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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.01.2019 №12

Об утверждении Положения 
о порядке проведения конкурса 

проектов инициативного бюджетирования 
в городе Ханты-Мансийске

«Мы планируем бюджет вместе»

С целью реализации прав населения города Ханты-Мансийска на участие в осуществлении 
местного самоуправления, вовлечения населения города Ханты-Мансийска в решение вопросов 
местного значения, в соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-
Мансийска:

1.Утвердить Положение о порядке проведения конкурса проектов инициативного бюджетиро-
вания в городе Ханты-Мансийске «Мы планируем бюджет вместе».

2.Признать утратившим силу постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 
13.10.2017 №996 «Об утверждении Положения о порядке реализации проекта инициативного 
бюджетирования в городе Ханты-Мансийске «Мы планируем бюджет вместе».

3.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4 .Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

Главы города Ханты-Мансийска Дунаевскую Н.А.

Глава города
Ханты-Мансийска   М.П.Ряшин

Приложение
к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска
от 23.01.2019 №12

Положение 
о порядке проведения конкурса проектов
инициативного бюджетирования в городе Ханты-Мансийске
 «Мы планируем бюджет вместе»
(далее – Положение)

Настоящее Положение определяет цели, задачи, принципы и порядок реализации инициатив-
ного бюджетирования в городе Ханты-Мансийске.

1.Основные понятия, 
используемые в настоящем Положении
1.1.Инициативное бюджетирование – форма непосредственного участия населения в осущест-

влении местного самоуправления посредством определения направлений расходования бюд-
жетных средств на решение вопросов местного значения города Ханты-Мансийска.

1.2.Проект инициативного бюджетирования – проект, подготовленный и оформленный в соот-
ветствии с требованиями настоящего Положения (далее – проект).

1.3.Конкурс проектов инициативного бюджетирования в городе Ханты-Мансийске «Мы плани-
руем бюджет вместе» – конкурс проектов, проводимый в соответствии с требованиями настоя-
щего Положения (далее – конкурс, конкурсный отбор).

2.Цель, задачи и принципы инициативного бюджетирования
2.1.Целью инициативного бюджетирования является активизация участия жителей города в 

определении приоритетов расходования средств бюджета города Ханты-Мансийска и поддерж-
ка инициатив жителей в решении вопросов местного значения.

2.2.Задачами инициативного бюджетирования являются:
повышение эффективности бюджетных расходов за счет вовлечения жителей в процессы при-

нятия решений;
предоставление жителям города возможности для непосредственного влияния на бюджетную 

политику города Ханты-Мансийска;
предоставление жителям города информации о формировании и исполнении бюджета;
усиление общественного контроля за деятельностью органов местного самоуправления горо-

да Ханты-Мансийска в ходе реализации проектов;
повышение открытости деятельности органов местного самоуправления города Ханты-Ман-

сийска;
создание нового механизма взаимодействия населения города и органов местного самоуправ-

ления города Ханты-Мансийска при решении вопросов местного значения.
2.3.Принципами инициативного бюджетирования являются:
отбор проектов на конкурсной основе;
равный доступ для всех жителей города к участию в конкурсном отборе;
открытость и гласность процедур проведения конкурсного отбора.

3.Взаимодействие жителей города и органов местного самоуправления 
города Ханты-Мансийска при проведении конкурса проектов
3.1.Администрацией города Ханты-Мансийска организуется проведение конкурсного отбора 

проектов.
3.2.Участником (инициатором) проекта могут быть:
житель города Ханты-Мансийска старше 18 лет;
инициативная группа граждан; 
некоммерческая социально ориентированная организация (далее – СОНКО);
юридические лица, осуществляющие свою деятельность на территории города Ханты-Ман-

сийска;
индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою деятельность на территории горо-

да Ханты-Мансийска. 

3.3.Представленный на конкурсный отбор проект должен быть ориентирован на решение кон-
кретной проблемы в рамках вопросов местного значения в пределах территории города Ханты-
Мансийска.

3.4.Для участия в конкурсном отборе проектов инициаторы проектов (представители иници-
ативной группы) представляют в Департамент управления финансами Администрации города 
Ханты-Мансийска следующие документы:
заявку на участие в конкурсном отборе проектов согласно приложению 1 к настоящему По-

ложению;
расчет стоимости проекта;
документы, подтверждающие обязательства по финансовому обеспечению проекта инициато-

рами проекта в виде гарантийного письма, подписанного инициатором проекта (представителем 
инициативной группы);
документы, подтверждающие полномочия инициатора проекта: копию паспорта, решение ини-

циативной группы, копию доверенности (в случае необходимости), решение о назначении руко-
водителя СОНКО, копию устава СОНКО, копию устава;
согласие на обработку персональных данных (в случае, если инициатором проекта является 

физическое лицо); 
опись представленных документов.
Инициаторы проектов имеют право представлять дополнительные материалы к представляе-

мому на конкурс проекту (чертежи, макеты, графические материалы, презентации и т.д.). 
3.5.С целью регистрации заявок на участие в конкурсном отборе проектов Департамент управ-

ления финансами Администрации города Ханты-Мансийска осуществляет ведение журнала ре-
гистрации представленных на конкурсный отбор проектов по форме согласно приложению 2 к 
настоящему Положению. 
Представленный для участия в конкурсном отборе проект подлежит регистрации в журнале 

регистрации проектов, на копии описи представленных документов делается отметка о дате 
предоставления заявки с указанием номера заявки.

3.6.С целью конкурсного отбора проектов создается инициативная комиссия по конкурсному 
отбору проектов инициативного бюджетирования (далее – Инициативная комиссия) в соответ-
ствии с приложением 3 к настоящему Положению. 

3.7.Организационное обеспечение деятельности Инициативной комиссии осуществляет управ-
ление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска.

3.8.В течение 3 рабочих дней с даты поступления документов в соответствии с пунктом 3.4 
настоящего Порядка Департамент управления финансами Администрации города Ханты-Ман-
сийска направляет представленный на конкурсный отбор пакет документов координаторам 
муниципальных программ, в рамках которых ориентирован представленный проект, а также в 
управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска.

3.9.Управление общественных связей Администрации города Ханты-Мансийска совместно с 
координаторами муниципальных программ в течение 20 рабочих дней после даты поступления 
проекта организует его общественное обсуждение.

3.10.Координаторы муниципальных программ, к которым в соответствии с пунктом 3.9 настоя-
щего Положения поступил представленный на конкурсный отбор проект, осуществляют его рас-
смотрение.
По результатам рассмотрения проекта, в течение 30 рабочих дней после даты его поступления 

координатор муниципальной программы осуществляет подготовку заключения о возможности 
реализации проекта и направляет его, а также копию проекта в управление общественных свя-
зей Администрации города Ханты-Мансийска.

3.11.В течение 10 рабочих дней после даты поступления заключения координатора программы 
о возможности реализации проекта и копии проекта управление общественных связей Админи-
страции города Ханты-Мансийска организует заседание Инициативной комиссии с целью рас-
смотрения проекта и принятия решения о включении проекта в мероприятия муниципальных 
программ или о нецелесообразности его реализации.

4.Порядок формирования и организация деятельности
Инициативной комиссии 
4.1.Инициативная комиссия является коллегиальным органом, созданным для проведения 

конкурсного отбора проектов.
4.2.Инициативная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и 

членов комиссии.
4.3.Инициативная комиссия имеет право:
запрашивать от должностных лиц организаций независимо от форм собственности сведения, 

необходимые для работы Инициативной комиссии, а также приглашать должностных лиц и граж-
дан для получения от них пояснений по вопросам, рассматриваемым Инициативной комиссией;
привлекать к своей работе должностных лиц Администрации города Ханты-Мансийска, а также 

представителей государственных, общественных организаций, экспертов.
4.4.Инициативная комиссия осуществляет следующие функции:
устанавливает критерии оценки проектов;
рассматривает, оценивает проекты и документы участников конкурсного отбора в соответствии 

с установленными критериями;
проверяет соответствие проектов требованиям, установленным настоящим Положением;
формирует итоговую оценку проектов, признанных соответствующими требованиям, установ-

ленным настоящим Положением, в соответствии с установленными критериями;
принимает решение о реализации проекта путем включения в мероприятия муниципальных 

программ или о нецелесообразности его реализации.
4.5.Заседание Инициативной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует бо-

лее половины состава лиц, входящих в состав Инициативной комиссии.
4.6.Решение Инициативной комиссии о проектах, прошедших конкурсный отбор, принимается 

простым большинством голосов присутствующих на заседании Инициативной комиссии.
В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании 

Инициативной комиссии.
4.7.Решения, принимаемые на заседании Инициативной комиссии, оформляются протоколом 

в течение 5 рабочих дней со дня заседания Инициативной комиссии, который подписывается 
председателем и секретарем.

4.8.В случае принятия решения о включении проекта в мероприятия муниципальных программ 
секретарь Инициативной комиссии в течение 1 дня после даты подписания протокола направля-
ет копию протокола (выписку из протокола) координатору муниципальной программы, в рамках 
которой проект принят к реализации, инициатору проекта, а также в Департамент управления 
финансами Администрации города Ханты-Мансийска.

4.9.В случае принятия решения о нецелесообразности реализации проекта секретарь Инициа-
тивной комиссии в течение 1 дня после даты подписания протокола направляет копию протоко-
ла (выписку из протокола) инициатору проекта.
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5.Порядок реализации проектов 
5.1.На основании протокола заседания Инициативной комиссии координаторы муниципальных 

программ обеспечивают включение мероприятий по реализации отобранных проектов в состав 
муниципальных программ.

5.2.Реализация проектов осуществляется на условиях софинансирования за счет средств 
бюджета города Ханты-Мансийска, участников и инициаторов проектов.

5.3.Инициатор проекта обеспечивает внесение доли софинансирования по принятому к реа-
лизации проекту в доход бюджета города Ханты-Мансийска в соответствии с договором пожерт-
вования, заключенным с соответствующим администратором доходов бюджета города Ханты-
Мансийска до начала реализации проекта.

5.4.Инициатор проекта, члены Инициативной комиссии имеют право на доступ к информации о 
ходе реализации отобранного проекта, а также на участие в приемке выполненных работ.

5.5.Координаторы муниципальных программ, в состав которых включены мероприятия по ре-
ализации проектов, ежемесячно в срок не позднее 05 числа месяца, следующего за отчетным, 
направляют в Департамент управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска 
отчет о ходе реализации проекта по установленной Департаментом управления финансами Ад-
министрации города Ханты-Мансийска форме.

Приложение 1
к Положению о порядке

проведения конкурса проектов
инициативного бюджетирования

в городе Ханты-Мансийске
 «Мы планируем бюджет вместе»

Заявка
на участие в конкурсном отборе 
проектов инициативного бюджетирования 
(далее – Проект)
№ 
п/п

Общая характеристика проекта инициативного бюджетирования Сведе-
ния

1. Наименование Проекта 
1.1. Цель и задачи Проекта
1.2. Описание Проекта (описание проблемы и обоснование ее актуальности, опи-

сание мероприятий по реализации проекта)
1.3. На решение какой конкретной проблемы в рамках вопросов местного значе-

ния в пределах территории города Ханты-Мансийска направлена реализация 
проекта

1.4. Ожидаемые результаты от реализации Проекта
1.5. Описание дальнейшего развития Проекта после завершения финансирования 

(использование, содержание и т.д.)
1.6. Группы населения, которые будут пользоваться результатами Проекта (при 

возможности определить количество человек)
1.7. Контакты лица (представителя инициативной группы), ответственного за Про-

ект (ФИО, номер телефона, адрес электронной почты)
2. Объем финансового обеспечения, обеспечиваемый инициаторами проекта, в 

том числе:
2.1. денежные средства населения
2.2. денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

общественных организаций, за исключением денежных средств организаций 
муниципальной формы собственности

3. Неденежный вклад населения (трудовое участие, материалы и т.д.)

Инициатор проекта 
(представитель инициативной группы) ___________________/ФИО
 подпись

Приложение 2
к Положению о порядке

проведения конкурса проектов 
инициативного бюджетирования

в городе Ханты-Мансийске
 «Мы планируем бюджет вместе»

Журнал регистрации проектов инициативного бюджетирования
(далее – Проект)
№ п/п Наименование Проекта Дата предоставления Проекта 

Приложение 3
к Положению о порядке

проведения конкурса проекта
инициативного бюджетирования

в городе Ханты-Мансийске
 «Мы планируем бюджет вместе»
Состав инициативной комиссии по конкурсному отбору проектов инициативного бюдже-

тирования (далее – Комиссия)
Председатель миссии – первый заместитель Главы города Ханты-Мансийска
Заместитель председа-
теля Комиссии

– заместитель Главы города Ханты-Мансийска, координирующий дея-
тельность управления общественных связей Администрации города 
нты-Мансийска

Секретарь Комиссии – начальник отдела по работе с общественными объединениями 
управления общественных связей Администрации города Ханты-
Мансийска

Члены Комиссии:
– представитель Общественного совета города нты-Мансийска
– представитель Экспертного совета при Главе города Ханты-Мансийска 
– представитель Общественной инспекции в сфере архитектуры, градо-

строительства и жилищно-коммунального комплекса рода Ханты-Ман-
сийска

– представитель Общественного совета при Департаменте муниципаль-
ной собственности Администрации города Ханты-Мансийска

– представитель Общественного совета по вопросам градостроитель-
ной деятельности при Департаменте градостроительства и архитекту-
ры Администрации города Ханты-Мансийска

– представитель Общественной комиссии о благоустройству территорий
– представитель Общественного совета по вопросам жилищно-комму-

нального хозяйства при Главе города Ханты-Мансийска
– представитель Общественного совета ри муниципальном казенном уч-

реждении «Служба социальной поддержки населения»
– представитель Совета по делам национально-культурных объедине-

ний и религиозных организаций города Ханты-Мансийска
– представитель Общественного совета при Департаменте управления 

финансами Администрации города анты-Мансийска
– представитель Общественного совета по развитию общего и дополни-

тельного образования города нты-Мансийска
– представитель Общественного совета по развитию физической культу-

ры и спорта при Управлении физической культуры, спорта и молодеж-
ной политики Администрации города Ханты-Мансийска

– представитель Молодежного совета при Главе города Ханты-Мансий-
ска

Организатором перевозок выступает Администрация 
города Ханты-Мансийска в лице управления транспор-
та, связи и дорог Администрации города Ханты-Мансий-
ска адрес: 628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 34, 
кабинеты № 134 и 135, телефоны 8(3467) 32-26-44, 32-
98-12, факс 33-45-30, E-mail: MamichevSA@admhmansy.
ru.
Предметом подачи заявлений является предоставле-

ние права на получение свидетельства об осуществле-
нии перевозок по муниципальным маршрутам регуляр-
ных перевозок города Ханты-Мансийска №18 «Солдат-
ское поле – Выставочный центр» сроком, не превыша-
ющим 180 дней.
С момента опубликования настоящего извещения до 

окончания срока подачи заявлений перечень прилагае-
мых к заявлению документов, необходимых для оценки 
предложений, документацию по маршруту регулярных 
перевозок, критерии оценки и сопоставления заявлений 
можно скопировать на Официальном информационном 
портале органов местного самоуправления города Хан-
ты-Мансийска в сети Интернет на страничке управле-
ния транспорта, связи и дорог Администрации города 
Ханты-Мансийска в разделе «Деятельность» по адресу: 

http://admhmansy.ru/rule/admhmansy/adm/department-
of-transport-roads-and-communication/activities/ 
Документация в распечатанном виде можно получить 

у организатора перевозок по вышеуказанному адресу.
Заявления и прилагаемые документы направляются 

(представляются) по адресу: 628011, город Ханты-Ман-
сийск, ул. Мира, дом 34, кабинет 134.
Прием заявлений на предоставление права временно-

го обслуживания муниципального маршрута регулярных 
перевозок осуществляется: с 01.02.2019 по 07.02.2019 в 
рабочие дни с 09:00 до 12:45 часов и с 14:00 до 18:00 
часов.
Рассмотрение и оценка заявок, подведение итогов 

проводится с 08 по 12 февраля 2019 года по адресу: 
628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, дом 34, кабинет 
134. 
Осмотр транспортных средств проводится по мере по-

ступления заявок по времени и в месте, согласованным 
с претендентами, подавшими заявление.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ПРАВА ВРЕМЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

МАРШРУТА РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК 
ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ОБЪЯВЛЕНИЕ

В целях обеспечения муниципального учреждения муниципального 
образования город Ханты-Мансийск руководящими кадрами, облада-
ющими высоким уровнем профессионализма, Департамент муници-
пальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска (да-
лее-Департамент), в соответствии с постановлением Администрации 
города Ханты-Мансийска от 15.03.2017 №189 «О резерве управленче-
ских кадров для замещения должностей руководителей муниципальных 
учреждений и муниципальных предприятий города Ханты-Мансийска» 
начинает прием документов для участия в конкурсе по формированию 
резерва управленческих кадров на должность группы «Руководители» 
- директора Муниципального казенного учреждения «Дирекция по со-
держанию имущества казны» - 1 единица. 

Квалификационные требования:
-высшее образование;
-стаж работы в соответствующей профилю муниципального учрежде-

ния, предприятия отрасли не менее пяти лет;
-стаж работы на руководящих должностях не менее пяти лет;
-наличие знаний отраслевой специфики деятельности учреждения; 

основ гражданского, трудового, налогового, банковского и бюджетного 

законодательства; основ управления организациями, финансового ау-
дита и планирования; основ маркетинга и менеджмента. 

Характеристика должности директора Муниципального казенного уч-
реждения «Дирекция по содержанию имущества казны»:
осуществляет руководство в соответствии с действующим законода-

тельством производственно-хозяйственной и финансово-экономиче-
ской деятельностью учреждения;
осуществляет заключение от имени учреждения договоров в пределах 

компетенции Учреждения, выдачу доверенностей;
осуществляет подготовку и контроль исполнения ежемесячных, квар-

тальных, годовых планов работы учреждения;
осуществляет ведение переписки с органами законодательной, испол-

нительной власти муниципального образования, а также с учреждения-
ми, органами иных форм собственности, запрашивает в установленном 
порядке и получает необходимые статистические данные, отчетные и 
справочные материалы по вопросам, относящимся к компетенции уч-
реждения;
организует работу и эффективное взаимодействие учреждения с ор-

ганами государственной власти, органами местного самоуправления 
муниципального образования город Ханты-Мансийск, органами Адми-
нистрации города Ханты-Мансийска, общественными объединениями, 

иными организациями, а также гражданами;
организует подготовку и предоставление директору Департамента му-

ниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска 
проекта Устава об учреждении, проекта о внесении изменений в Устав 
об учреждении, проекта структуры учреждения, проекта штатного рас-
писания учреждения, предложения о предельной численности и фонде 
оплаты труда работников учреждения, проекта ежегодного плана и про-
гнозных показателей деятельности Учреждения, а также отчеты об их 
исполнении.
организует работу по реализации Соглашения о взаимодействии (да-

лее по тексту – Соглашение) заключенного между Департаментом му-
ниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска 
и Муниципального казенного учреждения «Дирекция по содержанию 
имущества казны».
обеспечивает выполнение полномочий и функций, возложенных на 

учреждение в соответствии с Уставом учреждения;
обеспечивает правильное сочетание экономических и административ-

ных методов руководства, единоначалия и коллегиальности в обсужде-
нии и решении вопросов, материальных и моральных стимулов повы-
шения эффективности работы, применение принципа материальной за-
интересованности и ответственности каждого работника за порученное 
ему дело и результаты работы всего коллектива, выплату заработной 
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платы в установленные сроки;
обеспечивает решение вопросов, касающихся финансово-экономи-

ческой и производственно-хозяйственной деятельности учреждения, в 
пределах предоставленных законодательством прав;
обеспечивает выполнение функций специализированной организации 

по организации и проведению торгов (аукционов, конкурсов) по прода-
же муниципального имущества, в том числе объектов недвижимости, 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, ос-
новных средств, ценных бумаг, долговых обязательств, а также прав на 
заключение договоров, предусматривающих переход прав владения и 
(или) пользования в отношении объектов, находящихся в муниципаль-
ной собственности;
обеспечивает заключение от имени и по поручению Департамента 

муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансий-
ска в качестве продавца договоров купли-продажи; за залогодержате-
ля - договоров о залоге, в том числе с субъектами малого и среднего 
предпринимательства, выразившими в установленные законом сроки 
письменное согласие на реализацию преимущественного права на при-
обретение арендуемого имущества; передачу по актам приема-переда-
чи имущества, в том числе объектов недвижимости, жилых помещений, 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 
основных средств, ценных бумаг, долевых вкладов, долговых обяза-
тельств, а также совершения всех необходимых действий, связанных 
с переходом права;
обеспечивает организацию работы «одного окна» в области жилищных 

и земельных отношений; обеспечение содержания имущества казны;
обеспечивает организацию работы по проведению оценки рыночной 

стоимости имущества казны, а также жилых помещений, земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности;
обеспечивает организацию работы по проведению оценки выкупной 

стоимости земельных участков и жилых помещений;
обеспечивает организацию работы по изготовлению схем расположе-

ния земельных участков на кадастровом плане или кадастровой карте 
соответствующей территории;
обеспечивает организацию работы по проведению кадастрового (тех-

нического) учета объектов недвижимости, а также земельных участков;
обеспечивает организацию работы по проведению проверок муници-

пального жилищного фонда;
обеспечивает организацию работы по оформлению в упрощенном по-

рядке прав граждан: на отдельные объекты недвижимости;
обеспечивает организацию работы по государственной регистрации 

прав муниципального образования Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры городской округ город Ханты-Мансийск на недвижимое 
имущество и сделок с ним в органах осуществляющих государственную 
регистрацию таких прав;
обеспечивает организацию работы по проведению экспертизы техни-

ческого состояния имущества, составляющего казну города;
обеспечивает хозяйственное, материально-техническое и социально-

бытовое обслуживание Департамента муниципальной собственности 
Администрации города Ханты-Мансийска;
обеспечивает организацию работы по формированию архивных дел и 

их хранения, в том числе приказов и распоряжений, соответствующий 
режим доступа к документам к их использованию;
обеспечивает проведение антикоррупционных мероприятий в возглав-

ляемом учреждении;
обеспечивает выполнение функций (полномочий) Департамента му-

ниципальной собственности в сфере управления муниципальным иму-
ществом, в том числе в области жилищных и земельных отношений, в 
рамках Соглашения. 

Граждане, желающие принять участие в Конкурсе, предоставляют в 
Комиссию следующие документы: 

1.заявление об участии по форме согласно приложению 1;
2.личный листок по учету кадров согласно приложению 2;
 3.согласие на обработку персональных данных согласно приложению 

3;
4.копию паспорта (оригинал предъявляется лично по прибытию на 

конкурс);
5.копию трудовой книжки, заверенную кадровой службой по месту ра-

боты, иные документы, подтверждающие стаж работы.
6.копии документов, подтверждающих необходимое профессиональ-

ное образование, копии документов о дополнительном профессиональ-
ном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания.

Право на участие в Конкурсе имеют граждане, соответствующие ква-
лификационным требованиям, предъявляемым к данной должности.
Конкурс проводится в два этапа (в один день):
 –конкурс документов;
 –конкурсное испытание (собеседование по вопросам, позво-

ляющим обеспечить проверку знаний претендентов).
 
Прием заявлений и прилагаемых документов на конкурс начинается 

со дня публикации объявления в городской общественно-политической 
газете «Самарово - Ханты-Мансийск», размещения на официальном 
портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска 
и заканчивается через 20 рабочих дней (с 31 января 2019 года  по 27 
февраля  2019 года) по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. №14, 1 этаж, 
кабинет №3 Б, в рабочие дни: 
понедельник, среда, четверг, пятница с 09.00 ч. до 17.15 ч. (перерыв 

на обед с 12.45 до 14.00); 
вторник с 09.00 ч. до 18.15 ч. (перерыв на обед с 12.45 до 14.00).
Расходы, связанные с участием в Конкурсе (проезд к месту проведе-

ния Конкурса и обратно, наем жилого помещения, проживание, пользо-
вание услугами средств связи и другое), осуществляется гражданами, 
изъявившими желание участвовать в Конкурсе за счет собственных 
средств.

Контактные лица: 
-начальник отдела организационной, контрольной и кадровой работы 

юридического управления Живак Ольга Святославовна, 

Телефон для справок: 8 (3467) 325-326
Адреса электронной почты: ZhivakOS@admhmansy.ru , 
Дата, время и место проведения этапов конкурса: 12.03.2019, в 10 ча-

сов 00 минут в здании Департамента муниципальной собственности Ад-
министрации города Ханты-Мансийска по адресу: Тюменская область, 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. 
Мира, 14, 1 этаж, кабинет № 3Б.

Приложение 1

В комиссию по формированию резерва управленческих кадров 
на должность директора Муниципального казенного 
учреждения «Дирекция по содержанию имущества казны»

от___________________________________
_____________________________________
_____________________________________

Проживающего по адресу:

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

Телефон:
_____________________________________
_____________________________________

 заявление
 Прошу Вас допустить меня до участия в конкурсе на включе-

ние в резерв управленческих кадров на должность директора Муници-
пального казенного учреждения «Дирекция по содержанию имущества 
казны»

 На основании пункта 3.7 Порядка к заявлению прилагаю:
__________________________________________________________

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__

 (подпись)   (расшифровка подписи)

«____»__________________20____г.

Приложение 2

  

 Личный листок
по учету кадров

1.Фамилия _________________________________________________
______
Имя ______________________________________________________

______
Отчество __________________________________________________

______
2.Если изменяли Фамилию, Имя или Отчество, то укажите их, год и 

причину изменения __________________________________________
3.Пол____________ 4.Дата рождения ___________________________

______________
  (число, месяц, год)
5.Место рождения __________________________________________

______
6.Национальность __________________________________________

______
7.Гражданство ______________________________________________

_____
8.Образование _____________________________________________

______
(высшее, среднее специальное, среднее, неполное среднее, началь-

ное профессиональное, начальное)

Г о д 
о к о н -
чания

Наименование 
учебного заведе-
ния и его место-
нахождение

Форма обуче-
ния (дневная, 
вечерняя, за-
очная и др.)

Специаль-
ность по 
диплому

Квалифи-
кация по 
диплому

9.Ученая степень, ученое звание ______________________________
______

  (с указанием даты присвоения и номеров дипломов)
___________________________________________________________

___________________________
10.Какими иностранными языками владеете 

__________________________
__________________________________________________________

______
(читаю и перевожу со словарем, читаю и могу объясняться, владею 

свободно)
11.Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая 

учебу в высших и средних специальных учебных заведениях, военную 
службу и работу по совместительству).
При заполнении данного пункта учреждения, организации или пред-

приятия необходимо указывать без сокращения и именовать так, как они 
назывались в период Вашей работы.

Месяц и год Должность с указанием учреж-
дения, организации, предпри-
ятия (независимо 
от формы собственности и ве-
домственной принадлежности)

Адрес местона-
хождения учреж-
дения, организа-
ции, предприятия

п о с т у -
пления

ухода

12.Пребывание за границей (работа, служебная командировка, поезд-
ка с делегацией)
Месяц и год Страна Цель пребывания
с какого вре-
мени

по какое время

13.Участие в выборных органах, общественных организаци-
ях, творческих
Местонахожде-
ние

Наименова -
ние выборно-
го органа, об-
щественной 
организации

В ка-
ч е -
с т в е 
кого

Год

выборного орга-
на, обществен-
ной организации

вступле-
ния

выбы-
тия

14.Отношение к воинской обязанности, воинское звание 
_______________

__________________________________________________________
_____

15.Какие имеете государственные награды или ведомственные 
__________

__________________________________________________________
(наименование министерства, ведомства)
16.Семейное положение на момент заполнения личного листка 

__________
Ваши ближайшие родственники (мать, отец, муж, жена, дети, братья, 

сестры):

Степень родства Фамилия, имя, отчество Дата рождения

17.Номер страхового свидетельства Государственного пенсионного 
фонда

 ___________ - __________ - ___________ - ___________
18.Данные паспорта: Серия ______ Номер ______ Кем выдан 

___________
___________________________________Дата выдачи 

__________________
19.Данные загранпаспорта: ___________________________________

_____ ______________________________________________________
__________

20.Почтовый индекс и адрес по месту регистрации (прописки), теле-
фон: _______________________________________________________
____________________________________________________________
_____________

21.Почтовый индекс и адрес по фактическому месту проживания, 
телефон: ____________________________________________________
____________________________________________________________

Место для 
фотографии
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________________
22.Дополнительные сведения, дающие право на получение льгот: ________ __________________________

______________________________________
(участник войны, наличие инвалидности, участник ликвидации Чернобыльской аварии, наличие детей)
________________________________________________________________
(мать-одиночка, для пенсионеров указать вид пенсии и др.)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
23.Страховой полис обязательного медицинского страхования:
серия __________ номер ___________________________________________
Кем выдан ____________________________ Дата выдачи _______________
24.Обязуюсь о всех последующих изменениях (адреса, семейного положения, рождения детей, образовании 

и др.) сообщать для внесения дополнений.
«___» ____________ 20___ г. Личная подпись ______________

Сведения, указанные в личном листке по учету кадров, сверены с паспортом, трудовой книжкой, документа-
ми об образовании, военным билетом заполняющего.

 _________________________________
  (подпись, Ф.И.О. должностного лица)

Приложение 3

В комиссию по формированию резерва управленческих кадров 
на должность директора Муниципального казенного 
учреждения «Дирекция по содержанию имущества казны»
 от ______________________________
 ________________________________
  (Фамилия, Имя, Отчество)
 ________________________________
 ________________________________
  контактный телефон: _____________

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных кандидата

Я,________________________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество)
__________________________________________________________________________________ 
(документ, удостоверяющий личность, сведения о номере и дате выдачи указанного документа, а также 

выдавшем 
_________________________________________________________________________________
его органе; адрес места жительства, указанный в паспорте)

в соответствии со статьями 3, 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных», с целью исполнения определенных сторонами условий трудового договора свободно своей волей и в 
своем интересе даю согласие на совершение любых действий (операций) или совокупности действий (опера-
ций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персо-
нальными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличива-
ние, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, в том числе:
фамилии, имени, отчества, даты рождения, места рождения, пола, гражданства;
знания иностранного языка, образования и повышения квалификации или наличия специальных знаний, 

профессии (специальности);
общего трудового стажа, сведений о приемах, перемещениях и увольнениях по предыдущим местам рабо-

ты, размере заработной платы;
состояния в браке, составе семьи, месте работы или учебы членов семьи и родственников; паспортных 

данных, адреса места жительства, даты регистрации по месту жительства, номера телефона, идентифика-
ционного номера, номера страхового свидетельства государственного пенсионного страхования, индивиду-
ального номера налогоплательщика, сведения, включенные в трудовую книжку, сведения о воинском учете, 
фотографии, сведения о состоянии здоровья, которые относятся к вопросу о возможности выполнения мной 
трудовой функции. 
Также я даю согласие на передачу моих персональных данных проверяющим органам при их запросе с 

целью осуществления правоохранительных функций и включение в общедоступные источники персональных 
данных следующих персональных данных:
фамилии, имени, отчества, даты рождения, получение моих данных о предыдущих местах работы и перио-

дах трудовой деятельности от третьих лиц с целью сбора информации о моем трудовом опыте.
Настоящим также даю согласие на обработку персональных данных моих детей до восемнадцати лет и лиц, 

находящихся на иждивении, а именно:
фамилии, имени, отчества, года, месяца, даты и места рождения, адреса регистрации и фактического про-

живания, данных, содержащихся в свидетельстве о рождении, данных медицинского характера, в случаях 
прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
Настоящее согласие действует с момента его подписания. Настоящее согласие может быть отозвано мной 

в письменной форме.

«___» _________ 20__ г. _____________________
(подпись)

/____________________________/
(инициалы и фамилия)

Согласно положениям статьи 154 Жилищного кодекса 
Российской Федерации плата за услугу по сбору и вы-
возу твердых бытовых отходов включена в состав платы 
за коммунальные услуги.
В этой связи Законом Ханты-Мансийского автономно-

го округа – Югры от 27.04.2018 № 41-оз «О внесении 
изменений в отдельные законы Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры по вопросам предоставления 
мер социальной поддержки» приняты изменения вклю-
чающие обращение с ТКО в состав компенсации рас-
ходов по оплате коммунальных услуг.
Расчет компенсации будет осуществляться исходя из 

нормативов накопления ТКО, установленных  органами 
местного самоуправления муниципальных образований 
автономного округа и единого тарифа на услугу по об-
ращению с ТКО, установленного Региональной службой 
по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры.
Право на компенсацию расходов на оплату за услуги 

по обращению с твердыми коммунальными отходами 
(далее – компенсация за ТКО) имеют граждане из числа 
следующих категорий граждан:
инвалиды и участники Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг.;
труженики тыла;
лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ле-

нинграда», ставшие инвалидами;
бывшие узники фашистских концлагерей;
 члены семей погибших (умерших) инвалидов (участ-

ников) Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и 
ветеранов боевых действий; 
граждане, пострадавшие от воздействия радиации;
инвалиды 1,2,3 групп  и дети-инвалиды в возрасте до 

18 лет;
реабилитированные лица и лица, пострадавшие от по-

литических репрессий;
ветераны труда и лица, приравненные к ним по состо-

янию на 31.12.2004;
ветераны труда Ханты-Мансийского автономного окру-

га – Югры;
многодетные семьи;
граждане, проживающие и работающие в сельской 

местности в учреждениях здравоохранения, ветерина-
рии, социального обслуживания, образовательных уч-
реждениях, учреждениях молодежной политики, культу-
ры, физкультуры и спорта.
Размер компенсации, исходя из нормативов накопле-

ния ТКО, установленных органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований автономного округа 
и единого тарифа на услугу по обращению с ТКО, уста-
новленного РСТ Югры, для тружеников тыла составля-
ет 100%, для иных категорий граждан – 50%.

Компенсация  многодетным семьям и семьям с деть-
ми-инвалидами предоставляется с учетом членов се-
мьи.
Назначение и выплата компенсации за ТКО осущест-

вляется Центром социальных выплат Югры  и его фили-
алами по месту жительства граждан.
Для отдельных категорий  граждан, состоящих на уче-

те Центре  социальных выплат Югры в качестве полу-
чателей компенсации расходов на оплату за жилое по-
мещение и коммунальные услуги, назначение компен-
сации за ТКО осуществлено в беззаявительном порядке 
на основании документов и сведений, содержащихся в 
личных делах получателей мер социальной поддержки. 
Граждане, которые не состоят на учете в Центре  со-

циальных выплат Югры, но претендуют на получение 
компенсации за ТКО, могут обратиться с заявлением и 
правоустанавливающими документами на жилое поме-
щение одним из удобных способов:
через Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ);
непосредственно в Центр социальных выплат Югры 

по месту жительства почтовым направлением.
При возникновении дополнительных вопросов, в том 

числе по определению права, рекомендуем обращаться 
на телефон «горячей линии»: 8(3467) 33-71-87.

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН 
КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ЗА УСЛУГИ ПО ОБРАЩЕНИЮ 

С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ 

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!
По вопросам некачественной доставки

вы можете обратиться
в МКУ «Служба социальной поддержки населения»

г. Ханты-Мансийска
по телефону: 32-40-21.

№4

4 31 ЯНВАРЯ 2019 г.ДОКУМЕНТЫ



<<
  /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 /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /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 true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /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


