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 ��� *+, �� ����	��� � ��	
� �� ��	��� �	���
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��

� 	���� ���	�
 � �� 	����	�� ���� ������ ����� �������	��� ��� �	������ �
�	��	 �� ������� � �	�����	��� �����	��� ������� ��
 � ! "�#�� $#���	�# ��	���
�� �%���� �� ��	�&� ������	 ��� &������# ������ �	� ��������'

� � ��� �� ����������� ���	��	������ ����	��# �� ��� ��	����

� (��	� �	� � ��#���� ���	�������� �	 � �	������ �� � ������� 
�	 ��

� (�� ��� �� �������� ���� 	������ ����
 ��
� �� �� �������
 �����
 �� ������� ���������� &�	 ��� 	������!

"�#�� $#���	�# ���� ��	��� �� ����# � �&�	����� ������ ����� ��	�� �����
� ����! (���	�� ��� ���������� �& ��� #��� �& "�#�� $#���	�#
 �� ���
�� ������� � ������ ���� ������� �������#� ����� ����� ���� �����	�������
�	������� ��#�� ��%�� � �������	�! (�� ��	� �& ��� ������ 	��#��� ������� �&
��� �	�����	��'

�! (	������# ��#�� ��%�� ��� ��#���� &�	��
�! )	���# ��������� � ��	�� �& ��� #��� ��#���� &�	�� �* 

(��� ����	 	���	�� ��	 �#��# 	����	�� �+�	� �� ������� � ������ &�	 ��� �	��,
����� ��� &�	��! -���
 ��	 ��	���� � ���� ����	 �� �� ������� � ������ �����
�	������� ��#�� ��%�� ��� ��#���� &�	�� � ����� �� �� ����� &�	 ����������!



��.������� �& ������#� ����� �� ������������� 	����# ���	�� ��#��#�
��%�� ��� ������ ��� �������
 �� �� �� �& ��� ��� ������ �& ��� ���� �&
���	�� ��#��#� �	������# �/ ! 0������ ��� ������� �& ������� 	��	�����,
��� ��+�	� ������# � ���� ��� ��#��#� �	������# ������� ���� ����
 � &��
������� �	� �� #��	��� ��#���� &�	����� ����� � �	�� �	��	 �	������� ��#�� �1 !
� ����� �& ������#� ��.������� �� �����	 �� ��! �2
 3 �� �� �& ����� �������!
(��� �%�	����� ����,����� ��#���� &�	����� &	�� ��%������ �& �����#� �� ����,
���	�! ������#� ��� ��� ���#� �& ����	 ��	� ��� �� ����� ��#� ������ �) �%��
.������� �� ��� ������ � �	��	 �� �����	� ��� ������� 	������� �� ��#� ������
�������
 �� �� �� ��� �� 	����� �� ��	 ��	#�� ����� ������ &�	 ���������� �&
� ��� �& ��#���� &�	�����!

"�� �� ���#� ��� �������� �� �� � ���! "�#���� �	������# � ��� ��#�� ��,
��� ��� ������ ��� ������� �� �� 	����	���	� &�	 � ��# ���� �4
 5 ! (��� ����

������	
 ����� �� ���# ���� ��� �& ��� �� ����� �� � ��	������	 ������

�� �� �	���# ��� 
�	 ��! 6�	���	��	�
 ���� �& ��� ������� 	�.��	� ����� �	�,
��	����� �& ��#�� �������� �� �����	������� �%������ ��� ��#���� &�	�����!
(��	�&�	�
 ��	 ������ ����� ���� ���� �� � �	�,�	������	
 ����� �������������
�	������� ��� ��%��!

0������ ��� �������� ���� �� ����	��� ��� ������� �& ����	 ������� �	�,
������
 ���� �	� ������� ��	� ��# �� ���� �����������! (���� ��# �� ���,
�������� ������� ���������� ���� ����#������ � ����%
 ������#� ����#����
����	����� ���� ���	 �� ��	������! (��� �� ��� �	���	� 	���� ���� 	����#
��#�� ��%�� �� ��	� ��Æ���� &�	 ������ ��� 	����# ����	 �����,��� ��������!
-�����	
 �� ������	 ���� �� �� �����	 �� �	����� ���� ���	����	����� �%�	������
� ��#�� ��%�� ���� � ���	��	���� ������ ��� ���� �& �����,��� ��������! �
���� ����	
 �� ��� ������� �� ��#������ ���	����	������ � ��� ��	&��� &�	� �&
��#�� ��%��
 ���� ��'

������� 	�
������ � ��� ������ �� 	��#��� �� ����	���� ��� ��� ��	��!
(�� &�	��	 ��	� �� ������ ��� ��� 	�.������ ��	�
 �� ��� �����	 �� ��� ���
�+�������� ��	�! (���
 � ������ �� ��������� ����	���� �� � �������� �����,
��� ��7 !

�����
�� ���� (��	� �	� ���� ���� �& �%�	������ &�	 ��8����� ��
���8�����
 ����� �	� ���� � � ��+�	�� ����	!

��������
� ��������� ����# � ������� ���� &	��� �������	� �� �+������!

9�	 ��#���� &�	��������� ��&�	�� �� :�������� ����� ���
 �� 
 � ����� �
	������ ������ ����� �� �� 	��	������ �� � �	������� ����� ��� ��	� ���
�� ���� ��	������! 9���	����
 �� �� ������	� �� ���� � ��#��	 �	��	 �	�������
&�	� � �	��	 �� �%�	��� �	�������� 	�&�		�# �� �	��������! (��� ��� ������ ���
� ��� �	������ 	����	����! 6�	 �%�����
 ;����� ��* �	������ ��� �� 	��	�,
�������! 9 ���� ������
 �� ��� ��� ����,��� 	��	�������� &�	������! <�
�%���� ������ �& ���� ����� �� �� ������ ����	��� ��� ����	 �	�� �	��	 �	�������
��#�� &�	�� �* !

� ��	������� ��� ����	� ��� ��	� 0��������1 ����	 ������� 2����� ������ ��	
������ ��	
���� "�� ������� 
�����%



� ���� 	����	��
 �� ��#���������� ������#���� ��#�� �������� ���� �� ��,
����� �& ��� ����� (�% "�� =�77 �	������
 �11 �������
 �/3 �����
 ���# �//
�	������>
 ������� �& ��� ������� )���� "�� =�77 �	������ ���# �/4 �	������>
� ������� �� ������� � �������� ���� �& (����� )	�&! �� ?������ <�	�

(����
 @��� =*4 �	������
 57 �������>! (���# ��� ������ ��� ������#����
 ��
�	����� � &	�����	� &�	 #��	���# � ��#���� &�	���� ��		������# �� � ����
��#�� ������! 0���� � ��� &	�����	� �� ������#����
 �� �������� ��� �	��
��	��� ����� 	������ ��� &	�����	�!

� ������ � �� �	�� ����	��� ��� �� ���� ���� ��� �������� ���� ���
���������#� �& ���	�� ��#��#� �	������#
 ����� � ��#������ �������! <�
�	����� � &	�����	� �& ��	 ������ � ������ *! <� ���� ��� ������������ �&
��� �	�� ��	��� �� ��� �%��	������ 	������ � ������ /! 6�����
 �� �������
�� ����	��� ��	 &���	� ��	� � ������ 1!

� �
��
��
	 ������
� �� ���� ��	������

� ���� ������
 �� ��� �� ���# � ���	��	���� ������ �& 	������# � ���
������ �� � ��#���� &�	����
 ������#���# ���� ��#������ ���	����	������ �& ��#��
��%��! � ������ �!�
 �� �%���� ��	 ��#���� &�	���������
 ����� �� �������� &�	
@������ ��#�� ��%��
 �� ��� ������	 ���� #	��������� ����	���� � ���
&������# ����������!

��� �
������
� ���
���
���

9�	 ��#���� &�	��������� ��&�	�� �� :�������� ����� ���
 �� 
 ����� �� � ��#,
���� &�	������ &�����# � ��	� ����#�
 ����� �	� ���	�	���� �� �	���	���� �&
����� �	 	������� ������ ���������� �� �����! � ���� �����
 � ���� � �
�	�������� �� �%�	����� �� �	�������� ���� � ���� ��	�����
 ���� �& ����� �	�
�& �������� 	���� �& ��� ����! � 	������ ������ ����� �� �� 	��	������ ��
� �	������� ����� ��� ��	� ��� �� ���� ��	������ ������� ����# � ��#��	
�	��	 �	������� &�	� � �	��	 �� �%�	��� �	�������� 	�&�		�# �� �	��������! 0�,
����� ��	�� �	 ��	���� ����&��# � ��	� � � ��	#�� ������ �� ��	����� ��
����#�� �� � �	�������
 ���� ����� �� �������� &�	 ��#��#�� ������# �%�	������
���� ��	�,�	����
 �� ��� � @������!

:������A� �	�#��� ��������� &�	 ��� �	������ ����� &	�� ��� �������
�& ����	���� ���������� ��� ! (�� :�������� ���	���� ��� ��� �%�����
�� ������� �� )�	��� ��� ! ����	��# �� ����
 ����� ������ �� �� ����
�� �� ��	����	�� ������� �� ���
 ��� ������ �� ���� ������ �� �� �	�������
�������! (��� ���	���� ������� � ��������� ���� ����� �	� �� � �������� �&
�	���������! 6�	 �%�����
 � )�	���A� ����	�
 ���� ����� �	�������� ���� 	��
�� �	�������� ���� �� �� ����	��� ������
 ���� �� �	���
 �%�	��� �	���	���� �&
������������' ��� ��+�	��� ������ ���� �� ����
 ����� ��� &�	��	 �%�	����� �
�	���	�� �& �����
 ��� �����	 �%�	����� � �	���	�� �& ������! ������� � =�> ��
=�> �	� �	������� 	����������� �� ��� &������# &�	����� =(��� �� �#�	�� ��	�>'

@��� 	�' ��=	��#=�> � �����=�� �>> =�>



@��� ��� �	��' ��=���#,�	��=�> � ���	���=�� �>> =�>

��� 	�������� �  
! 	��������

� ���� �����
 � ��� ������ ������� �& � ��� 	�.������ ��	� �� � ��� �+��,
������ ��	�
 ����� ����#��� ��� ��#�� ��#���� ��	����	� ��7
 �/ ! ��	����	� �& �
������ � ��	�� �& ����� ��	�� �� ���� � 6�#! �! (�� ��� 	�.������ ��	� �� &�	,
���	 ������� ��� � ���8��� ��	� �� � ������� ��	�
 �� ��� ��� �+��������
��	� �� ��� � ��8���
 ������
 �� �	������ ��	�!

Law Provision
(one sentence)

Law Effectuation PartLaw Requisite Part

Subject Condition Object detail Provision

	
�� �� ��	����	� �� 	�3����� ��� �4�������� 5�67

:�����# � ������ ��� ����� ��� ��	�� � ��� �	�,�	������# ���#� �����
��� ��� �	�����	� ��	� �Æ���� �� ����	���! ��#�� �� ��! ��/ �	������ �
��.������� ����� �& ���� ��	����	� &	�� @������ ��� �������! :����# ����
��	��� ��#������ ����	���� �& ��� �������
 ����	 ����� ��������� �� ��.��	� ���
��	����	�� �� &��	�� ��#� ����	��� &�	 � ������ ������
 ����� �������� ��	&���
&�	�� �& ��� �������! 9�	 ���	���� �� ��+�	�� &	�� ����	� � ���� �� ������	
���� ������� ������� � �	��	 �� 	��	���� ��#���� &�	����!

<� ������� ���� ��%�� �������# �& � ����� �& 17� ������� &	�� �*4 �	�,
������ �& ��� ������� )���� "��
 �� ��� �������� ���� �& (����� )	�&!
�� ?������ <�	� � (���� )	�&!
 �� &��� 4/ �����	� �& ��� ��	���� �����
	��	���� � ��������� �& ��� ���8��� ��	� �� ��� ������� ��	� �� ���� �
6�#! �! $%����� �����	� �	� ���� � (���� �
 � ����� ��� ���8��� �� ��8���
��	��� ��	����� ���� ��	������	 ��	������
 �� ��� ������� ��	� ���� ��	����
��		������# �� B�&A �	 B���!A �& � ������ ������� �� �& ��� �����	�
 ����
������ � ��� ������ �� �� ����#�� �� ��� ���8��� ��	� �	 ��� ������� ��	� �
��� ��� 	�.������ ��	�
 �� ��� 	��� �� ��� ��� �+�������� ��	�! (�� ��8��� ��	�
������� ��	���� ���� � ������ ���� ��	����� � ������� �� ��� &�	 ��� ���8���
��	�! 6�	 ��� ��� �+�������� ��	�
 ��� �	������ ��	� ������ ��� �	������� �
��� ��� ������ �& � ������
 ����� �� ��� ���� ��	���� ������# ��� ��� ��	�
� ��� ������
 �� ��� 	�����# ��	���=�> ������ ��� ��8��� ��	� �� ���
�	������ ��	� �� ����#�� �� ��� ������ ��	�!

� 8�	 ��� �"2��� ��	�� �� �����'�� !+ �	������ �� ��� 
������ ���� �� ����
� 9	��%
��� :����� )�	� � ����� 9	��%



���� �� 9����	�� ��	 ��"2���� &"2��� ��� :������ 9�	��

��"2���;&"2��� :������

0������1 .～は、 /5���
�7 0��������	
������1 .～するときは、 /

0�����1 .～が、 /5��
����� :���7 0������	���	�����1 .～については、 /

0����
�1 .～も、 /5���;����7 0������
�	�����1 .～においては、 /

&"2��� 0������������������1 .～する場合には、 /

0�����1 .～に、 / 5(���� :���7 0������
���1 .～により、 /

"�� �� ������	 ��� �� ��������� ��� ��	����	� ���� ��� ��#���� &	�����	�!
� #��	��
 ��� ��� 	�.������ ��	� �� ��� ��� �+�������� ��	� �	� 	������ ��
��� ��#���� ���������� =�> �	 ��� ��#���� �.�������� =�>�! � �	��	 �� ������&�
��	���� �& � ������ ��� ��� �������� ��� ��	�� � ��� 6�#! �
 �� ����	��� �
������ ��� ������� ����� � ��� ��� ��	����! �&��	 ����
 �� ����# ��� ������
�� � ��#���� &	��� ����	��# �� ��� ��	����	�
 ���� � ��� &������# �����'

� (�� ��� 	�.������ ��	� ������� �& � ���8��� ��	� �� � ������� ��	�'

=���8���> � =?������> � =)	������>

� (�� ��� �+�������� ��	� ������� �& � ��8��� ��	� �� � �	������ ��	�'

=?������> � =9�8���> � =)	������>

� (��	� �� �����	 � ���8��� ��	� �	 � ��8��� ��	�'

=?������> � =)	������>

(�� ������� ��	� ��� �����	 �����
 �	 ��� ��
 ������# � ��� �������!
����	��# �� ��	 ������#���� ����� ��� �	�� 27 ������� ����	���� � ���

������� )���� "��
 �� &��� ���� *� �& ��� ������� ������� ��� ����������
�� �7 ������� &�	 ��� �.��������! (��	�&�	�
 ���� �& ��� ������� ���� ���
��	����	� �������# �& ���� ��� ��� 	�.������ �� �+�������� ��	��! <� &���
��� ��	���� &	�� *7 ��� �& 1� ������� ������# ��� ���������� �	 �.��������!

"�
� #���
�� � @������ ��� �������
 ���	� �%��� ��� ���� �& �%�	��,
����
 ���	� ��� ��+�	��� �& ��� ����# ���# ���� �� ��������� ��������!
)�	������	��
 ���� �������� �%�	������ �����	 �� ��� �� �& ��� ������
 �����
��		������ �� ��%����	� ��	�� � $#����! (��	�&�	�
 �� ������	 �� ����# �
����� ���	���	 �� ��� ��� �+�������� ��	�! (�� ����� ���	���	� �����&� ���
����# �& ��� ������ ���� �� ����#����
 ��	������
 �����������
 �� �����,
���! <� #��	���� ������&� ����� ��#������ �%�	������ �� ����# ���� �%�	��,
��� �� ��� ��		������# ����� ���	���	! ��	����� ������#
 ���	� �	� �%�	������

� )� �	� ���� �#�
��� ��� ��� ��	���� ��	 ���������� ��� ������ 
������� .�/
��� ��� ������ �3�������� .�/� ���� ����� �� "� ���� ��	 ��� ��$����� �� ��	��%
�� ��� ����	� �� ����� �� ��� ������ 
�������%



����� ���� �� ��		����� �� ���� � ����� ���	���	 � ���� �����! 6�	 �%�����

C��������	�D #��	���� ��		������ �� ����#���� ��� ���� �� 	��	���� ����,
#���� � ���� �����! � �	��	 �� ���� ����	��� ��#���� 	��	��������
 �� ����
������ ���� �%�	������ ��	� �� ���	�&� ��� ��� ���� �& ���� ���	���	� ��
��� �� 	��	���� @������ ��#�� ������� �� ���� ��� �& �&�	����� �� ��
��� �� �	��&�	� �%�	������ ��� ���� ����� ���	���	�!
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(��	� �	� ��	��� ����	���� � ��	�� �& ���	����� ��	����	�� ����� �����	 ��	�
&	�.����� � ��� ������� ��/ ! 6�	 �%�����
 B������A =又は > �� B���������A
=若しくは >
 ���� �& ����� �	� �.������� �� � $#���� ��	� B�	
A ���� ��+�	��
�	������� � �������# �	��	! B���������A =若しくは > �� ���� � �����	 �����,
��# ����� ��� B������A =又は >! (��	�&�	�
 � ��	��� B� ��������� 0 ������

?A ������ �� ���	�	���� ��'
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<� 	������� ��� ���8����� ��	��	� ��� ��#���� ���������
 ���� ��
 B�
A 	�#�	�,
���� �& ��� �������# �	��	! -���
 ��� ����� �%�	����� �� �	������� ��� ���
&������# ��#���� &�	����'
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(��	� �	� ������	 ����	���� &�	 ��� ����	 ���	����� ��	����	� ��	��	�
 ���!
(�� ��8������
 B�����A =及び > �� B��	�����A =並びに >
 ��		����� �� � $#����
��	� B��
A ����� �� 	������� �� B�!A

6�	 � ��	����� ��	��� �������# �& ��	�� �	 ��	� ���	����� �� ��	����

��� ���� �� ���� &������ � ��8����� �	 ���8�����
 ���� B���������A =その他の >
��		������# �� C�	 ����	
D ���� �� �� � ����	�� �& ��� �	������ ��
��	����! � �%����� �� ���� � ��� &������# �%�	�����'

機関に係る 申請、 届出 その他の 手続き等 
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����	�� ���� �����������
 ���������� �	 ����	 �	�����	��
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(�� �	������ ��	�� B�����������A �� B����������A ����� ��� ���� ��	��� B�	�,
����	��!A (�� �	�� ��	��� B����	�� ���� ��� �	#�������A ������ �� ������	��
�� ����&� ���� �& ��� &������# ��	����! <� �%����� ��� ����	 �& �������
�%�	������ �& ��8������ ��	���� &	�� *4 �	�������! �� � 	�����
 �� &��� 1
���� �& ��8������ �	 ���8������ ���� � ��	����� ��	����!

(���# ��� ���	����	������ �& �%�	������ ��� ������
 �� ���� ���� ��� �	��,
��� �& ������%��� � ��� ���	�	������ ���	����� ��	����	�!
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��� � �� � ���� � ������� ��	����� B��
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	������ ������ � �� �! (��� ���� �& �� ��	��� ��� ��� ������ ������� ��
��� 	����	���	�! ������� �� ��! ��1 ��������� �� ��� ��� ������� 	�������

����	��# �� ��� �	���	���� �	 &������ �& � �� �! 6�	 �%�����
 �& ��� �� �
�%�	����� � ����� �	 � ����
 � �� ��� ���� ������ ���� �� �#��
 ��8���
 ��
�� �! � ���� ����
 � �� ��������� � �����,��
 ����� �� ������ � ��	� ����
��� ��Æ% ���	�! 6�	 �%�����
 B������������	�A =������> �� � ��	� ����� B���������A
=���������> �� � ��! � ��� ����	���� ���� ��� �	������ ��	��
 �� �������
���� �	��&�	����� 	���� &	�� /*7 ������� � ��7 �	�������! �� � 	�����
 ��
��������� B� �� 0A �%�	������ ��� �7 �����	�! <� ���� ��	�� �%������ � ���
�%� ��	�#	���!

6	�� ��� �������� �& 	��	�����# ��� �������� �& B� � �A � ��#���� &�	��

���� �& ��� �%�	������ �& B� � �A ������ �& �	�������� ��		������# �� ���
��	�� � �� �
 �� �� � 	������ ������ ���� �� &������'

�! � ��#���� &�	� �& ������� �%�	������ ������� �& �	�������� ��		������# ��
� �� �
 �� �� � 	������ ������ ����! � ��E�	 � �� � �����,��!

������������� �� ������������ =申請書の提出 >
C������������ �& � ���������� &�	����D

申請書 =�> � 提出 =�> � ��8=�� �>
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�! � � ���� �� � �� � ���	����� �& �
 � ��#���� &�	� ������� �& ��� �	��������
��		������# �� � �� �!

�������������� �� ��������� =被保険者の氏名 >
C��� ������ �& ��� ��	�� ���	�����D

被保険者 =�> � F =氏名 =�>� �>
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*! � � ���� ���� � �	 0 �� � ������� ��
 � ��#���� &�	� �& � �	 � #��	����
������� �& ��	� ��� �� �	�������!
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者 =�> � F =年齢 =�>� �> � � =�� �7>
��	��=�> � F =�#�=�>� �> � � =�� �7>
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 �� �%���� � ������ �& ��	 &	�����	�
 ����� 	�G���� ��	 ��#������ �,
�����#���� ������� � ������ �! (�� &������# ���� �� ��� �	�����	� &�	 ��
������! <� 	����� �� ��	�# �	������# � ��� �& �������!

�! ������# ��	�����#� �� ��	��# � ��	#�� ������!
�! �������# ��� ������ ����� � ��� ���	����	����� ��	����	� �& � ��� ������!
*! ����#��� �& ����� ���	���	� ���� ��� ��� �& ��%����	� ��	��!



/! ����# � ��	���	��� �& ���� ������	 �%�	������ �� � ����� �%�	�����!
1! ������# ������� �� �� ��	���� ���# � ���� &	��� �������	�!
2! ����#�# ��	������ �� �	��������! <� ����# ��	� ��	���� �� �����,���

�� � �	������� �� � ���� ��	�����
 ��
 �� ����	 ����� ��	�� �� �� !
3! 0�����# � ��#���� &�	���� &	�� ��� &	�#���� �& ��#���� ���������
 �����

���	���	�
 �� �	��������!

(�� �	�����	� �� 	��#��� ������� ��� ��� ��	��! 9� �� �� ���� ��� �������
&	��� �& ��� ��#���� &�	� =���� � �� * �� 3>
 ����� ��		������ �� ��� ��#��
��#���� ��	����	� ���� � 6�#! �! (�� ����	 =���� / �� 2> �� &�	 ��� ����� &	���!
<� ����# �� ��	���� �� ���� ��	������ �� �	�������� ���# � ���� &	���
�������	�!
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 ����� �	� � @������
��	�����#���� ������	 �� � @������ �������� ������	
 	�����������! 0���
�	� 	��	��������� ����� &�	 ��#��#� �	������# �& @������! � @������ ���,
���	�� ��4 �� ���� ���� &�	 ��� ���������� �& ������	��� ���# ��	��!

$��� ������ �� ������� ������# � ��� ��	����	� �������# �& � ��� 	�.��,
���� ��	� �� � ��� �+�������� ��	�! � ��� ��		�� ������
 ���	� �	� ��	�� �����
�& ����� ���	���	�
 �
 � 
 �� � 
 ����� ��		����� �� 9���#����
 )����������
=���>
 �� )�	������
 	�����������! $���������
 � ������ �%�	����# � �� �
�������# �� 	��	������ �� ��� ��� �& ��� ����� ���	���	 &�	 )�	������ ����
�#���� =�� >!

� �	��	 �� ���������� � ��	���� �& ������	 	��	��������� ��� � ����� ��#����
&�	�
 �� ���� ��	���	���� �& ��	������	 �%�	������! <� ������	 ���� ��#�� ��%��
�	� �����	 �� ������ ��� �����,��� �������� ������� �& �&������	 ��� �������
�%�	������
 ���	������� ���� �	����� �� ����� ������	� &�	 ������ ������!

<� ����	��� ������� ����� ���� &	��� �� �� ��	��� ������� � ��� �%�
����������!
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H��# � ���� &	��� �������	�
 �� �� ���	�� &�	 ������� 	������� ������ �
��	� �� ������	 ��� � � ������! <� ����# ������� 	������� �� �	��������
����� ����� �� ����	 �	�������� ���	�# � ����� ���� ��	�����!

<� ����� � ���� &	��� �������	� �� �%�	����# 	������� ������ ��	�� ��
����	 ������	 ��� &	�� 4�4 ������� �& *22 �	������� � �* �	�&����	��! �� �
	�����
 � ����� �& 1�3 ��	�� ��	� 	�#����	�� ��� ��� �������	�! � ��� �������	�

���� ��	� �� � ���% �� ��� � ����	 �& ���� &	����
 ���� �& ����� ���	��
������� 	������� ������ ��� �� ��� ���% ��	�! � ���� &	��� ������� �& �
����	 �& ���� �����
 ���� �& ����� �� �������� �& � ���� ����
 � ���� ��	�����
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 �� ��� ����� � ���% �& ��	� ��	����
 � ���� &	���
 �� �
���� ����
 	�����������! <� ������� ������� �� ���� ���� &�	 ���� ����! <�
���� � 6�#! � � �%����� �& ��� �������	�
 � ����� � ��	� B����	�A ��� ��	��
���� &	����!

<� ���	�� &�	 � ���� &	��� �������� ��		������# �� � ��	� ������� �� �
����	 �& ���� �& � �� �� � ���� ��	�����! "�� �� ������	 ����� ���� &	���
� 6�#! � ��� &������# ��	� B����	�A ����#� ��' C �	���� ���������� ��������
����	� �彼が私に電話を掛ける  
D ����# C-� ����� ��!D 6�	�� �& ���
 �� ��	�� ���
��� ���� &	���� ����� �� �� ����� ��� ����	 �& ���� &	����! (��	�&�	�
 ���



������ ��� �& ��� ��������
 �� ��� �� ��� ������ ��� ��������� ������� �&
��� ���� ���� ��	������!

<�� ���	� �	� �������� ���������
 �� ������ ��� �� ���� ��� ��#���� ���	�
�� ��� &������# ���������� ������!

�! �& � ���� ��	����� �& � �� ������� �� �& ��� ���� �����
 ��� ��		�� &	���
���	�� 1 �����
 ����	����
 �!1 ����� �����	 &�	 � ��� ��	�����
 �	 &�	 � �����
���� ���� � B� �� �A �� � 	������� ������!

�! �& �� �& ��� ��	#�� ��� ������� �� �& ��� �%������ � � ���� ����
 ���
��		�� &	��� ������ 1 ��	� �����!

*! H��# � ������	�� �& @������ ��4 
 �� ��������� � ����� �& ������	��� ������
��� ���� �� �& ��� ���� ������ �� � �%����� �� ���	�� � ��� ����
&	��� �������	�
 �� ��� ��� ����� �� ��� ���	�!

-�	�
 �� �%���� ��� ���������� ������ �& *! "�� �� �� ��� ���� �� �& ���
���� ������
 �� �� �� � �%����� �� ���	�� � ��� ���� ����! (�� ������	���
������ ��� ��� ��� �� ���������� ��'
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���	� !� ������ ��� ����� �& �� &	�� ��� 	��� ��� � ��� ������	��
 !� �� &�	 ��

��  ������ ��� ����� �& ��� ����� ����	 ���� �& ��� ����#�	� ��� ������
�� �� ��! �& �� ������ ���� ��� ���� &	��� �������	� ����� � ��	�� &�	 �
��	������	 ���� ����#�# �� � �	�������
 ��� ��� ������	��� ������ � ��	�

��
 �� ��� ��� �& � �%������
 ����� � � � ���� 	 �
 �� ���������� � ��� &������#
�.�����'

�	�	=��� �> F

��

��� �	��=��� ����>
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���	� "� ������ �����	��� &	�.���� �& ����!
6�	 ��� �%����� ������
 ��� ���� &	��� ��� #��� /1!1 �����
 ����� ���

#��� �4!/! (��	�&�	�
 ��	 ������ ����.����� ������� ��� �� ��� ���	��	����
���� &	��� �& ��� ������! 0������ ��� ���	� #	����� ������ � ��� �%�����
��	�� �& ��� ���� &	��� �������	�
 �� �� ����	��� �� �%�	��� ��� ���� &	����
&	�� ��� ��	#� ����	 �& ������ ��� ��%��!

)�$ '�� (��
�� %�
�&���

<� ���������� ��� ��	 �+�	�� ��� ������� �& �� ��	���� ����	�� ���� 	��,
����� ������� �� B� �� �A 	�������! 6�	 � 	������� ������
 ������� � �	�������
��	����� �& ��� �������� �� ��	��� �� ���	�� �� ��� ����� ���� �& ��� 	�������
������ �� �& ��� ��� ��	�
 �� ���� ��	� � ����#��� �& �	������� ��	������!
6�	 �%�����
 &�	 � ������ �& C-� ��� ��� �� ��� ���� ��� ����
D ��� �� ��
��� �#�� �& � ���� B���� ��� ����A �� ���� �� ��� ��8��� �& ��� ����	 ���� B���
��� ��!A

6�	 � B� �� �A 	������
 ������� �� 	�#�	� � �� ��	��� ���� � �����,
�� �� � ��	�
 �� �� �	��&�	��� �� � ����! $�� ����#� ���	� �� ��� ��



������� 	������ �� ��� ����
 �� �� ���� �� �	��&�	� ��� �� ��	��� ��� �
��#���� &�	� ���� � ���� ��	�����! �& �� ��	������ �����	� ������� &�	 ���
����
 �� ����� #��	��� �����	 ������
 ����# �	�������� � ��	�� �& ����#���	�
�����! -�����	
 �� �� ���� � �����	�	� 	����� ������� ����#���	� ����� � ���
��		�� ������! (��� �� ��� 	���� ���� :�������� &�	������ �� �������� &�	
���� ��#��#�� ������# ��	�,�	����!

)�) ����������� 
�� �������

<� �%����� ��	 ������ ���� ������ ����
 ����� �� � �	����� �& -�	������
���� � � �� � �����# ��� �� ��#�	���� �����
 ����� ������� �& 2� �	�������
��	�� � �7 �	�������! 0������ �& ��� ��Æ����� �& �����# ��		������ �& ��#����
��������� �	 ��� ��#���� &�	���� �����&
 �� &���� � �����# ��� ������	 ���
������ ��		����� ��	���� �	��������
 ����� ��		����� �� ��	�� �� �������
	������� ������ ��� �� ��	��! 0������ �� ����� �� �� �� ����	 ������
� ��	�� �& �	������# @������ ��� ������� ��� ��#���� &�	��
 �� �� ��
�����	� �%��	������ 	������ ���� ����	�!

<� ������ � ������� ����� ����� ��	���� �	�������� �& � ������� 	������
����� �� ��� ��	&��� &�	� �& � ���� ��	����� ������ �& �� ��� ���� &	��� ���,
����	�! 6�	 �%�����
 � �� ��	��� ���� � ���� ��	����� �& B���A =が > �� ������ ��
������ � �#��! <��� ���� ��	��
 ������	
 ���� ��	����� ��� � ��+�	�� ���,
�#
 �� ��� ���� &	��� �������	� ��� 	�&��� �� ����# �� �� �#��! �� � 	�����

��	 ������ 	������� 34!2K ����	���
 ����� ��� ������� ����� ��� 2�!�K!

-�	�
 �� ���� � �%����� �& 	������
 �� &������! (�� &������# ��%� �� �
�	������ �& -�	������ ����
 ����	�� ���� ����#����� �& ��� ����	!

,������
 ���& ������� �$�� <�� ��� ����	 ����#���� � ����	��� &�	 �	�,
����# ������������
 �E�� ���� � ������ ����� �� ������ &	�� ���
�	#�������� �� ��� �������	����� �#����� ����� �	� 	���#���� �� ��
����	�� ���� ��� ����	����!

9�	 ������ ��	��� ��� ��� &������# ��#���� &�	����
 � ����� ��� ����������
=�> &�	�� ��� �����	� ������ ��� ��� 	�.������ ��	� �� ��� ��� �+�����,
��� ��	�
 �� ���� &�	���� ������� � ����� ���	���	 &�	 ����#���� � ��� ���
�+�������� ��	�'

����#���=��> � ���=��� ��> �����	=��> � �#�=��� ��>

�����	��� &�	 �	�����# ������������=��>

� 9=�����=���> � ���=���� ��> � �#�=���� ���>

������=���> � �#�=���� ���> � �������	����� �#���=���>

��	#�������=�	>

�	���#���=�
> � �#�=�
� ���> � �#�=�
� ��>

�����	=��> � ��=��� ��> � ����	���=��>> �

=4>

� ��� �	���� �������� � �� �������- .広島市条例第 13条 2項 / 市長は、美化推進区域 

を指定しようとするときは、 あらかじめ、 当該区域に関係すると認められる 団体等およ 

び 行政機関の意見を聴くものとする。 



���	� ���
 �#�
 �� �� ����� �������� 	���� �& ��	�� � ��	�� �& �#��
 ��8���
�� 	�����
 	�����������! 0������ ��� �� ��	��� B� ����	��� &�	 �	�����# ����,
��������A �� � ������� �� � @������
 �� �� 	��	������ �� �� �	�������!
<� ���� ��� ���		��� ��	�� �� &������'

�! (�� ��	����� �������� �� B����	��� &�	 �	�����# ������������A ������ ��
�� � ���� ��	����� ��� � ��8��� �� ��

! -���
 B�#�=��� ��>A ������ ��
B�#�=��� ��>!A

�! (�� �	������� �& B�#�=���� ���>A ������ �� B���=���� ���>!A
*! (�� �	������� �& B�	#�������=�	>A �� �#������! �� ������ ��

B=�������	����� �#���=���> � �	#�������=���>>!A
/! (��	� �	� ��� ��8��� ��	�� ����&��# ��� �	������� B	���#���=�
>!A 9� �&

��� �	�������� B�#�=�
� ��>A ������ �� B��=�
� ��>!A
1! (�� ��	����� �& ��� �	������� B����	���=��>A ������ �� ����� ���� B��!A

(�� �	������ �& � �� / ���� &	�� ��� ���� �& �%������ � ��� ���� &	���
�������	�! (�� �	������ �& * �� 1 ���� �����
 ������� �� ���� �� ��� �����
���� � ���	��	���� ������� ������� �� ��&� ����� ��	������!

9��# �� :��������,�����
 ���� �	�������� �� 	�&�	 �� ����� ��		�����,
�# �� ���� ��	������! � �%����� �� ���� � � ��	� �& ��� ������L B�����=���>
� �#�=���� ���> � �����=���>
A � ����� ��� ��8��� �& ��� ���� B�����A �� ���
���� B�����
A ����� �� 	���#���� �� � ���� ��� �� � �����,�� � @������!
H��# ���� �����
 �� �� 	��	���� ���� � ������ &�	����! 9���	����
 �� �����
���� �� ���� � ��#��	 �	��	 �	������� ��#�� &�	� � �	��	 �� �%�	��� �	��������
	�&�		�# �� �	��������!

�� ��# �� �� �� �� 	������ �����	� �������
 ��� ������ ���� �� ���
&	�� ��� ������ ��� �#�� �& ��� ���� B	���#���
A ����� �� � ����#���	� ����
�& ��� ��	�! :�������� ����� ������ �� �� ���� � ��#���� &�	���� &�	 ��� ��	�

	�#�	����� �& ��� ����	 �& �	����� &�	 ����� ��� �	������� �� ������	�!

 !��	���
� "������

9�	 	����	�� ��	���� �� �� ������� � ������ ����� �	������� ��#�� ��%�� ��� ��#�,
��� &�	��! <� ���� ��� ������ ��#������ ���	����	������ �& ��#�� ��%��
 	�#�	��#
���� �� �������� &�	 ��#��#� �	������#
 �	������ � �	������# &	�����	� ��
������ ��� ������������ �& ��� �	���� ��	���!

9�	 �	���� ������ �	������ ��#� ����	��� � ��	�� �& �	�������� ��		�����,
�# �� ��	�� �� ����	 ������� 	�������! 0������ ��� ����	��� �& ������� 	�,
������ �� ������ �+����� �� ���� �& ��� ���� &	��� �������	�
 ���� �		�	� � ���
�%����� ���� � ������ / ���� &	�� ��� ���� �& �%������ �& ��� �������	�!

<� 	���	��� ��	 �#��# ����� � ���� ����	! (�� 	��� �& ���� ������ �� ����
� ��	 ��� &�	 &�	���	 ���������� �& ��� ������! (�� 	�����# �	������ �	�
����	�� ���� =�> ���	������ �& ����	���
 �� =�> &�	��������� �& ������
������	� &�	 ��#���� �	������#! 6�	����
 �� �%���� �� ���	��� ��� ���������

� ��� �	�"��
 ��� ��	���� "��� ������%



����	��� �& ��	 ������ �� �������# �������� 	���� �� ��� ��	��	! )�	������	��

������% ������� ���� ��	�#	���� ����� �� ������� �� ��	����	�� ������� �&
��� �	����� �������
 �� ��� ���	�	������ 	���� &�	 ��8����� �� ���8�����
����� �� �+������ &�	 ��#�� ��%��
 �� ��� ������� � ������ �!*! � �������

����# � ���� &	��� �������	� ���.���� &�	 ���������� �	������# �� ����	���!
(�� ��	� ��%�� �	������ �� ��� ��#��#� ������	
 ��� #	����	 ��� ���� �& ����
&	��� �������	�
 ��������# ��� �	����� �& ���� ���	�����! � &���
 ��	 ��		��
�������� ����� ��	� ��� &	�.����! ������#� �� ������� ������� ���� ���� �&
��� �������� &�	 ���� ���� ����	�
 � ��� �%� ��	��� �� ��� &�	 ��� 	���������
�& ��������� �������!

�������
 &�	��# ��#���� 	��	�������� �� ��	� ����	��� &�	 ��� �%� ����
� ��#���� �	������#! ����#��� �& .������	� �� ��#���� &�	�� �� ������	� &�	
��#���� �	������#! 0������ ��� @������ ��#��#� ���� �� �� ����	��� .����,
��	� �%��������
 �� �� ��Æ���� �� �� ����! <� �%���� �� ����� ��� �	����� ���� ��
��#������ ���	����	������ �& ��#�� ��%��! 6�	 �%�����
 �� �� ���	�	�� � .��,
����	 �& B�� ?�����=�>A &	�� ��� ������ C��� ��� ������� ���� ��� 	�#��
D
����� @������ ���� �� ���� ��� �%�	����� B���!A <� ��
 ������	
 	���#���
���� ���8������ ��� �����# � ��	�� �	 � �	#������� � � ��� ������
��� �� �� ������� �� � ����	��� .������	
 ����� ��8������ ��� �	� �������
�� � �%�������� .������	! (��	�&�	�
 �� ����� ���� � ��#���� &�	� �� ������,
�# .������	� &	�� ��� ������ C(�� ����	 �� ������� � ������ ����	!D ��
C���$��� =����	=�>��������=�>������� ����	=$>��#��=�� �>���8���=�� $>>!D

<� ���� ��� ��	���#��� ����� ����� ���	���	�! 9 ��� �� ���
 �� ������	
����# ����	 ���� �& ����� ���	���	� � �	��	 �� ����� G�%���� �%�	������!
(��� ���	���	 �� �� �& ��� ��8�	 ���������! 9 ��� ����	 ���
 �� ������	
	�����# ����� ���	���	� &	�� ��� &�	��������� �& ��#�� 	��	��������
 � �	��	
�� 	������ ������ ��#���� �	������#! (��� �	����� �� � �	���,�+ ������ ��#��#�
�	������# �� ��#���� �	������#!

%�-�!���.���� (��� 	����	�� ��� ��	��� �����	��� �� ��� ���� ?���	�
?9$ )	�#	�� BM�	������ �� $�������� �,�������A �� N	��,�,��� &�	 ����,
���� O����	��! <� ����� ���� �� #��� ������� ����� �� ���� I����� �� ���	�
$8�	�
 ��� ��������� � ����� ��	��� �& ��� ������ �� �����	� �& ��	 ����	�,
��	�
 �� �� ;��� �������
 I��	� I��� �� ;������ 9����
 ��� ������� ���
������� �� ����	 ��#���� 	��	���������!

"������	��

�% ?�����
�� �%- ��� ��		��� ������ �� ��� �	� �� ���  ��� :&@ �	��	�
� � ���
���	
���� ������� $��� . /- A�	$�"�� ��� ������"�� �������� � 	���'���� ��
�	�����	��� �������� "� ��
����	 ������ � .� ��������/% �9� ����� .����	
����
9	������� ������ �� �����/ ���	��� ��.B/ . 66B/ B�BCB �

 % ?�����
�� �%- D���� ������	�� C �� ������	�� ���	���� �� ���� � ��������
��� C% ��- 9	��% �� ��� ��� ����% )�	����� �� �EF����% . 66*/



!% G����	�� �%� ��2�� �%- ���"�� ����� ��������� ��� 	���	� �� ����	�����	� �	���

����% ��- ���16<- 9	�������� �� ���  =�� ����@( ���	������� �����	���� ��
�	�$��� ���������� ��� ����������� �����
� :�� E��� �:�� 9	��� . 66</
! !C! +

=% ��	������ (%� H�	��� �%G%- ������ ��� D������� 9	�������- �� ���	������� ��
����	�� D������� 9	�������� :�
��������� D�������� ��� ������ F��������%
9	����� G��� 9�F� E���	 ������ F��	� ��� E�� . 666/

B% G�""�� �%F%� ������� H%� H�	��� 9%� @���	��� (%- ����	�	������ �� �"������%
��- 9	�������� �� ���  <�� ������ 
����� �� ��������� ��	 :�
��������� D��
������� H�		������ ��� E��� ��������� ��	 :�
��������� D������� .��++/
�BC�6!

<% H����	� F%� G�""�� �%F%� G���� @%- D��	��� �	�
 	����� ������������ ��
���#
"����� ��#��% ��- 9	�������� �� ��� +�� ����	������� ��
����
 �� D�����
8�	
��'����� �� :�

������� F�������� ��	� �� ��� ���� ��	�� ��
����

��	��% . 66*/

*% H����	� F%� G�""�� �%F%� G���� @%� :��������� G%� D�� :%I%- D��	��� "� 	�����-
��� �#��	
����% ��- 9	�������� �� ��:��  66* ��	����� �� ?�������� ���
F������� ��	 �����	�� J�������% . 66*/

+% ����� ?%� ��"����� H%� ������� �%� I�
�2� �%� K�������� )%� &����� G%� ��2��
�%� ?���"�� �%� ��'��� �%�%- ��� G@D�:���- � ������	� ���� ��	 ����� 	�������% ��-
�:��D 1�B- 9	�������� �� ��� B�� ���	������� �����	���� �� �	�$��� ����������
��� ���� ��� I�	�� �I� E��� �:H 9	��� .���B/  +*C �<

�% ������� ?%(%- H������ D���� �	��
���- F������� ��� :���� ��� G��������
����% �	�$��� ����������� ��� D���� F������� ��	��% H�� 9	��� .>	����	�/�
:�
"	���� H������������ .���6/

�6% ������� ?%� ?���'��� �%� ��	��� G%- ������	� ��	����	� �� ����� �	������ � ��	 ���
����� ��������� �	������� "� ����	�� �������� � .� ��������/% ��- �9�� F����	��
F���	� �� ����	�� D������� 9	�������% .���!/ *�C+<

��% 9�	����� �%- @����� � ��� ��
����� �� @�����- � ����� � ��"���
� ��
�����%
H�� 9	���� :�
"	���� H� .���6/

� % L����� �%- ��� D������� �� 9	�������� ��� @�����% ������ � D������� ���
9��������% ?����	� (�	�	���� .���!/

�!% I������ G%- F��	��������� �� ����� ��������� "� ��
����� �	������ ��	
���%
��- 9	��% �� )�	����� �� D���� ��������� �� D��� 9	��	�

��� �:D91 �=%
.���=/ � +C�!*

�=% ����� G%� ����
�	�� �%� ��
�	�� G%- �������� ��	����	� ��3����� �� ��������
��� ��������� "���� �� ������� ���	����	����% ��- 9	��% �� �D9F�1�B� A�� �%
.���B/ �=!C�=+

�B% ��
�'�� �%� ����� �%� ��
�	�� G%- ��
���� ��	����	� ������� �� �������� ����
��	���� ��� ����
��� ��	�����% ��- 9	�������� �� ���  B�� ������ 
����� ��
��������� ��	 :�
��������� D�������� H�		������ ��� E��� ��������� ��	
:�
��������� D������� .��+*/ � !C�!6

�<% ?�	������ �%� ����
�	�� �%� H����
���� I%� ������ H%- �
�	���
���� ��
�������� 
�	��������� �����'�	 �EH��% ��- 9	�������� �� ��� )�	����� ��
���	�"�� ����	�� D������� F����	���% .���=/   C +

�*% ?�	������ �%� ������ H%- ?� ��	��	 - �������� ����������;���� ��	����	� ����
��'�	% ��- 9	�������� �� ��� )�	����� �� ���	�"�� ����	�� D������� F����	���%
.���=/ =+CBB

�+% �����	�� �%� H��'��� H%� I����� �%� ��	�� �%� ������� G%� &��	�� ?%� &���
��
I%� G������ I%- ������ M� ���� C � �������� D�#��� .�� ��������/% �����

������� ����� .���*/


