
���������� 	3 


 ������������ ������������ 

 �������
��� ������ 

�  11.08.2017 �.  	653 

 
 

������������	�
� �������� 
    �������������� ������������  ����!�  

«"���� #�������  � �$��%� ��&������� � ��!��������� ��������� ���� � 
(���) ������������&� '���!� ����(����» 

 
1. )*(�� ����'���� 

 
 1.1. "������ ��!���������� ��!������� 
 ���������	��
��� ���	��� ������	
���� �������	����� ������ 
«���� �	�
���� � 
��	�	 ��������
 � ����	��
	��� ����������
	 � (���) 
����	����
�� ������ �������» (�	� �� ����� – ���	���) �	��	���	� 
 
���� ��
����� �	���
	 ������	
���� � ����������� �������	����� ������, 
����	��� ��� ������ ����
�� ��� �����	��� �������	����� ������   «���� 
�	�
���� � 
��	�	 ��������
 � ����	��
	��� ����������
	 � (���) 
����	����
�� ������ �������» (�	� – �������	���	� �����	) � 
������� ����� � ������
	�������� ����
�� (	��������	��
�� 
��������) ��� ������	
���� �������	����� ������. 
 
 1.2. +��! #��������  
 !	�
������ �
��"���  ������� ���	, ����
���	���� 
���������	��� � "�������� ���	, 
�	�"�� ������ ��������� �	 
��	
 �����
������, ������"���� ������ ��������� �	 ����
��� 	����, 
�	��	, ����	������ �	��	. �����	
���� ���#�
��� �������, 
������
��"��� �� ��������, ������	
��� (����	�	� � �	�
���") �������, 
����
���	"�� ���������� �	 ���	��� � �	�
���� �	 
��	�� ��������
 
� ����	��
	��� ����������
	 � (���) ����	����
�� ������ �������. 
  
 1.3. ���*������ & �����&� ��,����������� � �������������� 
������������  ����!� 

         $� ���	��" � ������	
���� �������	����� ������ ����� 
�������� 
  ���� ���������� ������� 	��������	��� %���	������ �	���	 
&���
���� ���	���  (�	� ����). 

'����	������ ����	 ���������� ������� 	��������	���  
%���	������ �	���	  : 303760 &���
��	� ���	��� �.�.�. %���� ��. &��������	� �.6 

(�	 �� �	���� 	��������	���  %���	������ �	���	 : 
           ��������� - ��
��: � 9.00 �� 18.00; ������	- � 9.00 �� 16.45; 

���� ��������:  ��������� - ��
��: � 9.00 �� 13.00, � 13.45 �� 18.00; 
������	: � 9.00 �� 13.00, � 13.45 ��  16.45; 

������ ���: ������	, 
�������. 
)� ��: 2-18-98, 2-15-05. 

            *��� ����, �� ���	��� � ������ ������	
���� �������	�����  ������ 
�	����	 �	 �� ���	������� ���� ����	 ���������� ������� 
	��������	��� �	���	, �	 � ���	����� �	�� �	���	 
 �� ���	������-
����������	������� ��� $����� 	 �	�� 
  ��	����� �����	���
���� 
�� ���	������� ����� «+����� ����	� �����	���
���� � �������	����� 
����� ( ������)».   



            !	�
���� 
��	
 ���	������ ����� ��� �	��	
��� ��������� �	���� �� 
	���� �����	������� 	��������	��� �	���	 ��� �� ,��������� ����: 
dolzhr@adm.orel.ru, 	 �	�� �������� �����" �� ���	��" ���
���
 �� �� ��� 
(48672) 2-18-98. *��� ����, �� ���	��" � ������	
���� �������	����� 
������ ����� �������� � �	 � ���	����� �	�� ���������	��� %���	������ 
�	���	 
 ��� $�����: www.admindolgan.ru, 	 �	�� �	 �� ���	������� 
����	� ����	 ���������� ������� 	��������	���  %���	������ �	���	. 
            *�������	��� ������	
��"��� �� ����"��� 
�����	�: 
- � ������ � ����	� ������	
���� �������	����� ������; 
- �� ����������� ������	
���� �������	����� ������. 
            �� �� ���, ��� ������ ���� ��������� ���	���� ���������� ���	, 
��
���
��� �	 ������	
��� �������	����� ������, ����	�� �������� 
������
	"��" �� ���	��" �� 
�����	� ������	
���� �������	�����  
������. 
                   !	�
���� ��� ��	
� �	 ������� �
���� � ������ 
������	
���� �������	����� ������, 	 �	�� � ��	��� ���������� �� 
�	�
����. 

        ��� ��
� �	 �� ���� �
���� ���������� ���� ������ �	�
	�� 
 	����", ���, �����
�, �	���	��" ���������, ��������� ��	��	���� 
�����	
����� � �������� ���� 
�����	. 

       -� 
��� �	���
��	 ��������� �������� � 
 
���
�� (���������) 
 ��� ����� ������
	�� ��	��	� �� ������"��� 
�����	�, ����������� 
���
	 ����, ����	�� �	�	������� �	���
���
 � �����	"���� �"���� � � 
����
	�� �	���
�� �� ������ ���������� �
���	 �	 ������ 	��	�	�. 

      %��������� ����, ������
��"� ����
���	���� ����� 
�� ������
	�� � ������ ������	
���� �������	����� ������, ������ 
������� 
� ��������� ��� ��� ������� � ���	��
���� ��
�	 �	 
����	
���� 
������. - ����	 �
���������� ������	
���� ������ 
�� ���	��� ���������� ����, ������
��"� ����
���	���� ����� 
�� ������
	��, ������ ��������� ��	��	���� ���	������ �	 ���������� 
�� ���	��� 
 ��������� 
�� ���� �	��	���� ����� ������ ��� ��� 
��� 
��� ������� �� ������
	��� �� ������"��� �� 
������. 

         $���
���	���� �������� �� ������
	�� � ������ 
������	
���� �������	����� ������ ��� ��������� ���	���� ��	��	���	 
 
���	�, ������	
��"��� �������	����" ������, ������
����� ���� 
�	��	
���� ��
��
 �����
�� ����	
����, 	 �	�� ,��������� ������. 

       ��� ����
���	����� ��������� �� ������
	��� ��
� �	��	
����� 
�	�
���" 
 ���� 30 ��� �� ��� ������	��� ���	����. 

 

2. �������� �������������� ������������  ����!� 

           2.1. .	����
	�� �������	����� ������ -  «"���� #�������  � �$��%� 
��&������� � ��!��������� ��������� ���� � (���) ������������&� '���!� 

����(����». 
 2.2. ������������ ��!���, �����������-(�!� ������������- ����!�:                 
           2.2.1. ������	
��� �������	����� ������ ������
��� ���� 
���������� ������� 	��������	��� %���	������ �	���	  (�	� – 
	��������	��� �	���	). 
          &��� � ��� ��	
	 ����
	�� �� �	�
���� ������
���� ����
��, 
 
��� ���� ����	��
	���, ���������� ��� �������� �������	����� ������ � 
�
��	���� � ���	���� 
 ��� �����	���
��� ���	�� � ���	���	���, �	 



����"���� �������� �����, 
��"����� 
 ����� �����, ������ �
��"��� 
����������� � ����	������� ��� ������	
���� �������	����� �����, 
��
������� ��	
������
�� ���������� /��	���. 

 

 
 2.3. ��#������ �������������� ������������  ����!�: 

0���	��
	�� ����������
	 � (���) ����	����
�� ������ ������� 
��� ���	� 
 ����	��
	���. 

 
2.4. ���& �������������� ������������  ����!� 

  2.4.1. "'	����	����� ���� ����	��� 
 ����� ��� ���	� �	����	 � 
������	
���� �������	����� ������ � ��� �������� ������	�	 
������	
���� ������ � ��
��	� 15 �����".  
 2.4.2. ������	
��� �������	����� ������ ������
����� 
 ���� 30 
��� �� ��� �	�
����. 
 2.4.3. 0��� 
��	�� (�	��	
����) ��������
, �
��"����� ������	��� 
������	
���� �������	����� ������ - ��� �	����� ���. 
  
 2.5. "�����$� ��������� ��� �������������� ������������  ����!� 
 ������	
��� �������	����� ������ ������
����� 
 ����
���
�� �� 
����"���� ����	��
���� ��	
�
��� 	��	��: 

− *���������� ���������� /��	���; 

− 1������� ������� ���������� /��	���; 

− (�	������������� ������� ���������� /��	���; 

− /��	����� �	����� �/ �� 06.10.2003 �. 2 131-/! «&� ����� �������	� 
���	���	��� ������� �	�����	
���� 
 ���������� /��	���»,  

− ����	��
���� (������� �/ �� 27.09.2003 �. 2 170 «&� ��
������ 
��	
�� � ���� ��������� ,�����	�	��� ���������  ���	»; 

− ����	��
���� ��	
������
	 �/ �� 21.01.2006 �. 2 25 «&� ��
������ 
��	
�� ������
	��� ������ ���������»; 

− ����	��
���� ��	
������
	 �/ �� 28.04.2005 �. 2 266 «&� 
��
������  ���� �	�
���� � ����������
 � (���) ����	����
�� 
������ ������� �  ���� �������	, ����
���	"��� �������� 
����� � ����	��
	��� ����������
	 � (���) ����	����
�� ������ 
�������»; 

− 3��	
��  ���������� ������� %���� 

− �������� �� ���� ���������� ������� 	��������	��� %���	������  
�	���	 

− .	������� 	��������	��
��� ���	����� 
  

    2.6. ��%���$��-(�  ����%��� ��&�������, ���*.����$. ��� 
�������������� ������������  ����!� 
 2.6.1. ��%���$��-(�  ����%��� ��&�������, ���*.����$. � 
������������ � #�&����������$�� ��� ��$�� ���������$�� ������$�� 
�&����, �������������$  #��������� ��������������: 
 1) �	�
��� � ����	��
	��� ����������
	 � (���) ����	����
�� 
������ �������  ���	��
�����  ���� (��������  1 � 	��������	��
���� 
���	����); 
          2) ����	�� 
 ���������  ��� 
�� ����
 ���� �	���	��� (
 ��� 
���� 
����� �������
�"��� ����
 ���� �	���	���), �	���	"��� 
������	�
	�� � (���) ����	������ ���� ������ �	 ����
	��� 
����
��	 ����	������ �	��	 (
 ����	, ��� �	�
���� �
����� 



������������ �	����	��� �	 ������	
��� ������������� �	������� 
������� ��������
 �	���	��� ������	�
	���� � (���) ����	�������� 
������ ������� �� ����
��� ����	������ �	��	); 
 3) ��������, ����
���	"�� ��	
� �����
������ �	�
���� �	 ���� 
������, � �	���������
	��� 
 +����� �����	���
���� ���� ��	
 �	 
��
����� ������
� � ����� � ���; 
 - ����	, ��� �	�
���� �
����� ������������� ����
���� ����
��	 
����	������ �	��	 ��� �	��	, ��� 	���� �	 ����������
� � (���) 
����	����
�� ������ ������� �	���	���, 	���	��� - ����
�� ����	������ 
�	��	 ��� �	��	, ��� ����
�� 	����; 
 3) �������
����� � � �������� 
 ���	��
����� ������ ����� 
����������
	 � (���) ����	����
�� ������	�
	���� � (���) 
����	�������� ������ �������; 
 4) ��������� �	����� ������	�
	���� � (���) ����	�������� 
������ �������; 
          5) �������
����� � � �������� 
 ���	��
����� ������ ����� 
����������
	 � (���) ����	����
�� ������	�
	���� � (���) 
����	�������� ������ �������; 
         6) -�����	 �� +������ �����	���
����� ����	 ��	
 �	 ��
����� 
������
� � ����� � ���; 
         7) �	��"��� ���	�	 �� ���	� �	�������
 	���������, � ������� � 
�������� � ������������ ���
���� ����������
	 � (���) ����	����
�� 
������ �������, ��� �	�� ���� ������ ��� ���, 
 ������� ��� 
�	�������, �
����� �	�������� 	���������, ������� � ��������. 
 
 2.6.2. "���%��� ��&�������, ���*.����$. � ������������ � 
#�&����������$�� ��� ��$�� ���������$�� ������$�� �&���� ��� 
�������������� ������������  ����!�, �������������$  #��������� 
��������������: 
                1) �	�
��� � ����	��
	��� ����������
	 � (���) ����	����
�� 
������ �������  ���	��
�����  ���� (��������  1 � 	��������	��
���� 
���	����); 
                2) ����	�� 
 ���������  ��� 
�� ����
 ���� �	���	��� (
 ��� 
���� 
����� �������
�"��� ����
 ���� �	���	���), �	���	"��� 
������	�
	�� � (���) ����	������ ���� ������ �	 ����
	��� 
����
��	 ����	������ �	��	 (
 ����	, ��� �	�
���� �
����� 
������������ �	����	��� �	 ������	
��� ������������� �	������� 
������� ��������
 �	���	��� ������	�
	���� � (���) ����	�������� 
������ ������� �� ����
��� ����	������ �	��	); 
                3) ��������, ����
���	"�� ��	
� �����
������ �	�
���� �	 
���� ������, � �	���������
	��� 
 +����� �����	���
���� ���� 
��	
 �	 ��
����� ������
� � ����� � ���; 
 - ����	, ��� �	�
���� �
����� ������������� ����
���� ����
��	 
����	������ �	��	 ��� �	��	, ��� 	���� �	 ����������
� � (���) 
����	����
�� ������ ������� �	���	���, 	���	��� - ����
�� ����	������ 
�	��	 ��� �	��	, ��� ����
�� 	����; 
               4) ��������� �	����� ������	�
	���� � (���) ����	�������� 
������ �������; 
 
 2.7. /����(����� ���*����� �� #��������: 

- �����	
���� ��������
 � �� ���	��� ��� ������
���� ����
��, 
�����	
��� ��� ������
��� ������� � ����������� ����	��
���� 



��	
�
��� 	��	��, �������"���� ��������, 
�����	"�� 
 �
��� � 
������	
���� �������	����� ������; 
 - �����	
���� ��������
 � �� ���	���, ������ �	������� 
 
�	��������� 	��������	���  �	���	, �����	���
���� ���	��
, ���� ���	��
 
������� �	�����	
���� � (���) ���
�����
���� �� ���	���	���, 
��	��
�"��� 
 ������	
���� �������	����� ������. 
 
 2.8. ��%���$��-(�  ����%��� ��������  ��� ��&�#� � ������������ 
��&�������, ���*.����$. ��� �������������� ������������  ����!�: 
 2.8.1. 
 �������	� ��������
�"� ���������, ��������, �	������� ���
	 � 
���, � ���
����� 
 ��� ����	
����. 
 
 2.9.��%���$��-(�  ����%��� ��������  ��� ��&�#� #�������- � 
�������������� ������������  ����!�: 
������	
��� ��������
, ��	�	���� 
 ����� 2.6.1 �	������� 
	��������	��
���� ���	���	; 

�����	
��� ��������
 
 ��	���	��� ���	�; 
�����
���
� �����	 ����������
	 � (���) ����	����
�� ������ 
������� ����
	���� �	�����	�����
	. 
 

 2.10. )�������  ��� ��������������� �������������� 
������������  ����!� ���. 

            
                  2.11.  ��#��� ����$, �#������  � #�������� ��� �������������� 

������������  ����!�, � �����*$ �� �#������ � ���%��., �������������$. 
,��������$�� #�&�����, ���������$�� � ������������ � ���� ��$�� 
���������$�� ������$�� �&���� ����� �&�  0��������, ���������$�� 
������$�� �&���� ��*1�&��� ����� �&�  0��������, �����������$�� 
������$�� �&����: �������	���	� �����	 ������	
����� ����	���. 
  
 2.12. '	����	����� ���& �'������ 
 ����� ��� ���	���� � 
������	
���� �������	����� ������ – � ��
��	� 15 �����. 
 2.13. �������� ���	���� �	�
���� � ������	
���� �������	����� 
������, �������
�� 
 	��������	��"  �	���	  ���������"��� 
 ���� ������ 
��� �� ��� �������� �	�
����.  
 
 2.14. ���*������ & ������ �������������� ������������  ����!�.  
  
 2.14.1. )���
	�� � ������", 
 ������� ������	
����� 
�������	���	� �����	. 
 ������, 
 ������� ������	
����� �����	, �������
	� 
�� ���	������� �	������� � ��	�	��� ����	 �	����	;  	�����, ����, 
�����
	 � ��������� ����	�����
 	��������	���, ������
��"���  ������ �� 
������	
���" ������.  

������ ������� ���������� �������
	��� (�����"����, 
�����
	�� �
���, ����������), �	���������� ����	����������,  �������� � 
����	��. 

-��� 
 ��	�� 	��������	��� ��� �	�������� ������, ���
���"��� 
�������� ���������
���� ������ ��
	����
. 
         .	 ���������, �����	"�� � ��	��" 	��������	��� �	���	, ������ ���� 
�������
	�� �	���
���� ���	 ��� 	
��������. !	 ��������
	�� 
�	���
����� ��� � �����	 
���	���� ��	�	. 



 ������� �������"��� �����
����	���� ������� � �����
	�� 
���	��������; ������� ���
���� � 
�������
��� ���
��	���� ����	���; 
������� ���	��. 
 

2.14.2. )���
	�� � ���	� ����	���. 
'��	 ����	��� ����
���
�"� ��� ������ ����
��� ��� �	�
���� � 

�����	����� ����
��� �	���� ����������� ���. '��	 ����	��� 
 ����� �	 
������� �� ���	��� �������
	�� ��������. '��	 ��� �	������� 
��������
 �������
	�� ��������, ����	�� � ������� ���	��	�� �	������� 
��������
, ��	��	�� �	�
���� � �	���������� ����	����������. 

'��	 ����	��� � ���	 ��� �	������� ��������
 �
��"��� �	� � 
���������� � ��� ������� ��� ��
	����
. 

 
2.14.3. ���*������ & ������ ��,����������� � ��,���������$� 

����������. 
'��	 �� ������
	���, �	��������� 
 ��	��� � ����	��	���� ��� 

���	������� �	�
���� � �� ���	�������� �	���	�	��, �������"��� 
�� ���	�������� ����	��, �	��� ����� �������� ��� ���	������� 
��
	���	�.  

- ��	��� ���	��
�� �� ���	������� ����, �	 ������� ��������� 
����"�	� �� ���	���: 

- ��	 �� �	���� (�	�� ����	), ����	����� �� �� ��� ���	
��; 
- ������� ������	
���� �������	����� ������ (
 �����
�� 
�� � 
 
�� 

����-����, �	������ �����	�	"�� 	������� ���������� 	��������	��
��� 
�������); 

- �����,  ���� ��������
 ��� �	�������, ���	��� �	������� 
��������
; 
        -����� ����	��
��� ��	
�
�� 	���
, �������"��� ���������� �� 
������	
���" �������	����� ������. 
  
 2.15. "�����& ����%���� &����������  �� ��������� �������������� 
������������  ����!� � �������  � �����&� ���.�'����� ������������  
����!�. 
 2.15.1. *�������	��� �� �������, ����	�, �������	� ������	
���� 
�������	����� ������ ������
����� ����������� ����� 	��������	��� 
�	���	, ��
���
���� �	 ������	
��� �������	����� ������, �	 ������ 
����, �� �� ���, �� ��������� ���	����� �	�
����, 
��"�	� 
���	���� �� ,��������� ����. 
 2.15.2. - �	��	� ������	
���� �������	����� ������ ������
��"��� 
��������	��� �� ����"��� 
�����	�: 
 - � ���� ��������
, ���������� ��� ����	��
	��� ����������
	 � 
(���) ����	����
�� ������ �������; 
 - � 
���������� ����	��
	��� ����������
	 � (���) ����	����
�� 
������ �������; 
 - �� ��������	� �������� ��������
, ���������� ��� ����	��
	��� 
����������
	 � (���) ����	����
�� ������ ������� (���	�, ���	���	��� � 
�� �����	������); 
 - � ��	 �� ����	 ����	����	�� 	��������	���  �	���	; 
 - � ����	� �	��������� �	�
���� � ����	��
	��� ����������
	 � (���) 
����	����
�� ������ �������; 
 - � ������ ���	��
	��� ����
�� (������
��) � �����, 
������
����� � ������	��� 
 ��� ��������� �������	����� ������.  



��� ������ ���	���� �	�
���� ���������� ���� 	��������	��� �	���	 
������	� 
� ��������� ��� ��� ������� � ���	��
���� ��
�	 �	 
����	
���� 
������, 
 ��� ���� � ���
����� ������ ����������� ���. 

- ��� ����	, ��� ��� �������
�� ��
�	 ������� ������������� 
���, 
���������� ���� 	��������	��� �	���	 ���� ��������� �	������
	���� 
���	� ���	������ �	 ���������� �� ���	��� 
 ��������� 
�� ���� 
�	��	���� ����� ������ ��� �	������
	���� ��� 
��� ��� �������� 
�� ���	���. -��� ����	��� �	������
	����� ���	 ��� ����
���	����� 
������ �����������
	��� � ���� ��
��	�� 15 �����. 

$���
���	���� ����� �����������
	�� �	����� �	������
	����� ���	 
���
������ � ��� 10 �����. 

!
���� �	�
���� ������	"��� 
 ����
���
�� � ��	 ���� �	���� 
	��������	��� �	���	. 

��� ��
�	� �	 �� ���� �
���� � ����� ���	���� ���������� ���� 
	��������	��� �	���	 ��������, 
 
���
��  ��� �� ������� �����	��� 
�� 
�����	� ������	
���� �������	����� ������. &�
� �	 �� ����� �
���� 
����� �����	�� �� ���	��" �   	�����, ����, �����
 � ��������� 
����	����	, �����
��� �� ����� �
����. -��� �	���
��	 � ������ 
��
��	�� 10 �����.  

��� �
���������� ����	����	, �����
��� �
����, �	����������� 
��
���� �	 ����	
���� 
������ �� ����� �
���� ����� ���� 
��	����
	� (��
��) �	 ����� ���������� ���� ��� � �����	��" 
����� ���� ������ �� ����� ����, �� �������� ����� �������� 
���������" �� ���	��". 

��� �������� ���	���� �� ����, ,��������� ����, ���� ��
�	 �� 
���	���" � ����� ��
��	�� 30 ��� � �����	 ������	��� �	���� 
���	����. 3�	�	���� ���� ���� ���� ������ �� ����" ��	
� 
	��������	��� �	���	 
 ����	�� � ������, ������������� ������� 2 ��	��� 
12 /��	������ �	���	 �/ �� 02.05.2006 �. 2 59-/! «& ������ �	��������� 
���	���� ��	��	� ���������� /��	���». 

$� ���	��� � ������ ������	
���� �������	����� ������ 
������	
����� ����	���. 

2.15.2. - �"�� 
��� � �����	 ����	 �	�
���� � ��������
 
�	�
���� ��� ��	
� �	 ������� �
���� � ���������� �������	����� 
������. %�� �������� �
���� �	�
���� ��	��
	"��� (�	��
	"���) �	�	 
���	�� ��� ������	��� �	�
���� � �� ������	������� ����.  

$� ������
	�� �����	��� � ��� ��������� �������	����� ������ 
������
����� ����������� ����� 	��������	��� �	���	 ��� ������ 
���	����, �� �� ���, �� ��������� ���	����� �	�
����, 
��"�	� 
���	���� �� ,��������� ����. 

!	�
���" ������	
��"��� �
���� � ���, �	 �	��� ,�	� (
 ������ 

�������� �	��� 	��������	��
��� ��������) �������	����� ������ 
�	������� ���	��� �� �	�
���.  
$� ���	��� � ������ ���������� �������	����� ������ ������	
����� 
����	���. 
 

2.16. "�&�#������� ����������� ������������  ����!� ����-���: 
1) ��	�������	� ����������� � ���	� ������	
���� �������	����� 

������; 
2) ������� ���������
����� ������	 ��� � ���	�������� 


������������ ���
����� � ��������, 
 ������� ������	
����� 
�������	���	� �����	; 



3) ������� 
���������� �	��	
���� �	����	 �� ,��������� ����; 
4) �	����� �� ���	��� � ������ ������	
���� �������	����� 

������ �	 +����� ����	� �����	���
���� � �������	����� ����� � �	 
� ���	����� �	�� ���������	��� %���	������ �	���	. 

*	���
���� ������	
���	� �������	���	� �����	 �����	���  ��� 
������	
���� �������	����� ������ 
 �����, �������� �	������� 
	��������	��
��� ���	�����, � ��� �������
�� �	��� �� ������� 
��������� �	 �	����� ����
	��� ��	��	��	 ������	
���� 
�������	����� ������. 

 
2.17. "�&�#������� ����&� &�%����� �������������� ������������  

����!� ����-���: 
1) ����� ���
��
�������� �	�
���� ������	
����� �������; 
2) ����"��� �����
 � ������
	�������� ��������� 

	��������	��
��� ����
��, 
������� 
 �	��	� 	��������	��
���� 
���	���	; 

3) ������
	������ ���	��
 
 ������	
���� �������	����� ������; 
4) �������
� ������
	���� �	��� �	 ����
�� (������
�) 

����������� ��� 	��������	��� �	���	, 	 �	�� ������	�� ��� ����� 
��� ������	
���� �������	����� ������. 

 
2.18. ��$� ���*������, � ��� %���� ���*������� �������������� 

������������  ����!� � ���!�,��&���������� ������ � ���*������� 
�������������� ������������  ����!� � 2��&������� ����. 

.	 �	�� ���������	��� %���	������ �	���	 
 �� ���	������-
����������	������� ��� «$�����» � +����� ����	� �����	���
���� � 
�������	����� ����� &���
���� ���	��� �	�
���" ������	
����� 

���������� ������
	���  ���� ��	��	 �	����	 
 ,��������� 
�� � 
������	
���� �������	����� ������ ��� �	������� �	�������. 

!	�
���� ���� �	��	
��� �	���� �	 ������	
��� �������	����� 
������ 
 ,��������� 
�� �������
�� ,��������� �����.  

(�	��	��� 
��	
 �������� �������	����" ������ � ��������
	��� 
���
��	����� ,��������� �	���, ��������� 
 ����
���
�� � /��	����� 
�	����� �/ �� 27.07.2010 �. 2 210-/! «&� ���	���	��� ������	
���� 
�����	���
���� � �������	����� �����».  
 

3. ������, ������������������ � ���&� �$�������� 
��������������$. ��������, ���*������ & �����&� �. �$�������� 

3.1. ������	
��� �������	����� ������ 
��"�	� 
 ��� ����"�� 
	��������	��
�� ��������: 

          1) ���� � ������	��� �	�
���� � ��������
 �	 ����	��
	�� 
����������
	 � (���) ����	����
�� ������ �������; 

          2)  ������
	�� � �	��	
��� ��
�����
���� �	�����
 
 
�����	���
��� ���	�� � ���	���	���, ��	��
�"�� 
 ������	
���� 
�������	����� ������; 

          3) �	�������� �	�
���� � ��������
 � ����	��
	��� ����������
	 � 
(���) ����	����
�� ������ �������; 

          4) � ������ � 
��	�	 ����� � ����	��
	��� ����������
	 � (���) 
����	����
�� ������ ������� ��� � ������ �	��������� 
	��������	��� �	���	 �� ���	� 
 ����	��
	��� ����������
	 � (���) 
����	����
�� ������ ������� � 
��	�	 �� �����;  

           5) �	
���� ����������
	 � (���) ����	����
�� ������ ������� 



����
���	��� 	���� ������� ��������. 
 
           3.1.1. "���� � ��!�������� #�������� � �������������$�� ��&�������� 

 &���
	�� ��� �	�	�	 	��������	��
��� ��������: ��������� 
 
	��������	��" �	���	 �	�
���� ��  ���, ���	��
����� 
 ��������� 1 � 
�	������� 	��������	��
���� ���	����, � ��������
, ��	�	���� 
 �. 2.6.1. 
�	������� 	��������	��
���� ���	���	. 

0����	�� � ���������������� 	��������	��
��� ����
��, 	������� 
�� 
��������, ������� �������� �����, ������� ���	�� � ������ 
 ���	��� ������	�	 
�������� 	��������	��
��� ��������: 

1) ��
���
���� ����	���� ���
���� �����" ��������	��" �	�
����: � 
������ �	������� �	�
����, ����	� ������	
���� ������, ����
	���� ��� 
���	�	 
 ������	
���� ������ � �� �"��� ������ 
�����	�, �
��	���� � 
������	
���� ������; 

2) ��
���
���� ����	���� ����	� ���
���� ������� �����	
����� 
��������
, �	����� ����
	��� ��� ���	�	 
 ���4� ��������
. ��� 
���	��
����  	���
 �������
��, �����
���
�� �����	
����� ��������
 
����
	����, ���	��
����� 1������� ������� �/, ����
	��� ��� ���	�	 
 
�	��������� ��������
 ��
���
���� ����	����, �
������ �	�
���� � 
�	����� �������
�� ��� �	��������� �	�
���� � ��������
, �	�#����� 
�	�
���" �����	�� 
��
����� �����	���
 
 �����	
����� �������	� � 
����	�	� ������� ��� �� �� ����	���": 

- ��� ����	��� �	�
���� ����	���� �	��	���, ��
���
���� ����	���� 

��
�	�	� �����	
���� ��������; 

- ��� �����	��� �	�
���� ����	���� �������
��, ��
���
���� 
����	���� �	�#����� �	�
���", ��� �	��� �����������
� ���� 
�������
�
	�� ������	
���" �������	����� ������; 

3) �	�
���� �	������ �	�
��� ��  ���, ����	�	� ��������� 
��������, ������������ ������� 2.6.1. �	������� 	��������	��
���� 
���	���	, ��� ������	
���� �������	����� ������ � ���	4� �� 
��
���
����� ����	�����; 

4) ��
���
���� ����	���� 
��	4� �	�
���" �	������ ���	��
����� 
 ����. 

'	����	����� ���� ������
���� �	���� 	��������	��
��� ����
�� � 
����� ��
��	�� 15 �����; 

5) ��
���
���� ����	���� ���	4� �������� ����	����� 
	��������	��� ��� ������	���; 

6) 0���	���� ���������� �	�
��� � �������	��: ��	
�� 
������� 
���� � �����" �	�� �	 �	�
����. 

'	����	����� ���� ������
���� �	���� 	��������	��
��� ����
�� � 
����� ��
��	�� 10 �����; 
          - 
 
�� �����
��� ����	
����,  	���������� �
���", �� ,��������� 
����; 

��� �������� �	�
���� � ��������� ��������
 �� ����,  	���, �� 
,��������� ����, ����	���� 	��������	��� �	���	 ���������� �	�
��� � 
�������	��: ��	
�� 
������� ���� � �����" �	�� �	 �	�
����. 

'	����	����� ���� ������
���� �	����� 	��������	��
���� ����
�� 
� ����� ��
��	�� 30 �����. 

- ���� 2 �	����� ��� � �����	 ������	��� �	�
����: 
- ����	���� 	��������	��� �	���	 
����� �
���� � �	�
���� 
 1���	� 

������	��� 
������ ������������� � ���	4� �	�
��� ��	
 



	��������	��� %���	������ �	���	; 
- ��	
	 	��������	��� %���	������ �	���	 ������� ��
���
����� 

���������� - ����	����	, ��
���
����� �	 ������	
��� �������	����� 
������ � ���� �	��������� �	�
����; 

- ����	���� 	��������	��� �	����� �
���� �� ��
���
���� 
����	����, ���� �	��������� �	�
���� 
 1���	� ������	��� 
������� 
��������
 � ���	4� �	�
��� � �������	�� � �������� ��	
� 
	��������	��� %���	������ �	���	  ��� ������� ��
���
����� ����	����� �	 
�	��������; 
 ������	� 	��������	��
��� ��������: ���4� � ������	��� �	�
���� 
�	�
����, ������� ��
���
����� ����	����	 � ���	�	 �� �	�
���� 
��� �	���������. 
  
 3.1.2.0����������� � ����������� ��'�����������$. #������� � 
!������������$� ��!��$ � ��!���#����, �%�����-(�� � �������������� 
������������  ����!� 

&���
	��� ��� �	�	�	 	��������	��
��� �������� �
��"��� 
��
�����
��� �	�����. 

0���	
 ��������
 � �� ���	���, ������ �	������� 
 �	��������� ���� 
�����	���
���� ���	��
 � ���	���	���, � ������ ��������� 	��������	��� 
�	���	 ��� ������	
���� �������	����� ������: 

- 
�����	 �� +������ �����	���
����� ����	 ��	
 �	 ��
����� 
������
� � ����� � ���; 

- ��������� �	����� �	 ������	�
	�� � (���) ����	������ 
���� ������; 

-�	��"��� ���	�	 �� ���	� �	�������
 	���������, ������� � �������� 
� ������������ ���
���� ����������
	 � (���) ����	����
�� ������ 
�������, ��� �	�� ���� ������ ��� ���, 
 ������� ��� �	�������, 
�
����� �	�������� 	���������, ������� ��� ��������. 

.	����
	�� �����	���
���� ���	��
 � ���	���	���, 
 ������ 
�	��	
����� �	����: 

-3��	
��� /��	����� ������ �����	���
���� ������	���, �	�	���	 
� �	�����	 �� �� &���
���� ���	��� ; 

- 3��	
���  �������� � 	���
���� ��	 &���
���� ���	���; 
- �����	���
��� �������� ��������� ��
��	���	���. 
0
���� � ����	���� 	��������	��� �	���	, ��
���
���� �	 

�	��	
��� �	����	 � ���	����� �������
��� ��
��
: ����� �� �������-
������	����� 
�����	� 	��������	��� �	���	. 

������� �������
�� �	����	, ������� �� �	��	
���� � ����������
	��� 
 	��	 �	��	
���� �	����	: 

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

'	����	����� ���� ������
���� �	����� 	��������	��
���� ����
�� 
� ����� ��
��	�� ���� �	����� ��� � �����	 �������� �	�
���� � 
�������	�� � �������� ��	
� 	��������	��� �	���	 ��� �������. 

0���	���� 	��������	��� �	���	 ���������� �	����: ��	
�� ��������� 
���� � �����" �	��. !	����� �
���� � �	���� 
 1���	� ��������� 
��������
. 

0���	���� 	��������	��� �	���	, ��
���
���� �	 ��
�����
��� 

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



��� �	������, �� ,��������� ����,  	���������� �
���", ����� 
��
�����
����� ,���������� 
�	�������
��. 

0���	���� 	��������	��� �	���	 �����������  	�� �	��	
���� 
�	����	 
 1���	� ��������� ��������
. 

0��� �	��	
���� �	����	 ����	������ 	��������	��� �	���	: ���� 
�	����� ���. 0��� ����	��� ��
�	 - � ��� ���� ���. 

������� �������� ��
�	 �	 �	����, ���	�� �� ��
���
����� 
����	�����:  

0���	���� 	��������	��� �	���	 ���������� ��
� �	����: ��	
�� 

������� ���� � �����" �	��. !	����� �
���� � �	���� 
 1���	� 
������� 
��������
 � ���	4� ��
� �	 �	���� ��� ������� ������ �� �������-
������	����� 
�����	�    

'	����	����� ���� ������
���� �	����� 	��������	��
���� ����
�� 
� ����� ��
��	�� ������ �	����� ��� � �����	 �������� ��
�	 �	 
�	����. 

������	� 	��������	��
��� ��������: �������
�	 � �	��	
��� 
��
�����
����� �	����	, ������� ��
�	 �	 ��
�����
���� �	����. 
 '	����	���	� ���������������� 	��������	��
��� ��������: ���� 
�	����� ���. 
 

 3.1.3. ������������ ������������$. ��&������� � �������� 
��3���� � ��!��������� ��� �* ��&�#� � ��!��������� ��������� ���� � 
(���) ������������&� '���!� ����(���� 
 0���	���� 	��������	��� �	���	    ���	�	
��
	� �������� �	�
����, 
�� ����������, 
��
��� ����� ���	����, ���
��� �	���� ���������� 
��������
. 

0���	���� 	��������	��� �	���	 ���
��� ��������� � �	�
���" 
�������� �	�
���� �	 ������� � �����
������ �����	����� 
 �� �
����. 

'	����	����� ���� ������
���� �	���� 	��������	��
��� ����
�� � 
����� ��
��	�� ��� �	����� ��� � �����	 �������� �	�
���� � 
��������
 �	 �	��������. 

0���	���� 	��������	��� �	���	 ���
��� ��������� � �	�
���" 
�������� �	 �	���� ����
	��� ��� ���	�	 
 �	��������� ��������
, 
���������� ��� ������	
���� �������	����� ������; 

��� 
��
���� ����
	��� ��� ���	�	 
 �	��������� ��������
, 
��
���
���� ����	���� ����
�� ��
� �	�
���" �� ���	� 
 �	��������� 
��������
 � ��	�	�� ��������� ������ ���	�	 � ���	4� �� ����	�" �	 
���	���� � ,��������� �������� � �������	�� �	�
����. 

'	����	����� ���� ������
���� �	����  	��������	��
��� ����
�� 
� ����� ��
��	�� ��� �	����� ��� � �����	 �������� �	�
���� � 
��������
 �	 �	��������. 

0���	���� 	��������	��� �	���	 ���	4� ��
� � �������	�� 
�	�
���� �	 ������� ��	
 	��������	��� �	���	. 

���� ������	��� ��	
�� 	��������	��� �	���	 ��
�	, �� � �������	�� 
�	�
���� ���	��� ����	����� 	��������	��� ��� ������	��� � ����	
�� 
�	�
���"; 

0���	���� 	��������	��� ���������� ��
�: ��	
�� �	 �4� ��������� 
���� � �����" �	��. 

0���	���� 	��������	��� 
����� �
���� �� ��
� �	�
���", �� 
���	� 
 �	��������� ��������
 
 1���	� ������	��� �������� 
�������������, ��	� ����
���
�"��" ������ 
 1���	� ������	��� 

������ �������������. 



0���	���� 	��������	��� �	��	
��� ��
� � �������	�� �	�
���" 
������ ���� 
���	� �� ����� ��� �������. 

'	����	����� ���� ������
���� �	���� 	��������	��
��� ����
�� � 
����� ��
��	�� �
�� �	����� ���. 

���� ���������� ��
��
 �	 ��
�����
��� �	����� ��
���
���� 
����	���� ���
���� ,�������� �����	
����� ��������
, �� ������	�	� 
������� ������� ����
	��� ���: 

- � ������� ����� � ����	��
	��� ����������
	 � (���) 
����	����
�� ������ �������; 

- �������
�� �����	 �	��������� ��	
� 	��������	��� �	���	 �� ���	� 

 ����	��
	��� ����������
	 � (���) ����	����
�� ������ �������; 

������	� 	��������	��
��� ��������: �	�������� �	�
���� � 
��������
 � ����	��
	��� ����������
	 � (���) ����	����
�� ������ 
�������. 
 '	����	���	� ���������������� 	��������	��
��� ��������: 20 
�	����� ���; 
  
 3.1.4. ),�������� � �$��%� ��3���� � ��!��������� ��������� ���� 
� (���) ������������&� '���!� ����(���� ��� �������'���� ���$ 
���'���&�!� �� ��� �* ��&�#� � ��!��������� ��������� ���� � (���) 
������������&� '���!� ����(���� 

��� �	����� ����
	��� ��� ����	��
	��� ����������
	 � (���) 
����	����
�� ������ �������: 

- ��
���
���� ����	���� � ������ ���� � ����	��
	��� 
����������
	 � (���) ����	����
�� ������ ������� ��  ���, 
��
������� ����	��
���� ��	
������
	 ���������� /��	��� �� 28 
	���� 2005 �. 2 266 «&� ��
������  ���� �	�
���� � ����������
 � 
(���) ����	����
�� ������ ������� �  ���� �������	, ����
���	"��� 
�������� ����� � ����	��
	��� ����������
	 � (���) ����	����
�� ������ 
�������»  (�	� - ���� � ����	��
	��� ����������
	) � ���	4� �� 
���  ����	����	 	��������	��� �	���	 �	 ������� ��	
 	��������	��� 
�	���	. 

'	����	����� ���� ������
���� �	����� 	��������	��
���� ����
�� 
� ����� ��
��	�� ���� �	����� ���. 

���� ������	��� ��	
	 	��������	��� �	���	 ���	4� ���� � 
����	��
	��� ����������
	 ����	����� 	��������	��� �	���	  ��� 
������	��� � ����	
�� �	�
���". 

0���	���� 	��������	��� �	���	 ���������� ���� � ����	��
	��� 
����������
	: ��	
�� �	 �4� ��������� ���� � �����" �	��. 

0���	���� 	��������	��� �	���	 
����� �
���� � �����, � 
����	��
	��� ����������
	 
 1���	� ������	��� �������� 
�������������, ��	� ����
���
�"��" ������ 
 1���	� ������	��� 

������ �������������. 

0���	���� 	��������	��� �	���	 �	��	
��� ���� � ����	��
	��� 
����������
	 �	�
���" ������,  	����, ,��������� ������ ���� 
���	� �� 
����� ��� �������. 

'	����	����� ���� ������
���� �	���� 	��������	��
��� ����
�� � 
����� ��
��	�� �
�� �	����� ���. 

��� �	����� ����
	��� ��� ���	�	 
 ����	��
	��� ����������
	 � (���) 
����	����
�� ������ �������: 

- ��
���
���� ����	���� ����
�� ����� �	��������� ��	
� 
	��������	��� �	���	 �� ���	� 
 ����	��
	��� ����������
	 � (���) 



����	����
�� ������ ������� � �����
��������� ������� ��� �	�
����, 

������ � ���	4� ��� ����	����	 	��������	��� �	���	 �	 ������� ��	
 
	��������	��� �	���	. 

'	����	����� ���� ������
���� �	����� 	��������	��
���� ����
�� 
� ����� ��
��	�� ���� �	����� ���. 

���� ������	��� ��	
	 	��������	��� �	���	 ���	4� �	�������� 
��� ����	����	 	��������	��� �	���	 �	 ������	��" � ��� ����	
�� 
�	�
���". 

0���	���� 	��������	��� �	���	 ���������� �����
�������� 
������: ��	
�� �	 �4� ��������� ���� � �����" �	��. 

0���	���� 	��������	��� �	���	 
����� �
���� � ����� 
 1���	� 
������	��� �������� �������������, ��	� ����
���
�"��" ������ 
 
1���	� ������	��� 
������ �������������. 

0���	���� 	��������	��� �	���	 �	��	
��� ����" �	��������� � 
�����
��������� ������� �	�
���" ������,  	����, ,��������� ������ ���� 

���	� �� ����� ��� �������. 

'	����	����� ���� ������
���� �	���� 	��������	��
��� ����
�� � 
����� ��
��	�� ��� �	����� ���. 

������	� 	��������	��
��� ��������: � ������ � 
��	�	 ����� � 
����	��
	��� ����������
	 � (���) ����	����
�� ������ ������� ��� 
�	��������� (�	
� 	��������	��� �	���	 �� ���	� 
 ����	��
	��� 
����������
	 � (���) ����	����
�� ������ �������; 

'	����	���	� ���������������� 	��������	��
��� ��������: ��� 
�	����� ���. 

 
3.1.5./����3���� ��������� ���� � (���) ������������&� '��$. 

����(��� . 
!	
���� ����������
	 � (���) ����	����
�� ����� ������� 

����
���	��� 	���� ��������� �������� (����	��
��� (�������	�	 �/ �� 
30.10.1997 �. 2 71	 «&� ��
������ ��� �����
	����  ��� ��
����� ������ 
�������	��� �� ���� ����	 � �� ���	��, ����
��� �����
 � ��	���	����� 
	���
�
, �	���	��
, �	������� � ���������	��
	"����� ������
, �	��� 
 
�	���	����� ����������
», 	��-*0-11). 

�) ��
���
���� ����	���� ���� ������	��� 	��	 ��������� ��������, 

 ���� ����� ��� �	��	
��� 	��:  

- 1 ,��. �	�
���"; 
- 1,��. 
 3��	
��� /��	����� ������ �����	���
���� ������	���, 

�	�	���	 � �	�����	 �� �� &���
���� ���	���; 
- 1 ,��. 
 ���. 
 

 4. +������� #� ����������� ���������������!� ��!������� 
4.1. ������� ������
���� ������ �������� �	 ����"���� � 

��������� ��
���
���� ����	������ �������� ���	���	 � ���� 
����	��
��� ��	
�
�� 	���
, ���	�	
��
	"��� ����
	��� � ������	
���" 
�������	����� �����, 	 �	�� �������� ����� ��
���
���� �����. 

)����� �������� ��������� ���	���	 ������
����� ��	
�� 
	��������	��� �	���	. 

)����� �������� �	 ����"���� � ��������� ��
���
���� 
����	������  �������� �	������� ���	���	 � ���� ����	��
��� ��	
�
�� 
	���
, ���	�	
��
	"��� ����
	��� � ������	
���" �������	����� ������, 	 
�	�� �������� ����� ��
���
���� ����� ���
������ ���� ���	��
���� 

������� ���	 
�������� 	��������	��
��� �������,  �	�����	��� � 



�
�
������ 
�������� 	��������	��
��� ����
��, ������
	��� �� 
��
���
����� ���������� ��#������ ������ �	����� ������
���� 
	��������	��
��� ����
��. 

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

 ����� ���. 

4.2. ������� � ������������ ������
���� ��	��
�� � 
���	��
�� 
���
��� ������� � �	���
	 ������	
���� �������	����� �����. 

*������� �	 �������� � �	���
�� ������	
���� �������	����� ������ 

��"�	� 
 ��� ���
��� ���
���, 
��
��� � ����	��� �	������ 
������	 � �����
 ������	
���� �������	����� ������, �	��������, ������� 
����� � �������
�� ��
��
 �	 ���	���� �	�
���� 
 ��� ������	
���� 
�������	����� ������, �����	�� �	���� �	 �����, ����
�� (������
�) 
����	����	. 

/���	�� �������� �	 �������� � �	���
�� ������	
���� 
�������	����� ������ �
��"��� ��	��
� � 
���	��
� ���
���. 

*������� �	 �������� � �	���
�� ������	
���� �������	����� ������ 
������
����� ��	
�� �	���	.  

%�� ���
���� ���
��� ������� � �	���
	 ������	
���� 
�������	����� ������ ���� ����	
	���� ��������, 
 ����	
 ������� 
��"�	"��� 
���������� 	��������	��� �	���	, ����� ���� 
��"��� �� ����	��
	��" 
����	�� ������
��� 0�
�	 �	������ ����	��
. 

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

� 
������, �
��	��� � ������	
���� �������	����� ������ (��������� 
���
���), ��� ������� 
������ (��	������ ���
���). ���
��	 �	�� 
���� ���
������� �� ���������� ���	���" �	�
����. 

���
��� ������� � �	���
	 ������	
���� �������	����� ������ 
������
��"��� �	 ����
	��� �	��������� 	��������	��� �	���	. 

��	��
� ���
��� ���
������ � �� ������ �	�	 
 ��������, 

���	��
� – 
 ����	 ���������� �	��� �	 ����
�� (������
�) � ����� 
��
���
����� ����	����	, ������
���� (�������) 
 ��� ������	
���� 
�������	����� ������. 

������	�� ���
��� � �����"��� 
 
�� 	��	, 
 ������� ��	��
	"��� 

��
���� �	������ (��� �������
� �	������) � ��������� �� �� 
����	���", ������� �������
	��� ��	
�� 	��������	��� �	���	, 	 
 ����	, 
��� ���
������ ����������	� ���
��	 - 
��� ���	�� ��������. 

�� ������	�	� ���
��� 
 ����	 
��
���� �	������ ��	
 �	�
���� 
��	
�� 	��������	��� �	���	 ��	��� 
����� � ���
����� 
���
��� ��� � 
���������	���� ��
���
������ 
 ����
���
�� � �	�����	�����
�� 
���������� /��	���. 

�� ������	�	� �	��������� �����
 � ���	
�� � ������	
���� 
�������	����� ������, 	 �	�� �	��� �	 ����
�� (������
�) ��
���
����� 
����	����	 ��� ������	
���� �������	����� ������, ��� 
��
���� 
�	������ 
���
�� ���� ���
��	��� � ��
���
������ 
 ����
���
�� � 
�	�����	�����
�� ���������� /��	���; 

4.3. �����	���	� ��
���
������ ����������� ���, ��
���
���� �	 
������	
��� �������	����� ������, �	�������� 
 �� ����������� 
�����������. 

4.4. %��������� ���� 	��������	��� �	���	, 
���
�� 
 �	������ 
�	�����	�����
	 ��� �	������� 	��������	��
���� ���	���	, ��� 
��
���
������, ������������" �	�����	�����
�� ���������� /��	��� �	: 

- ���	
������ ���	� 
 ���� ��� �	��������� ���	����; 



- �	����� �����
 � ������	 �	��������� ���	����; 
- ������� �	
���� �������
	�����, ��	������� �����; 
- �����	
��� ������
���� �� ���	���; 
- �	���	��� �
���� � �	����� ����� ��	��	���	 (�� �� ����	���). 

 
5. ������*�$  (�������*�$ ) ������& �*'�������� ��3���  � 

�� ����  (*�#�� �����) ��!���, �����������-(�!� ������������- ����!�, 
� ��&'� �. ���'�����$. ��� 

5.1. !	�
���� ��� ��	
� �	 �������� (
�������) � ������ 
���	��
	�� ����
�� (������
��) � �����, ������
����� � 
������	��� ��� ������	
���� �������	����� ������.  

5.2. !	�
���� ���� ���	������ � �	����� 
 ��� ���� 
 ����"��� 
����	��:  

	) �	����� ����	 ������	��� �	����	 �	�
���� � ������	
���� 
�������	����� ������;  

�) �	����� ����	 ������	
���� �������	����� ������;  

) ����
	�� �����	
���� �	�
���� ��������
, � ������������� 

����	��
���� ��	
�
��� 	��	�� ���������� /��	���, ����	��
���� 
��	
�
��� 	��	�� &���
���� ���	���, �������	������ ��	
�
��� 	��	�� ��� 
������	
���� �������	����� ������; 

 �) ���	� 
 ���� � �	�
���� ��������
, �����	
��� ������� 
����������� ����	��
���� ��	
�
��� 	��	�� ���������� /��	���, 
����	��
���� ��	
�
��� 	��	�� &���
���� ���	���, �������	������ 
��	
�
��� 	��	�� ��� ������	
���� �������	����� ������; 

 �) ���	� 
 ������	
���� �������	����� ������, ��� ����
	��� ���	�	 � 
�����������  ��	������ �	���	�� � ��������� 
 ����
���
�� � ���� 
����� ����	��
���� ��	
�
��� 	��	�� ���������� /��	���, ����	��
���� 
��	
�
��� 	��	�� &���
���� ���	���, �������	������ ��	
�
��� 	��	��; 

 ) ����
	�� 
����� �	�
���� ��� ������	
���� �������	����� 
������ ��	��, � ������������� ����	��
���� ��	
�
��� 	��	�� ���������� 
/��	���; ����	��
���� ��	
�
��� 	��	�� &���
���� ���	���, 
�������	������ ��	
�
��� 	��	��; 

 �) ���	� ���	�	, ������	
��"��� �������	����" ������, �� 
������������ ���	 
 ����	
���� ��������� ���	��� � ������ 
 
��	���� 
 
������	� ������	
���� �������	����� ������ �������	� ���� �	����� 
���	��
������ ����	 �	��� ����	
����. 

 5.3. 1	���	 ���	��� 
 ���������  ��� �	 ���	���� ������, 
 
,���������  ��� 
 ���	�, ������	
��"��� �������	����" ������. 1	���	 
�	���	���
	��� ������������ ���	�� ���	�	, ������	
��"��� 
�������	����" ������, 
 ���� 15 ��� �� ���  ������	���, 	 
 ����	 
���	��
	��� ���	�	 ���	�	 ��� �� ������������ ���	 
 ���� ��������
 � 
�	�
���� ���� 
 ����	
���� ��������� ���	��� � ������ ��� 
 ����	 
���	��
	��� �	������ ���	��
������ ����	 �	��� ����	
���� - 
 ���� 5 
�	����� ��� �� ���  ������	���. �� ������	�	� �	��������� �	���� 
������	��� ���� �� ���
��
����� �	���� ��� �� ���	� 
 
���
��
����� �	����. . ����� ���, ����"��� �	 ��� �������� 
�����, �	�
���" 
 ���������  ��� � �� ��	��" �	�
���� 
 ,��������� 
 ��� �	��	
����� ����
���
	���� ��
� � ������	�	� �	��������� �	����.  

5.4. ������� �������� ���	��
	��� ����
�� (������
��) ������������ 
���	, 	 �	�� ������	���� �� ����� ��� ��������� �������	����� ������ 
��������� 
 ����
���
�� � ����
�"��� ��	��	����-�������	����� � 
	�����	���-�������	����� �	�����	�����
��". 



         5.5. �����	��� �������	����� ������ ����� �	��	
��� �
� ���	��� � 
��������
	��� �� ���	������-��������	������� ��� «$�����» �	 
� ���	����� 	��� ,��������� ����� 	��������	��� dolzhr@adm.orel.ru ��� �	 
�	�� ���������	��� %���	������ �	���	: www.admindolgan.ru. 



��������  1 � 
	��������	��
���� ���	���� 

������	
���� �������	����� ������  
«���� �	�
���� � 
��	�	 ��������
 �  

����	��
	��� ����������
	 � (���) ����	����
�� 
������ �������» 

 
-   

(�	����
	�� ���	�	 ������� 
�	�����	
���� 

 

�������	������ ���	��
	���) 

!�5-6+.$+ 
� ����������
 � (���) ����	����
� ������ ������� 

��   

(��	��
	��� �	���	���, ���� 	���	���, ���� �����
���� ������ 
�������, ���� �����
����� 

 

������ �������, �	��������� 
 ���� �����
������ �
�� � ��� ���, 
 
����	, ��� �� ���� 

 

�� �����
�����
 ���� ���� ��� � ���������� 
 ���	��
����� ������ 
�����	
���� �� ������) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�����	��. %��  �������� ��� ��	��
	"���:  	�����, ���, �����
�, 
��
����� �������	, ������
��"��� �������� (����, ����, �� � 
����	 
��	�), ���� �������
	, ���� �� ��	; ��� �����	
���� 
 ��������� ���	 ��	��
	"���:  	�����, ���, �����
� 
�����	
����, ��
����� ��
�������, �����	� ����	�	��� � 
�	�
���". 
%�� "��������� ��� ��	��
	"���: �	����
	��, ���	���	������-



��	
�
	�  ���	, 	��� ���	 �	�������, ���� �� ��	,  	�����, 
���, �����
� ���	, �������������� �����	
���� ������ 
"���������� ���	, � ��	�	��� ��
�����
 �������	, 
������
��"��� ,�� ��	
������ � ����	�	���� � �	�
���". 

'��� �	������� ������ �������:   

(��	��
	��� ������ 	���: ���#�� 
���������� /��	���, 

 

�������	���� ���	��
	��, ������, ����	, ���, ������, ������, 
 

�
	����	 (����	�	), ���#��, ,�	�) 
 0����
����(�) ������ �������:   

 

 

 

 

 

����� �	������   

(����������
�, ����	����
��, ����������
� � 
����	����
�� – 
����� ��	�	��) 

������ �������, �	���	���� �	 ����
	���   

(��	
	 �����
������, ����
��	 
�	��	, 

 , 

����
��	 	���� – ����� ��	�	��) 
����	��� ����	�	���� ������ (�������� �������	���) ����������
	 � (���) 
����	����
�� ������ �������. 

0��� �����
����
	 �������-����������� 
�	��� � “  ”  20  �. 
�� “  ”  20  �. 

���� �����
����
	 �������-����������� 
�	��� �  ��  
�	��
 
    ���. 

 
&����"��: 
������
��� �������-���������� �	���� 
 ����
���
�� � ������� 

(�������� �������	���); 
�������� �
������� ������ � ���� ���
���� �������-����������� 

�	��� ����������� ��� ���	�	 ������� �	�����	
���� �������	������ 
���	��
	��� ���� �������������� �� ���	�	 ��� ���
��� ���	 �	���; 

������
��� �	���� 
 ���	��
���� ����� � � ����"���� 
����	��
	����� ����	 ���
���� �	���. 

0���	�� �	 ����������
� � (���) ����	����
�� ������� �� ��
����� 
�����
	"��� ��
���������� ����
 ���� �	���	��� ������ ������� �� 
����
��� 
 
����	������ �	��	  ”    �. 2  : 



�� “ 

 

2 
�/� 

/	�����, ���, �����
� %������, 
������
��"��� 
�������� (����, 
����, �� � ����	 


��	�) 

������� * &����	 � 
���	��	����� 
�	
���� 
������� ��� 

1 2 3 4 5 
     
     
     

________________ 
* ������� ��	
���� 
 ��������
�� ������������ ���	, ������	"��� 

��������. - ���� ����	 �����	
����� � ������� 
 ��������� 
�� 
����	�� ���	 ����, �	
���� ���	��	����, � �����	
���� ������ �� 
,��� 
 ��	  5. 
 
* �	�
���" ����	�	"��� ����"�� ��������: 
1)   

(��	��
	��� 
�� � ��
����� ��	
����	�	
��
	"��� �������	 �	 
������	�
	�� � (���) 

 �	  ����	�; 
����	������ ���� ������ (� �������: ��������� ��� 

���	��	���� �	
���	� �����))    
2) ����� (������	� �������	���) ����������
	 � (���) ����	����
�� 
������ ������� �	   ____ ����	�; 

 
3) ��������� �	����� ������	�
	���� � (���) ����	�������� ������ 
������� 
�	    ����	�; 

 
4) �	��"��� ���	�	 �� ���	� �	�������
 	���������, ������� � �������� � 
������������ ���
���� ����������
	 � (���) ����	����
�� ������ 
������� (�����	
����� 
 ����	��, ��� �	�� ���� ������ ��� ���, 
 
������� ��� �	�������, �
����� �	�������� 	���������, ������� ��� ��������) 
�	    ����	�; 

 
5) ��������, ����
���	"�� ����	�� 
����� �������
�"��� ����
 ���� 
�	���	��� �	 ����������
� � (���) ����	����
�� ������ �������, 
�	    ����	� (��� ������������); 

 
6) ��� ��������:   

(��
�������, 
������ �� ���	
�
 � ��.) 

������� ���, ���	
��� �	�
��� *: 

“  ”  20  �.    

   (�	�	)    
(������� 
�	�
����)  

(�	��� ��
�	 ������� 
�	�
����) 

 
“  ”  20  �.    



   (�	�	)    
(������� 
�	�
����)  

(�	��� ��
�	 ������� 
�	�
����) 

 
“  ”  20  �.    

   (�	�	)    
(������� 
�	�
����)  

(�	��� ��
�	 ������� 
�	�
����) 

 
“  ”  20  �.    

   (�	�	)    
(������� 
�	�
����)  

(�	��� ��
�	 ������� 
�	�
����) 

________________ 
* ��� ������
	��� ����� ������� �	 ����
	��� ����
��	 ����	������ 

�	��	 �	�
��� �������
	��� �	���	���, ��	�	���� 
 ����
�� 
 �	���
 
�������, ��� ������
	��� ����� ������� �	 ����
	��� ����
��	 	���� – 
	���	�����, ��� ������
	��� ����� ������� �	 ��	
 �����
������ – 
�����
������ (�����
����	��). 

 

(����"�� ������� �	�����"��� ����������� �����, �����
��� �	�
���) 

%������� �����	
��� �	 ����
 “  ”  20  �. 

-������� ���� ������	��� �	�
����   
 

-��	�	 �	�����	 
 �������� 
��������
 “  ”  20  �. 

2   
 

�	������ ������� “  ”  20  �. 
 

(������� �	�
����) 

 

(���������, 
   

/.$.&. ������������ ���	, �����
��� 
�	�
���)  (�������) 

 



�������� 2 � 
	��������	��
���� ���	���� 

������	
���� �������	����� ������  
«���� �	�
���� � 
��	�	 ��������
 �  

����	��
	��� ����������
	 � (���) ����	����
�� 
������ �������» 

 
 

� � � " � � + � 
 

� ����%���� ��&������� �� �������� ��!���������  ��������� ���� � (���) 
������������&� '���!� ����(���� 

 
 

( 	�����, ���, �����
�) 
 

(	��� �	���	���
	���� ��#��	) 
 

4
4 
�/� 

������������ ��&������ 
+���%����� 
������ 

"����%���� 

1.    

2.    

3    

4    

5    

6.    

7.    

 
8. 

   

 
9. 

   

 
%	�	 
��	�� ����� � ����	��
	��� ___________________ (�� 45 ���) 
 
 
 
«_______»______________________ 20___�.      

 
 

 
______________________________________________________________________             

(/.$.&., ������� ���	, ��	
��� ��������) 
 



�������� 3  
� 	��������	��
���� ���	���� 

������	
���� �������	����� ������  
«���� �	�
���� � 
��	�	 ��������
 �  

����	��
	��� ����������
	 � (���) ����	����
�� 
������ �������» 

                                                (5���& ��!���, ���(������-(�!� ��!���������) 

�+7+.$+ 
� ����	��
	��� ����������
	 � (���) ����	����
�� ������ ������� 

- �
��� � ���	����   

(/.$.&.  ��������� ���	, �	����
	�� "���������� ���	 
– �	�
����) 

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

(������ �	�������) 
�� 	����:   

 

 , 
�	���	��� 
(����	���	���) 

  (������ �	�������) 
�	 ����
	���:   

(
�� � ��
����� ��	
����	�	
��
	"��� �������	 �	 
������	�
	�� � (���) 

 , 

����	������ ���� ������) 
�� ������	�	� �	��������� �����	
����� ��������
 ������� ����: 
1. %	�� ����	�� �	   

(����������
�, ����	����
��, ����������
� � 
����	����
�� – ����� ��	�	��) 

����� ������� 
 ����
���
�� � �����	
����� ������� (�������� 
�������	���). 
2. 3��	��
��� *: 
���� �����
����
	 �������-����������� 
�	��� � “  ”  20  �. 

�� “  ”  20  �.; 
���� �����
����
	 �������-����������� 
�	��� �  ��  
�	��
 
    ���. 

 
 

 
 
3. &���	�� �	�
���� ������
��� ����������
� � (���) ����	����
�� ������ 

                                            
*  0��� � ���� �����
����
	 �������-����������� �	��� ������"��� 
 

����
���
�� � �	�
����. - ����	 ��� ���	�, ������
��"��� ����	��
	��, 
������ ��	�	��� 
 �	�
���� ���� � ���� �����
����
	 �������-
����������� �	���, 
 ����� ���	�	"��� ����
� �������� �	���� �����. 



������� 
 ����
���
�� � ������� (�������� �������	���) � � 
����"���� ����
	��� 
 

(��	��
	"��� ��
����� ����	��
���� ��	
�
��� 	��	 ���#��	 
 

���������� /��	��� ��� 	��	 ���	�	 ������� �	�����	
����, 
���	������"��� ������� 

 . 

���
���� �������-����������� �	��� �� ����������
� � (���) 
����	����
� ����� �������)  

4. 3��	��
���, ��� �������	� �������� ������
��� ������ 
��������� 
�������-����������� �	��� � ������	�� 	��	 � �	
����� ����������
	 � 
(���) ����	����
�� ������ ������� 
 ���	��
����� ������. 
5. ��������� �������� ���� ������	��� 	��	 � �	
����� ����������
	 � 
(���) ����	����
�� ������ ������� �	��	
��� ������	���� 	�� 
 ���	� 
������� �	�����	
����. 
6. *������� �	 ��������� �	������� ����� 
�������� �	   

(�	����
	�� 
������������ 

 

����	������ � (���) /.$.&. ������������ ���	 ���	�	, 
 . 

������
��"��� ����	��
	��) 

 

(������� ������������ ���	 
���	�	, ������
��"��� 

����	��
	��) 

'.�. 

�������: 
“  ”  20  �. _______________ 

(�	�������� 

 ����	 
�������� 
����� 
�����) 

       

(������� �	�
���� ��� 
�������������� ���	 

�	�
����)  
 

 

 

(������� ������������ ���	, 
�	��	
�
��� ���� 
 	��� 

�	�
����(�)) 
 

���� �	��	
��� 
 	��� 
�	�
����(�) “  ”  20  �. 
(�	�������� 
 ����	 �	��	
���� 
����� �� ����)       
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���� ���	���� 

������	
���� �������	����� ������  
«���� �	�
���� � 
��	�	 ��������
 �  

����	��
	��� ����������
	 � (���) ����	����
�� 
                                 ������ �������»           

   (5���& ��!���, ���(������-(�!� ��!���������) 

 
� � 6 � � � � 

 
�* ��&�#� � ��!��������� ��������� ���� � (���) ������������&� '���!� 

����(���� 
  
�� __________                                                  2 __________ 
 

- �
��� � ���	���� 
___________________________________________________ 

/.$.&. �	�
���� 
� ����	��
	��� (�	��
����� �����
�����) ����������
	 � (���) 
����	����
�� ������ ������� �� 	����: 
______________________________________________________________, 
����	���	��� �	 ����
	���: 
_______________________________________________________ 
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________,              
�� ������	�	� �	��������� �����	
����� ��������
, ����
����
���� 
�	���" 1 ��	��� 26, �	���" 3 ��	��� 27 1�������� �����	 ���������� 
/��	���, ������� ����:  

1. &��	�	�� 
 ����	��
	��� ����������
	 � (���) ����	����
�� ������ 
������� �� 	����: _______________________________________________, �	 
����
	��� 
_____________________________________________________________________. 

2. &���	�� 
________________________________________________________________  

/.$.&. �	�
���� 
���
��� ���� ������ �� 	����: 
____________________________________________________, 
 ���� 
�������� 
 ���� �� 
_____________________________________________________________________. 

3. *������� �	 ��������� �	������� ����� ���	
��" �	 �����. 
 
 
(�	
	 	��������	��� %���	������ �	���	__________________ 

'.�. 
 
�������  « ___ « ____________ 20__�.                            
______________________________ 
 ������� �	�
����, �������������� ���	 �	�
���� 



�������� 5  
� 	��������	��
���� ���	���� 

������	
���� �������	����� ������  
«���� �	�
���� � 
��	�	 ��������
 �  

����	��
	��� ����������
	 � (���) ����	����
�� 
                                 ������ �������»           

 
 

(�	
 ���������	��� %���	������ 
�	���	 
 
�� 
________________________________ 

(��	��
	��� /.$.&.) 

�����
����	/�	���	��� ������ 
�������, �	����������� �� 
	����:  
________________________________ 
(��	��
	"��� ������, ����	, ���� 

���	,  

________________________________ 
�
	�����, ����	��, �� ��) 

 
 

!�5-6+.$+ 
 
����� ������� 
 ,�����	�	��" ���������� � (���) ����	����
	��� 

���� ������, �	��������� �� 	����: 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________. 

(��	��
	"��� ������, ����	, ���� ���	, �
	�����, ����	��) 

 
���������: 
1. 

___________________________________________________________________ 
2. 

_____________________________________________________________________ 
3. 

___________________________________________________________________ 
 
 

«____»________________ 20___�. 
 ___________________________________ 
                (������� �	�
���� � �	��� ��
�	) 
 

 



�������� 6  
� 	��������	��
���� ���	���� 

������	
���� �������	����� ������  
«���� �	�
���� � 
��	�	 ��������
 �  

����	��
	��� ����������
	 � (���) ����	����
�� 
                                 ������ �������»           

 

                                             3)-+�1%+. 
                                                                                          (�	
	 	��������	��� 
                                                                                           %���	������ �	���	 

              2 ________   �� _____________  201____ �. 
 

� + �  
� �����&� � 2&���������- &������$ 4________ 
���� 4 _____ �� �����_______________________ 

����� ����������!� ��������� ���� � (���) ������������&�. 
 

    « ____ »  ___________ 20__ �. 
 
          �������	� ��������, �	��	���	� �	��������� 	��������	��� 
%���	������ �	���	 �� « _____»________________20__ �. 2 ________, 
 ����	
: 

�����	��� 
____________________________________________________________________                 

( 	�����, ���, �����
�) 
           8���
 �������� – �����	
����: 
1. !	�	����	 
_____________________________________________________________________ 

( 	�����, ���, �����
�) 
2. ___________________________________________________________________ 
3. �������� ���	���	��� 
______________________________________________________________________ 
4.&��	���	���, �������
	"�� ����� ��� 
______________________________________________________________________ 
           �� ����	��
	��" �����	
����: 
1. &��	��
 �����	���
����� �	���	����� �	����	 
______________________________________________________________________ 
2. &��	��
 ���	����� �	����	 
______________________________________________________________________ 
           7����)	���: 
 1. !	�	������ _________________________________________ 
���#�
��	 � �����  

 ( 	�����, ���, �����
�) 
�
	����	 2 ____ 
 ��� 2 ______ �� ��.____________________________ 
 
______________________________________________________________________  
 2. ����������
� � (���) ����	����
�	 �����
��	 �	 ����
	��� 
����� 
____________________________________________________________________ 
2 _______                   �� ______________________ «& ����	��
	��� 
����������
	 � (���) ����	����
�� ������ �������». 
 3. ����������
� � (���) ����	����
�	 
������	 
 ����
���
�� � 
�������, �	��	���	����  
 



_______________________________________________________________ 
(�	����
	�� ���	���	���) 

 4. !	�	������ �����	
��	 �������	��� 
 ��#�, ������������� 
1������� ������� ���������� /��	���. 
 ��3���� ������%��  &�������: 
 ���#�
����� � ����� ��#�� �� 	����: 
_____________________________________________________________________ 
  
________________________________________________________ ������� 
 
,�����	�	��". 
 

�����	��� ��������   
________________________________________________ 

8��� ��������:   
_____________________________________________________ 

    
 _____________________________________________________ 
    
 _____________________________________________________ 
    
 _____________________________________________________ 
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� 	��������	��
���� ���	���� 

������	
���� �������	����� ������  
«���� �	�
���� � 
��	�	 ��������
 �  

����	��
	��� ����������
	 � (���) ����	����
�� 
                                 ������ �������»           

 
3)-+�1%+. 
(�	
	 	��������	��� 
%���	������ �	���	 
___________________________ 
�� « ___ » ____________ 20__ �. 

 
 

�+� 
�����&� �������������!� � (���) ����������������!� 
'���!� ����(���� � �������������� '���� ����, 

�������'����� �� ������: 
______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
 
 
2 _________________                              « ___ » ________________ 20__ �. 
 
 

�������	� �������� 
 ����	
: 
�����	��� ��������: 
______________________________________________________________________ 
8���
 
��������:_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________, 
�����	
���� �������� ���	���	���, �	��	���	
�� �������� 
�	��"���___________________________________________________________, 
�	�
����: 
_____________________________________________________________________ 
���	��
��	 ����"�: 
 

1. ����������
� (����	����
�	) ������ ������� 
 ����
���	����� 
����� (������ �	�������) ���, 
�������� �	 ����
	��� ����� � 
����	��
	��� �	��
����� �����
������ ����������
	 � (���) 
����	����
�� ������ ������� 
 ����
���	����� ����� ��� 
______________________________________________________________________ 
����� � 
����� ������� 
 ���� � ����	��
	��� ���
���� 
����������
	 � (���) ����	����
��  ������ ������� 
 ����
���	����� 
����� ���: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

2. ���� 
��������� �	��� ���� ������ 
 ����
���	�����  �����  
��� ��� ����"�� ���	�	���: 



,�	������ (�	����	�/������	�): 
_________________________________________________, 
���	� ����	��: ______________ �
. �, 
���	� ����	��: ______________ �
. �. 

3. &���
�� �	���	�� � ����������� ����
���	������ ������ ���	: 
 ���	����: 
________________________________________________________________, 
����: 
_____________________________________________________________________, 
��������: 
_________________________________________________________________, 
���
��: 
_____________________________________________________________________. 

4. $������ �������
	��: 
�������: 
__________________________________________________________________, 

�����	����: 
_______________________________________________________________, 
�	����	����: 
_______________________________________________________________, 
,�������	����: 
___________________________________________________________. 

5. *������� ���	��
��	 ����"�� ��������� �� �������� �������	���: 
__________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

6. !	��	��� ��������� ��������: 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

7. ���� ��������� ��������: 
���#�
���� � ����� ���� ������ 
 ����
���	����� ����� 

��� ����   ����������
	 � (���) ���������
	��� ����	�� �������� 
 
,�����	�	��". 
 
�����	��� ��������: 
_____________________________________________________________ 
 
8��� ��������:      
1. 
_____________________________________________________________________ 
2. 
_____________________________________________________________________ 
3. __________________________________________________________________ 
 



�������� 8  
� 	��������	��
���� ���	���� 

������	
���� �������	����� ������  
«���� �	�
���� � 
��	�	 ��������
 �  

����	��
	��� ����������
	 � (���) ����	����
�� 
                                 ������ �������»           

 
5�)+-�8��� 

 ������������� ������������  ����!�   
«"���� #�������  � �$��%� ��&������� � ��!��������� ��������� ���� � 

(���) ������������&� '���!� ����(����» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    +--------------------N      +--------------------N 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

&��	��� �	�
����. 
3���	� ��������	��� ��
���
����� ����	����	. 

���4� � ������	��� �	�
���� � ��������
 �	�
����, ������� 
��
���
����� ����	����	 � ���	�	 �� �	����	 ��� �	���������. 

�������
�	 � �	��	
��� ��
�����
����� �	����	. 

������� ��
�	 �	 ��
�����
���� �	����. 

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

& ������ � 
��	�	 ����� � ����	��
	��� ����������
	 � 
(���) ����	����
�� ������ ������� ��� �	��������� ��	
� 
	��������	��� �	���	 �� ���	� 
 ����	��
	��� ����������
	 � 

(���) ����	����
�� ������ ������� 


