см. - 500 экз.

11. 
Иркутская область : стат. справ. / РОССТАТ, Иркутскстат. - Иркутск : Иркутскстат, 2012. - 58 с. : граф., табл. ; 

14 см. - 40 экз.

12. 
Иркутский Кремль : православ. альм. / [гл. ред. Е. Старцев]. - Иркутск : Репроцентр А1, 2007-    .

№ 1 (8). - 2012. - 216 с. : фот. цв., ил. ; 29 см. - 1500 экз.

13. 
Иркутское время 2012 : поэт. альм. / [сост.: С. Михеева, А. Морс]. - Иркутск : Оттиск, 2012. - 193 с. ; 20,5 см. - 

500 экз.

14. 

Исторический опыт взаимодействия народов и цивилизаций: к 350-летию присоединения Бурятии к России : 

сб. науч. ст. / Правительство Респ. Бурятия, Ин-т монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН ; [науч. 

ред. Б. В. Базаров ; отв. ред. Л. В. Курас ; редкол. Л. Д. Бадмаева и др.]. - Улан-Удэ ; Иркутск : Оттиск, 2011. - 

575 с. : табл. ; 29,5 см. - 500 экз.

15. 

Миграционная служба Приангарья. Служба на все времена. 20 лет ФМС России / Упр. Федер. миграц. служ-

бы по Иркут. обл. ; под ред. Ю. В. Маркатюка. - Иркутск : изд. Обл. тип. № 1, 2012. - 165 с. : фот. цв., фот. ; 29,5 

см. - 1000 экз.

16. 

Михайлова, Ольга Алексеевна. 

Валеркино приключение на Луне : сказка / О. А. Михайлова. - Иркутск : Сиб. книга, 2012. - 16 с. : рис. ; 28 см. 

- 1000 экз.

17. 

Скиф, Владимир. 

Молчаливая воля небес : стихи / В. Скиф ; авт. вступ. ст. В. Лютый. - Иркутск : Репроцентр А1, 2012. - 521 с. ; 

17 см. - 1500 экз.

18. 

Терновая, Ирина Ивановна. 

Как учились иркутяне / И. И. Терновая, И. В. Терновой. - Иркутск : Оттиск, 2012. - 331 с. : табл., ил. ; 20 см. - 

500 экз.

19. 
Целебный и таинственный Шумак / сост.: Р. В. Подгайченко, А. В. Белоусова, В. А. Бывальцев. - Иркутск : Изд-

во Иркут. гос. ун-та, 2012. - 79 с. : фот. цв. ; 24,5 см. - Библиогр.: с. 76-77. - 1000 экз.

20. 

Шнеерсон, Шнеур-Залман. (Раби ; 1745-1812). 

Ликутей Амарим (Тания) : с пер. на рус. яз. и коммент. / Раби Шнеур-Залман из города Ляды ; пер., коммент.: Г. 

Липш, Н.-З. Рапопорт, М. Шнейдер ; под общ. ред. Г. Брановера ; Еврейская община г. Иркутск. - Иркутск : Ша-

мир, 2012. - 867 с. ; 24 см. - 150 экз.


	06.pdf
	07.pdf
	08.pdf
	09.pdf
	10.pdf
	11.pdf
	12.pdf
	05.pdf


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /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 /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /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 600
  /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 600
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  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 /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /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 /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /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 600
  /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 600
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  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 /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /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 /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /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 600
  /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 600
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  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 /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /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 /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /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 600
  /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 600
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  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 /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /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 /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /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 600
  /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 600
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  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 /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /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 /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /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 600
  /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 600
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  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 /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /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 /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /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 600
  /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 600
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  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 /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /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 /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /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 600
  /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 600
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  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 /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


