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� ����������� �� �������� 29, 30 ���������� ������ �� 06.10.2003 N 
131-�� "�	 �	 �! ��������! ����������� ������� ����
�������� � 
"����#���# �������" �   $������ �
	�������� �������� ������� 
����������� ��#��� �
	������#  ������# %��� ������&! ��
����� "'()*: 

 
1. $������� ������� � ������ ��������� � �������� ��������� 

������� (��	����� �������) � �
	�������  ������� ������� (����������). 
 
2. �	���������� ������  �+�� � 
����������� ������ � 

��������� �� ����������� ��#� ����������� ��#���.  
 
 
 

���� ����& �
	�������� 
�������� �������                                                                           �.%.,������ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
�������� 
� �+��- 

�
	�������� �������� 
%���� ������&! ��
����� 
�� 29.05.2018__� 57____ 

������� 
� ������ ��������� � �������� ��������� ������� (��	����� �������) � 

�
	������� ������� ������� 
 
.�����  �������, �����
� ����&, ���
�������& /������
��# 
"����#���# �������, �������&� ������� �� 06.10.2003 � 131-�� «�	 
�	 �! ��������! ����������� ������� ����
�������� � "����#���# 
�������», 
����������� ������� ��������� � �������� ��������# 
������� (��	����# �������), � ���� ���������� ��������# ������� 
(��	����# �������) �� ��������� �
	�������� �������� ������� (���- 
�������� �������). 
������ 2. ����� ��� !�" "� #$�%�&' � (�")'�'"*&& 

1. � ��	�� ���������, ��� ����& ������� �����0������, �������-� 

����� ������� "����#���# �������, ������+� �������� 18 ��, � 

����������� ������ �� �������� ������ ��	����& �������� �� 
���������
- # ���������.  
2. � ��	�� ���������, ��� ����& 
������ ������� � �������������� 
�	 ������� ����
��������, �������-� 
����� ������� "����#���# 
�������, ������+� �������� 16 ��, ��	����& �������� �� ��	����� 
�������, ��
 �����- �! ������������� �	 ������ ����
�������. 
������ 3. ��&"*&+, +���'!'"&� (�")'�'"*&- ��� !�" 

1. /�������� ������� ���������� �� ����� ��������� �
������������ 
�	���������, �� ���������� ������� ��������� 	�� 500 �����.    
2. /�������� ������� ���&��-��� �� �� ��	!��������.  
3. ��� 
������ � ��������� ����&# ��	����&# ����� ��� ���� �����. 
������ 4. ����!�( &./��"&� !'0'����� (�")'�'"*&& ��� !�", (�( )��1, 

#$�%�&� "�%'0'"&� � �'��&���&�0�"�1 �/2'%��'""�1 %�1�#+���0'"&&   

������� ��	����� ������� ��������� ������� � ���! ��
 ������� 
��������������� �	 �������� ����
�������� 
������������� 
������ 
��������������� �	 �������� ����
��������. 
 
������ 5. ����!�( &./��"&� !'0'����� (�")'�'"*&&, (�( )��1, +��1��� 

��0'&.3��0'"&� ��� !�"    

1. �&	��& ������� ��������� ���������� ���������� �� ��	�����! �� ���
 
���������.  
2. 1�������� (���
��), �� �����&! ��	���-��� �����& ���������, 
������-��� ������&� ����� ��������������� ������ ��� ����& 
�
������������ �	��������� � ��������� ��������� �������. ��� 2��� 
����&# ���
� ����� 	&��, �� �����������, ������ ����� �	�����, ���	& 
��	���� ����������� � ��
���! ������&! ��
� � ��
��� �� ���
 ��������� 
�������. 
1�������� (���
��) ���
� 	&�� ��� �����������&��, ��� � ������������&��, �� 
��	���� ����������# (�������) ������ ���!����� �� ����# ���� 
���������������. 
3. � ��	�����! ������� �� ������
 ��	����� ������� ��������� 
�����
-� 
����� ���������
- # ��������� (���
��), ������+� 18-�� ����� ��������.  



4. )�	����&�� �� ��������� (���
��) �����-��� ��������&, ��	���+� 
	���+������ ������� ����
����
- �! �� ��	����� � ��- �! ����� �� 
����� � 
�� �������. 
5. )�	���� ������� ��������� ��
 �������� �
�� ����&���� 
�����������.  
6. ��� ��	����� ������� ��������� ������� 
����������-��� ���
- � 
����& ���������������, ��� �����&! ���� ����� ��	������ ��:  
- ����� ������� - �� ���������! � ������� �� 1000 �����; 
- ��� ������� - �� ���������! � ������� �� 1000 �� 5000 
�����. 
7. ����� ��	������ ��� 
������ � ����# ��������� �������, ���������# �� 
���������
- # ����� ��������� �
������������ �	���������.   
8. .� ��	����� ������� �� ������
 ��	����� ������� ��������� 
������+�-��� ����������� ������� ������� ����
��������, �����& � 
�	��������� ������ ����
����
-� �� ��	�����.   
9. ���
������, ���������- ��� ���������� ������ ���������, ������� 
�������� ��	�����, ���������&# ���������, �������, � ���� 
����������� ������ ������� ����
��������, ����
����
- �� �� ��	�����.  
� �������� ��	����� ������� �	 ��	����� ������� �� ��������- �����& 
	&�� 
�����& �������, ���, ������� ������, ���� �� �������, ���� 
���������, ��������& ����&, � ���� ����, �� �����&# ����� ��	���. 

40��� II. ����5�6�� ���	
�
���� 4��7��� 

 
������ 6. ��0"�1�$&� (�")'�'"*&& ��� !�" (�( )��1, #$�%�&� "�%'0'"&� 

� �'��&���&�0�"�1 �/2'%��'""�1 %�1�#+���0'"&& 

1. / ����-������&� ����������� ��������� �������, ��� ����& 
������ 
������� � �������������� �	 ������� ����
��������, ���������: 
1) 
��������� ���
��
�& ������� ��������������� �	 �������� 
����
��������; 
2) ������� 
����� ��������������� �	 �������� ����
��������, ����� � 
��� ������# � ��������#; 
3) ��	���� ������� ��������������� �	 �������� ����
��������; 
4) ������� ������&! ���������# ���������� ��������������� 
�	 �������� ����
��������; 
5) 
������� ���& ��!���� � ���!���� ��������������� �	 �������� 
����
�������� � ����� �  ���������; 
6) ���������� � 
������� ������ � ���������� ������� 
��������������� �	 �������� ����
��������. 
2. )�& ���������� ��������� �������, ��� ����& 
������ ������� � 
�������������� �	 ������� ����
��������, 
����������-��� 
������ 
��������������� �	 �������� ����
��������. 
 
������ 7. ��0"�1�$&� (�")'�'"*&& ��� !�" (�( )��1, +��1��� 

��0'&.3��0'"&� "�%'0'"&� 

1. / ����������� ��������� �������, ��� ����& ������� �����0������ 
�������, ���������:  
1) �	�
���� �-	&! �������� ������� �������; 
2) ��	���� ���, 
����������&! ����������� ��	���� ������� �� 
����������+���! � �������� ������� ����
�������� � ���������&�� ������ 
������� ����
��������; 
3) ����
+����� ���������� � ���������� ������� � ���������&! ��� 
������� ����
��������;   



4) ������� �	�� ��# � ������� ������� ����
�������� � ���������&� 
����� ������� ����
��������. 
 

40��� III. ������� �
��8���� ����������  

����
�
��� ���	
�
���� 4��7��� 

 
������ 8. ����'!'"&' (�")'�'"*&& ��� !�" � *'0�9 �%#2'%��0'"&� 

�'��&���&�0�"��� �/2'%��'""��� %�1�#+���0'"&� 

%�
��� �������� ��������� ������� � ���! ��
 ������� 
��������������� �	 �������� ����
�������� ������-��� 
������ 
��������������� �	 �������� ����
��������. 
 

������ 9. �"&*&��&�� +���'!'"&� (�")'�'"*&& ��� !�", (�( )��1, 

+��1��� ��0'&.3��0'"&� "�%'0'"&�  

1. /�������� ���� 	&�� ������� �� ���������: 
- � �� 10 �������, �	����- �! ��	�������&� ������, �������- �! 
�� ���������
- # ����� ��������� �
������������ �	���������; 
- ��������������� ������ �
������������ �	���������; 
- ����& �
������������ �	���������.  

2. )��������� �� �������- ��������� �������, ��!��� �� �� 
��������������� ������ ��� ����& �
������������ �	��������� �&������� � 

�������� 
������&�� �������� ���������
- �! ������&! �����. 
3. )��������� �� �������- ��������� �������, ��!��� �� �� �������, 

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

������, 
����������� ������ �� ��������.   
������ 10. ����!�( �'�0&.�*&& "�%'0'"&'1 &"&*&��&�, +� +���'!'"&: 

(�")'�'"*&& ��� !�" 

1. /���&# ��������� "����#���# ������� ��� ��
��� �������,  �������- � 
�� ��������� ����������� ��#���, �	����- � ��	�������&� ������, ����� 
�	�������� ����������
- ��
��
 �� �������- ��������� ������� � 
�������� � �� 10 �����.  
2. )����������� ��
��� �	�� ���� � ������������&# ����� �
������������ 
�	��������� � !�����#����� � �������� ��������� �������. 
3. � !�����#��� � �������� ��������� ������� 
���&��-���:  
- ������ (������&), ��������&# (��������&) ��� �&����� �� 
��������- �������; 
- ������������& ����� �������� ��������� �������; 
- ������������� ���� �������� ��������� �������;    
- �������, ���, �������, ���� �������, ����, ���� � ���� �&���� 
�������� ��� ����� ���
����, �����- �� ������� ����������, � ���� ���� 
���� ��������� ���� (��) �����������# ��
��&, 
����������&! �#�������� 
��  ���� � �����������  �����&. 
3�����#���� �����������# ��
��& ������ 	&�� ��������� ���� ������ 

�������# ��
��&. 
4��������, ����� ������� � !�����#��� � ���&� ���������, ��	�������
��� 

���&��� � �� ���� ������-, ���, �������, ���
 ������� � ���� ���� 
���������. 
4. ������������&# ����� �
������������ �	��������� � ���� 14 ��# �� 
��� ����
����� !�����#���� �����������# ��
��& �� �������- ��������� 
������� �	���� ���������� �� � ������� �+��: 



- � ��
�� ����������� !�����#���� ��	������� ������ �� ��������, � 
���� � ��
�� ����������� �&�������� �� ��������- ������� ������� 
��	�������� ��������������� – � ��������� ���������; 
- � ��������� ��
�� - �	 ����� � ��������� ��������� �������.  
� ��
�� ������ � �������� ���������, � �+��� ��������������� ������ 
�����& 	&�� ������& ������& ������.  
/���� �+��� ��������������� ������ � ���� ��
! ��# �� ��� �������� 
����������� ������������ �����������# ��
��&.  

40��� IV. ������� ��8��6
��� ���	
�
���� 4��7��� 

 

������ 11. ����!�( "�."�$'"&� (�")'�'"*&& ��� !�" 

1. ������� ��������� ��������� ������� � ���! ��
 ������ 
��������������� �	 �������� ����
�������� ��������� 
������ 
��������������� �	 �������� ����
��������. 
2. /�������� �������, ��� ����� ������� �����0������ �������, 
���������� �+��� �������� %���� ������&! ��
����� ��� ����& 
�
������������ �	���������.   
3. � ����������� �������� ��� � ��������� ��������� ������� �����& 
	&�� 
�����&:  
- ���� �������� ��������� �������; 
- ���� �������� ��������� �������; 
- ��������� (���
��), �� �����&! ��	���-��� �����&; 
- ��������� ������� �� �����# ��������� (���
��);  
- ����� �������� ��	����# ������� �� ��	����- ������� 
���������;  
- ���� �������� ��������� �������; 
- ������ (������&), �&�����&# (�&�����&) �� ��������- �������. 
4. /�������� ������� ���� 	&�� �������� ������ �� ��������. . 
���
������ �������� ��������� ������� �� ������������&# � ���	���# 
���������&# ���, �� ���, ���
- �# �� ���	���� ���������&� ���, � ���� 
�� ��������, ������ � 
����������� ������ �	0����� ��	���� ���.   
5. ���� �������� ��������� ������� ���������� ����� �	�����, ���	& 
����� �� ��� �������� �+��� � ��������� ��������� �� ���&  
�������� � ���&+�� 30 ��# � � 	&� �� 20 ��#.  
6. .��������&# �������# ��� ��������������� ������ ��� ����& 
�
������������ �	��������� � ��������� ��������� ������� ������� 
��
	��������- (�	����������-) � ���� � ����� 5 ��# �� ��� ��������. 
 

������ 12. ����!�( "�."�$'"&� (�")'�'"*&& ��� !�" +�'!%���&�'0�",1 

����"�1 1#"&*&+�0�"��� �/��.���"&� 

1. % ��������� � �������� ������������&� ������� �
������������  
�	��������� ��������� ������� ���� �&��
���� ��
���, ��
��� ��
�����, 
�������� ��������������� ������.  
����� �������� �������� ����������� �� ���������� ��������������� 
������ �
������������ �	��������� � ��������� ��� � �	��������� 
��	!�������� �������� ���������, �������� ������� (��������) 
�&�������� (�&�����&!) �� ��������- �������.   
)��������� ��
����, ��
��& ��
�����, �������� ��������������� ������ 
�
������������ �	��������� � �������� ��������� ������� ������� 
����������- �� 	����#+� �������� ��������������� ������. 
2. � ��������� ��������� ������� ������������&� ������� 
�
������������ �	��������� ���������� �+��.   



"+�� � ��������� ��������� ������� ���������� �����&� 
	���+������� ������� ����
����
- �! �� �������� ��
����� ��� ������� 
����
��. 
 

������ 13. ����!�( "�."�$'"&� (�")'�'"*&& ��� !�" �0���- 

1#"&*&+�0�"��� �/��.���"&� 

4���� �
������������ �	��������� ������������� �������� ��������- 
������� �
�� �������� ���������
- �� ������������.    

40��� V. ������� ����
�
��� ���	
�
����  

4��7��� 

 
������ 14. �����1�$"�%�� (�")'�'"*&& ��� !�"  

1. /�������� ������� �� �������� ����������� � ��
 ������� 
��������������� �	 �������� ����
�������� �������� ����������#, ��� � 
�# �������-� 
����� � �� ��
! ���# ��	����&! �� ��	�����! ������� 
�������, ���������- �! � �� �������& ����# ���������
- # 
���������, ������+�! +�������������� ��������.  
2. /��������, ��� ����� ������� �����0������ �������, �������� 
����������#, ��� � �# �������-� 
����� � �� ��
! ���# ��	����&! �� 
��	�����! ������� �������, ���������- �! � �� �������& ����# 
���������
- # ���������, ������+�! ���������������� ��������. 
 

������ 15. ����!�( +���'!'"&� (�")'�'"*&& ��� !�" � *'0�9 

�%#2'%��0'"&� �'��&���&�0�"��� �/2'%��'""��� %�1�#+���0'"&�  

������� �������� ��������� ������� � ���! ��
 ������� 
��������������� �	 �������� ����
�������� ��������� 
������ 
��������������� �	 �������� ����
��������.  
 
������ 16. ����!�( +���'!'"&� (�")'�'"*&& ��� !�", (�( )��1, +��1��� 

��0'&.3��0'"&� ��� !�" 

1. ���������
 � ������� ��������� �������, ��� ����& ������� 
�����0������ �������, �	������-� ���������
- �: ������������&# 
����� �
������������ �	���������, ����� �
������������ �	��������� ��� 
������������ ��
��� �������. ��� � ������
-� ������
 ��� ���������. 
������� ��������� ������� �������� �������#, ��� �� � ������������� 
	�� �������& ����
����
- �! �� ��������� �������. 
� ��
�� �������� ��������� �� ��������� �������, �����& ������� 
����
�������� ����&��-� ������� ���#���� �����������# ��
�� � 
��������� � �������� ���������, ��� ��	!�������� ����������-� 
�	��
������& ��� ���.   
2. .� ��������- ������� ���
� ������+����� ���������& ���� 
������������&! ������� ���
���������# ������, ������� ������� 
����
��������, �
��������� ���������#, 
������#, ����������#, 
����������&! �� ���������
- # ���������. 
�����������
 ���
, �
��������- ����������, 
�������, ����������� 
������, ��
 �����- ��� ���������
 �������� ��������� �������, � 
�� �� �� 5 ��# �� �������� ��������� ����������� ������+�� � 

������� ��������, �&�����&! �� �	�
����. 
3. /�������� ������� ����&�����: 
- ��
������ �������� %���� ������&! ��
����� – � ��
�� 
��������� ��������� �� ��������� ��������������� ������ 
�
������������ �	���������; 



- �����# �
������������ �	��������� – � ��
�� ��������� 
��������� �� ��	������# ���������; 
- ������������� �����������# ��
��& ������� – � ��
�� ��������� 
��������� �� ��������� �������. 
4. ��� ����� ��������� ������� ����&�&� ����������� ��	������ 
������
�, ������ �# �� ���������, ������� � 1-3 �����. 
5. ��������� ��� ��������- � ����� �� �������� �	�
����� �������� 
�������. 
6. *-	�# �� �������, ��- �! ����� 
���������� � ���������, ����� 
������� 
 ��������� ����������� �
 ���� ��� �&��
�����.  
�� ���- � �&��
���� �� ��������� 	�
� ����� ������ � ����+��� 
���������. 
7. ���������������� ��������� ��������� !�������� �	�
����&! 
��������.  
8. %������ ��������� � ����������� � �����#, 
��������# ������ �� 
��������, ����� ��������,  � ������� 
���&��-���:  
1) ���� � ���� �������� ��������� �������; 
2) �	  ����� �������, ��	����&! ��� 
������ � ���������; 
3) ��������� ����
����
- �! �������; 
4) �������, ���, ������� ��������� � �������; 
5) ������� ���; 
6) ����& �&��
����#; 
7) ������& �+���. 
�������� ������&����� ��������� � ������� ��������� �������.  
/ ��������
 �������&����� ������ �������, ������+�! 
����� � �����������, 
� 
������� �! ��������&! ����&! � ����&�� ���������. 

40��� VI. �
�
��
 ���	
�
���� 4��7��� 

 

������ 15. ����!�( +�&"��&� �';'"&- (�")'�'"*&& ��� !�", +����!&1�- � 

*'0�9 �%#2'%��0'"&� �'��&���&�0�"��� �/2'%��'""��� %�1�#+���0'"&�  

������� �������� �+��� ��������� ������� � ���! ��
 ������� 
��������������� �	 �������� ����
�������� ��������� 
������ 
��������������� �	 �������� ����
��������.  
 

������ 16. ����!�( +�&"��&� �';'"&- (�")'�'"*&& ��� !�", (�( )��1, 

+��1��� ��0'&.3��0'"&� "�%'0'"&�  

1. "+�� ��������� ������� ���������� ����&�&� �����������. 
2. "+��, ������� ��������# �������, 
���&����� � �������� 
���������. 
3. "+�� ��������� ������� �� ��������, ������&� �  ���������, 
�������� ������&�, ��� �� ��� ������������� 	�� �������& 
����
����
- �! �� ��������� �������. 
4. "+���, ������& ��������# �������, 
���&��-��� �������� ������� 
����
�������� � ���������&�� ������ ������� ����
�������� ��� 
����������� ���������
- �! ��������.   
"�
�����& ����������� ��������� �� ������ ������� �
������������ 
�	��������� �
�� ��
	��������� (�	�����������). 
5. )���� ��������� �������, ������� ��
	��������- (�	����������-) � 
���� ����� ��# �� ��� �������� � ��������� �� ������ ������� � 
���������&! ��� ������� ����
��������. 
 



������ 17. �/��2'"&� (�")'�'"*&& ��� !�"  

1. /�������# ������� ���
� ����������� �	�� ��� � ������� ������� 
����
�������� � ���������&� ����� ������� ����
��������.  
2. �	�� ��� �����-��� ������&��, ��� �� ��! ������������� 	�� �������& 
�� ����� ����
����
- �! �� ��������� �������. 
3. �	�� ���, ������& ��������# �������, ������� �	���������
 
����������- �������� ������� ����
�������� � ���������&�� ������ 
������� ����
��������, � ��������� �����&! ������ �+�� 
������ �!�� � �	�� ���! ��������, � ���������� ���������� �����.    
 

40��� VII. 	�������
 ��
��
6
��
 ����
�
��� 

���	
�
���� 4��7��� 

 

������ 16. 	&"�"%���' �/'%+'$'"&' +���'!'"&� (�")'�'"*&& ��� !�" 

"��!��&, �������& � ����������# � �������� ��������� �������, 
��
 �����-��� �� ��� ������ ������� 	-����. 
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���	
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���� 4��7��� 

 
������� 

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

__________________________________________________ 
(���������� �
������������ �	���������) 

 

�� "____"______________ 201___ �.                  _____________________________ 
                                                                                                                         (���������	
 ��	�� ��������
) 

 
�	  ����� �������, ��	����&!  ��� 
������ � ��������� �������  ______ 
��������� ����
���������  _____ 
 

��������� ��������� ������� ____________________________ 
                                                                                                  (�.).�.) 

%������ ��������� ������� _______________________________ 
                                                                                                  (�.�.�.) 

 
 ������� ���: 
1.   
2.   
3.   
�� �����
 ������
 �&��
����: 
 

1. _________________:  
                 (�.).�.) 


���&��-��� ������ ����& �&��
�����. 
 
2. _________________ 

  

����
�� �������: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________ 
(������-��� ��
�����& ����������� �� �����
 ������
 � ������� �+��) 

 
2. �� ������
 ������
 �&��
����: 
 

1. _________________:  
                 (�.).�.) 


���&��-��� ������ ����& �&��
�����. 
 



2. _________________ 
3. _________________ 
 
������� �+��: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________ 
(������-��� ��
�����& ����������� �� �����
 ������
 � ������� �+��) 

 
��������� ���������   _____________________ (������� ).�.) 
                                                                        (�������) 

 
%������ ���������         _____________________ (������� ).�.) 
                                                                         (�������) 

 
 

 
 

 


