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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. ��#��������� �������������� ������������  ����!� ����-���: 
 -  ������� ������������ ������������ ������ � ���������   �������  
 �����������  � ����� ������������� �� ����� ��������� �� ��������� 
����������� �����; 

- ������� ������������ ������������ ������ �� �
��� �  ���������  
 �������   ����������� , � ����� ������������� �� ����� ��������� �� 
��������� ����������� �����. 
  
 2.4. ���+� �������������� ������������  ����!�. 
        2.4.1. (�
��������� ���
 �������� � �!����� ��� ����!� ������� � 
������������� ������������� ������ � ��� ����!���� �������� 
������������� ������ �� ����� �� 15 ����. 

2.4.2. /��
 ������������� ������������� ������  �� ������ ����� �� 
30 ����!�� ���� � ������ ���������� ������� ��� ��������� � ���� 
����������� ��
������. 

2.4.2. /��
 ����������� ��������� ���� ��� ������� ������ 
������������ ������, �� �� ����� !�� �� 30 ����, � ���!���: 

− ���� ����������� ��������� ���������� ��� �!���� #������� � ���� 
���, � �!���� ���� ���������� �� ��0�
����� ���!���� (����
, 

���������
�, �������, ����� ����� #������� � ���� ���, �!���� 
����� 
���������� ��� �����������); 

− ���� ��� ����������� ��������� ���� ������� ��������������� 
������� ��� ����!���� ��
������ � ��"������� � ������ �������������� 
�����, ������ ������� ��������������, �����������, � �� !���� � "���� 
-��
������� ��
�����, � ���� �� ��� ��� �� ����!���; 

− ���� ��� ����������� ��������� ������� ����!���� ������������� 
��
������ � #�������, � �� !���� � "���� -��
������� ��
�����, ������ � 
������������� ��
������ ��� ������ � ���������� ���� �� ������� !�� !���� 
���� ���� ����� ����!���� ��������� ���������� ��� �����������, �� 
������������ ��������� �� ����; 

- ���� ��0�
����� � ����������� ����������� ��������� ����� 
������� ���, 
����� �� ���� ������ �� ��0�
����� ���!����. 

2.4.3. ��� ������������� ������������� ������ ���
� ����������� 
�������� �������������� �������� ��������:  

- ���1� � ���������� ���������: 
  ��� ����� ��������� � ���� ��!��� ������ ���  �� ���"��� - 15 

���; 
 ��!���� ����������� ��� �� -��
������ ��!� - � �!���� ����!��� 

���; 
-������������� �������� ��"������� � ������������� 

������������� ������: 
 � ���� ��!��� ������ ��� �� ���"��� -  �� 15 ����; 
 ��������� �� ��!� ��� � -��
������ "���� – � �!���� 30  


���������� ����. 
 2.4.4. /��������, ���������� �� ������������� ������������� 

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



 
 2.5. "�����'� ��������� ��� �������������� ������������  ����!�: 

- 2������� 
���
� $������
�� %��������; 
- %���������� ��
�� $% � 02.05.2006 	 59-%# «' �����
� ����������� 

��������� ������� $������
�� %��������»; 
         - %���������� ��
�� $% � 06.10.2003 �. 	 131-%# «'� ����� ��������� 
����������� ������� �������������� � $������
�� %��������»; 
 - ���
�� (��������� ������������� ������� $% � 25.02.2005�. 	17 
«(����!��
�� ��
��������� ��� ������� �������������� ����� ���0�
�� 
$������
�� %�������� � ������� ������� �������������� �� ����������� 
�����
� ��������� ������� ����������� � ����� �������
� �� �!� � 
������������� ���������� ���������, ����������� ������������ � ����� 
����������, ����� ��������� �������������� ��������� "���� �� ��������� 
����������� �����»; 
 - #�
�� '�����
�� ������ � 06.02.2006 ���� 	573-'# «' �����
� 
������� �������� ������� �������������� �!�� ������� � 
�!���� 
����������� � ����� ����������, �������������� �� ��������� ����������� 
�����»; 
 - #�
�� '�����
�� ������ � 06.02.2006 ���� 	578-'# «' �����
� 
��������� ������� ����������� � ����� �������� �� �!� � 
�!���� 
����������� � ����� ���������� � ������������� �� ����� ��������� �� 
��������� ����������� �����»; 

 -������������ ����������� '�����
�� ������ « '� ����������� 
����!��� ������!���� �������� �� �� � ��������� � �� �������� ���������-
�������"�!��
�� ������� ��������� � '�����
�� ������» 

- 3���   ������
��� ��������� ������. 
-���������� �� ����� ������
��� ��������� ������������ �������
���  

������ 
 2.6.��.���'��-%�  ����.��� ��+�������, ���)&����'& ��� 
�������������� ������������  ����!� 
 
2.6.1. ��.���'��-%�  ����.��� ��+�������, ���)&����'& � 

������������ � #�+����������'�� ��� ��'�� ���������'�� ������'�� 
�+���� ��� �������������� ������������  ����!�, �������������'  
#��������� ��������������: 

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

2. 
���� ������� (� ������ ��0���, �
��!�� ������������� �������) 
��� ����� ��
�����, �������������� ��!���� #�������; 

3. �����
� � ������ ����� � ���� �������� #������� � !����� ��� 
����� � �
������� %.&.'., ������ ������; 

4. 
���� �������� (� ������ ��0���, �
��!�� ������������� �������) 
��� ���� ��
������, ������������� ��!����, �� ���� !����� �����, �� 
��
��!����� ��������� ����; 

5. 
���� ���������� � �������� ���� (��� ����!��); 
6. 
���� ����������� � ��
��!���� ���
� (��� ����!��); 
7. 
���� ��
������ �� ���������� ����� ��������� (�����, ������� 

����������� �����, ������� �����, ������� 
����-�������); 
8. ��� ����!�� ����� �� �������� $%: ��
����� �� ����� ��������� 

(�����, ������� ����������� �����, ������� 
����-�������, ������� ������!�); 
9. 
���� ������� 
����
; 
10. �����
� � ��������� ���� �� ��������� 12 �������, 



���� �������� ��� ����!� ��������� – ��� ��������� ������� ("���� 2 
4�%5); 

11. �����
� � ������� ������ �� ��������� 12 �������, 
���� �������� ��� ����!� ���������, �� ��������������� �!�������� 
«3��������� ����������� "���� $% � '�����
�� ������» - ��� �����������; 

12. �����
� � ������� �� ��������� 12 �������, ���� �������� ��� 
����!� ���������, �� '�������� ��������������� 
�������� �!�������� 6��� 
������� ���������  – ��� ���������� �������; 

13. �����
� � ����!�� ��� ������� �������� �� ��������� 12 
�������, ���� �������� ��� ����!� ���������, �� �!������ ��������� – ��� 
�������; 

14. �����
� � ����!�� ������� �� ���� �� ��������� 12 �������, 
���� �������� ��� ����!� ��������� – ��� �������, ������� 
������� ��������� ����; 

15. �����
� �� �������� �� ��������� 12 �������, ���� �������� 
��� ����!� ��������� (��� ����!�� ��������); 

16. 
���� ��
������� � ������� �� ��������� 12 �������, 
���� �������� ��� ����!� ���������, ���������� ����������� �����
���� 
%���������� ��������� /����� $����� 	 3 �� '�����
�� ������ – ��� 
�������������� ���������������; 

17. 
���� ������� ����������� �������, �������������� �� ����� 
����������� #������� � (���) !����� ��� �����, �
������� � �����
� � 
������ ����� (��� ����!�� ����������� �������); 

18. 
���� ����������� � ���������� ����������� �������, 
�������������� �� ����� ����������� #������� � (���) !����� ��� �����, 
�
������� � �����
� � ������ ����� (��� ����!�� ����������� �������) 

 
2.6.2. "���.��� ��+�������, ���)&����'& � ������������ � 

#�+����������'�� ��� ��'�� ���������'�� ������'�� �+���� ��� 
�������������� ������������  ����!�, +����'� ��&������ � �������$���� 
!������������'& ��!����, ��!���� ������!� �������������� � (���) 
��������������'� �� ��!���#��� , �.�����-%�& � �������������� 
������������  ����!�, +����'� #�������� ������ ������������: 

1. �����
� �� #������� � ���� !����� ��� ����� � ����!�� (�������) 
����� ���������, ��!, �������, ���� �������, ��������� � ����������, 
��������� �!��
�� �� ����� �����������, ��������   3���������� 
%���������� ������ �������������� ����������, 
������ � 
������"�� �� 
'�����
�� ������. 

              2) �����
� �� ����������������� ������� ����� ���������, ��!, 
�������, ���� �������, ��������� � ����������, ��������� �!��
��, 
������������� �� ����� ����������� #������� � !����� ��� �����, �� 
������ ��������, �� ��������� ������
 �� ����������������� ������� 
������� ��������, ���������� ��������, �������������� ����!��
�� 
������������� ��������, ��� ������ � ����!��� ������� ������� 
��������, ������������ ������������ ������
���; 

   3) �����
� � 
��������� ������� ��������� �!��
��, ������������� 
�� ����� ����������� #������� � !����� ��� �����, �������� %������� 
%����������� ��������������� ��������� �!�������� «%���������� 

��������� ����� %���������� ������ �������������� ����������, 
������ 
� 
������"��» �� '�����
�� ������; 

  4) 
���� ����!��
��� ������� �� ���������� ����� ���������, 
��������  ��������������� �!���������� ����!��
�� �������������. 



 
 2.7. /����%����� ���)����� �� #��������: 

- ������������ ��
������ � ��"������� ��� ������������ �������, 
������������ ��� ������������ 
����� �� ������������ ����������� 
��������� �
���, ������������� ��� ����, �����
����� � ����� � 
�������������� ������������� ������; 
 - ������������ ��
������ � ��"�������, 
����� �������� � 
������������ ������������  ������, �������������� �������, ���� ������� 
������� �������������� � (���) ��������������� �� �����������, 
�!�������� � ������������� ������������� ������. 

  
 2.8. ��.���'��-%�  ����.��� ��������  ��� ��+�#� � ������ 
��+�������, ���)&����'& ��� �������������� ������������  ����!�: 

2.8.1. � ��
������ ��������� ���!��
�, ������
�, ��!��
���� ����� � 
����, �� ����������� � ��� �����������; 

2.8.2.  ��
����� ��������� 
������ ��. 
 
2.9. ��.���'��-%�  ����.��� ��������  ��� ��+�#� � �������������� 

������������  ����!� 
- ��������� �������� � ���������� � ����� ������� �������������� �� �� 

���� ������ ��������; 

− �� ����������� �������������� ���
�� 2.6.1. ��
�����; 

− ����������� ��
�����, 
����� �� ���������� ����� #������� �� 
����!���� ������������� ������; 

− ���������� ��������� #�������, ���� ��������!������ �� ����, � 
���
������� ����������� ��� ��������� � ������������� (������������ 
������; 

− ������� ����� ������������� ����������� ��� �� ����. 
- "������, ��� � �!����, ����� �������� � (���) !����� ��� ����� 

�������� ��������!���; 
- ��
����� ���� ������������ ������� ����� ��� ������������ 

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

� ������� ��������, ������������ � ����������� !����� ����� � 
����������� ���������������, ����� �� ������ ���������� ����!��� 
�������� ����� ������ ��� ������� ��������, ������������ �� �������� 
������
��� ��������� ������ � ��������� �� ����� 14 2�������� 
���
�� 
$������
�� %��������. 

 
  2.10. ��#��� ����', �#������  � #�������� ��� �������������� 

������������  ����!�, � �����)' �� �#������ � ���.��&, �������������'& 
,��������'�� #�+�����, ���������'�� � ������������ � ���� ��'�� 
���������'�� ������'�� �+���� ����� �+�  0��������, ���������'�� 
������'�� �+���� ��)1�+��� ����� �+�  0��������, �����������'�� 
������'�� �+����: ������������� ������ ������������� ��������. 

        
  2.11. ��+�������'  ���+ �$������ � �.����� ��� ����.� #������ � 

�������������� ������������  ����!� � ��� ����.���� ��#������� 
�������������� ������������  ����!�. 

                   (�
��������� ���
 �������� � �!����� ��� ����!� ������� � 
������������� ������������� ������ � ��� ����!���� �������� 
������������� ������ �� ����� �� 15 ����.      



  
 2.12. ���+ ��!�������� #�������� /�������� � �������������� 

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

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

 
2.13. ���)������ + ������ �������������� ������������  ����!�. 

  
        2.13.1. *��������� 
 ���������, � 
����� ������������� ������������� 
������.  ���������, � 
����� ������������� ������ ����������� 
��"����������� ����!
�� � �
������� ������ 
������; "������, �����, 
�!���� � �������� ����������� ������������, ������������� "��
��� �� 
������������� ������.  

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

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

4� ��������, ����������� 
 ������ ������������, ������ ���
���!��� 
���� ��� ����������. ����� 
 ���
���!��� ����� ������� ���������. 
         ��������� ���������� �������������� ������� � ��������� 
������� ����; ������� ���������� � �����
������� !�����!����� �������; 
������� ������. 
 

2.13.2. *��������� 
 ����� ��������. 
(��� �������� ��������� 
��"����� �������� ��� ��������� � 

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

(��� �������� � ���� ��� ���������� ��
������ ������� �
 �� 
��������� � 
��"������ ��� ���������. 

 
2.13.3. ���)������ + ������ ��,����������� � ��,���������'� 

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

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

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

- ���"�
 ����� (!��� ������), 
���
��� ���"�� ��� ������
; 
- ������
 ������������� ������������� ������ (� �
����� ���� � � ���� 

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

- ����!���, "���� ��
������ ��� ����������, ������� ���������� 
��
������; 

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

 



2.14. "�����+ ����.���� +����������  �� ��������� �������������� 
������������  ����!� � �������  � �����+� ���&�$����� ������������  
����!�. 

2.14.1. +���������� �� �����
�, ���
��, ���������� ������������� 
������������� ������ ������������ ���������� ����� ������������ 
������, ���������� �� ������������� ������������� ������, �� ��!��� 
������, �� ���"���, �� ���������� ���������� ���������, �
��!�� 
��������� �� -��
������ ��!�. 

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

. �� ���!��, ���� ��� �������
� ���� ������� �������������� �����, 
���������� ���� ������������ ������ ���� ��������� ��������������� 
����� �������� �� ����������� ��"�������� � ���������� ���� ���� 
�����!�� ������ ������� ��� ��������������� ��� ����� ��� ����!���� 
��"�������. .���� �������� ���������������� ���� ��� �������������� 
����� 
�������������� �� ���� ����� �� 15 ����. 

&������������� ����� 
�������������� 
������ ���������������� ���� 
��������� �� ����� 15 ����. 

#���
� ��������� ���������� � ��������� � ���"�
�� ����� 
������������ ������. 

��� ����� �� ���"����� ����
� � ����� ��������� ���������� ���� 
������������ ������ ��������, � �������� "���� ��"������� ����!����� 
�� �������� ������������� ������������� ������. '�� �� ���"����� �����
 
������ �������� ��"������� �  "������, �����, �!���� � �������� 
����������, ������ ��� ���"����� �����
. .���� ��������� �� ������ 
����� �� 15 ����.  

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

��� ����!���� ��������� �� ��!�, -��
������ ��!�, ���
 ���� �� 
��������� �� ������ ����� �� 30 ���� � ������ ���������� �
��� 
���������. 3
������� ���
 ���� ��� ������� �� �� ���� ����� 
������������ ������ � ���!��� � �����
�, �������������� ���
�� 2 ���� 
12 %����������� ��
��� $% � 02.05.2006�. 	 59-%# «' �����
� ����������� 
��������� ������� $������
�� %��������». 

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

2.14.2. . ����� ����� � ������ ������ ��������� � ��
������ 
�������� ���� ����� �� ����!���� �������� � ����������� ������������� 
������. ��� ����!���� �������� ��������� �
�������� (���������) ��� 
����!� ��� ���������� ��������� � ��� �������������� �����.  

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

#������� ������������� �������� � ��, �� 
�
�� -��� (� �������� 
���������� 
�
�� �������������� ���������) ������������� ������ 
�������� �������� �� ���������.  
&�"������� � �����
� ����������� ������������� ������ ������������� 



��������. 
 

2.15. "�+�#������� ����������� ������������  ����!� ����-���: 
1) ���������� ��������� 
 ����� ������������� ������������� 

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

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

3) ������!���� ���������� ����������� ������� �� -��
������ ��!�; 
4) ���������� ��"������� � �����
� ������������� ������������� 

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

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

 
2.16. "�+�#������� ����+� +�.����� �������������� ������������  

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

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

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

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

 
2.17. ��'� ���)������, � ��� .���� ���)������� �������������� 

������������  ����!� � ���!�,��+���������� ������ � ���)������� 
�������������� ������������  ����!� � 2��+������� ����. 

4� ���� �������������� ����������� �������
��� ������ � 
��"����������-���
������
�������� ��� «&�����» � ,����� ������ 
�������������� � ������������� ����� '�����
�� ������ �������� 
������������� ���������� 
���������� "���� ����
� ������� � -��
������ 
���� � ������������� ������������� ������ ��� ������� ��� ����������. 
         #������� ���� �������� ������ �� ������������� ������������� 
������ � -��
������ ���� ���������� -��
������ ��!�.  

)�������� ������ ����!�� ������������� ������ � �������������� 
������������� -��
������ 
���, ����!����� � ��������� � %���������� 
��
���� $% � 27.07.2010�. N 210-%# «'� ����������� ������������� 
�������������� � ������������� �����».  
 

3. ������, ������������������ � ���+� �'�������� 
��������������'& ��������, ���)������ + �����+� �& �'�������� 

 
   7��
-����� ����������������  ��������������  �������� �� 

������������� ������������� ������ ��������� � ���������� 5 
  ��������� 
���������������   ���������. 

3.1. ������������� ������������� ������ �
��!�� � ���� ��������� 
�������������� ���������: 



        1) ����� � ���������� ��������� � ������������ ��
�������; 
         2) "����������� � ����������� ��������������� �������� � 
�������������� ������ � �����������, �!�������� � ������������� 
������������� ������; 

  3) $���������� ���������, ����������� ��������� ���  ���������  
 �������   �����������  � ����� ������������� �� ����� ��������� �� 
��������� ����������� �����; 

  4) ������� � �"�������� �� ���� �  ���������   �������   �����������  
���� �� ���� �� �
��� �  ���������   �������   �����������; 

  5) '"�������� � ����!� ����������� �  ���������   �����������  ��� 
�
��� �  ���������   �����������  � ��������� ��!������� ������� ������� � 
������� ��������, ������������� �� 
������ !���� �����. 

 
3.1. "���� � ��!�������� #�������� � ���)&����'�� ��+�������� 

 '�������� ��� ��!��� �������������� ���������: ���������� � 
������������  ������ ��������� �� "����, ������������ � ���������� 1 
 
��������� ��������������� ���������, � ��
������, �
������� � �. 2.6.1. 
��������� ��������������� ���������. 

/��������� ������������ ������, ���������� �� ���������� 
�������������� ������� � ���
�� �������������� ���������: 

- ���������� ���������. 
/��������� � ��������������� �������������� �������, ������� 

�� ����������, 
������ ������� �� ����, ������
 ������!� � ������ 
"�
����� �������� ���������� �������������� ���������: 

- ��� ��!��� ��������� ��������:  
1) ���������� ��������� ������� ����� 
���������� ��������: � 

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

2) ���������� ��������� ������ �������� ������ ������������� 
��
������, ����!�� ��������� ��� �
��� � ���1�� ��
������. ��� 
����������� "�
�� �������, ����������� ������������� ��
������ 
����������, ������������ 2������� 
���
��� $%, ��������� ��� �
��� � 
����������� ��
������ ���������� ���������, ��������� �������� � 
����!�� ��������� ��� ����������� ��������� � ��
������, ���0����� 
�������� ���������� ���������� ������
�� � ������������� ��
������ � 
��������� ������ ���� �� �� ���������: 

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

- ��� ���������� �������� ������� ���������, ���������� 
��������� ���0����� ��������, !� ������ ����������� ���� 
����������� ������������� ������������� ������; 

3) �������� �������� ��������� �� "����, �������� ����������� 
��
�����, �������������� ���
�� 2.6.1. ��������� ��������������� 
���������, ��� ������������� ������������� ������ � ������1 �� 
����������� ����������; 

4) ���������� ��������� ����1 �������� ������
� ������������ 
"����. 

5) ���������� ��������� ������1 ��
����� ���������� 
������������ ��� ����������; 

6) /�������� ���������� ��������� � ��
�������: ���� �������� 
����� � �
���� ��� �� ���������. 



         - � ���� ��!����� ����������, "�
��������� ������, �� -��
������ 
��!�; 

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

(�
��������� ���
 ������������ ������� ��������������� ������� 
�� ������ ����� �� 30 ����. 

. �!���� 2 ����!�� ���� � ������ ���������� ���������: 
- ��������� ������������ ������  ����� �������� � ��������� � 

2����� ���������� �������� 
�������������� � ������1 ��������� ����� 
������������ ������; 

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

- ��������� ������������ ������ �������� �� ���������� 
����������, ���
� ����������� ��������� � 2����� ���������� �������� 
��
������ � ������1 ��������� � ��
������� � ����!����� ����� 
������������  ������ ��� ������� ����������� ���������� �� 
�����������; 
 $������ �������������� ���������: ���1� � ���������� ��������� 
��������, ����������� ����������� ���������� � ������!� ��� ��������� 
��� �����������. 

  
     3.1.2.0����������� � ����������� ��$�����������'& #������� � 

!������������'� ��!��' � ��!���#����, �.�����-%�� � �������������� 
������������  ����!� 

     '��������� ��� ��!��� �������������� ��������� ������� 
��������������� �������. 

         /������� � ���������� ������������ ������, ���������� �� 
����������� ������� � ������
� ������� �� �����: ��!�����
 ����� 
������
��� ��������� ������������ �������
��� ������. 

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

 - �
� ������� ����� ��������� ,���������� �� ������������� 
������������� ������   � ������1 ��� �� -��
������ ������� ��� 
����������� � ��
������������ "�
� ����������� ��!�����
� ����� 
������
��� ��������� ������������ �������
��� ������, ����������� �� 
��������������� �������������. 

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

       4�!�����
 ����� ������
��� ��������� ������������ �������
��� 
������ 

     ���������� ������: ���� ��������� ����� � �
���� ���. #����� �������� 
� ������� � 2����� ��������� ��
������. 

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

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

        4�!�����
 ����� ������
��� ��������� ������������ �������
��� 
������ ��
�������� "�
 ����������� ������� � -��
������ 2������ 



��������� ��
������. 
       /��
 ����������� ������� ��!�����
�� ����� ������
��� ��������� 
������������ �������
��� ������: ���� ����!�� ����. /��
 �������� ���� - 
�� ����� ��� ����. 

        ������
 ����!���� ���� �� ������, ������!� ��� ����������� 
����������:  

      /�������� ������������ ������ ���������� ��� ������: ���� 
�������� ����� � �
���� ���. #����� �������� � ������� � 2����� �������� 
��
������ � ������1 ��� �� ������ ��� ������� ����������� ����������. 

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

               $������ �������������� ���������: �������
� � ����������� 
���������������� �������, ����!���� ���� �� ��������������� ������. 

        (�
��������� ��������������� �������������� ���������: ��� 
����!�� ����. 
 

3.1.3. ������������ #��������, ������������ ��������  ��� 
 ���#�����   !��$���   �������%���  � ����& �������������� �� $��'& 
����%���  �� ��!������ ���������!� �� ��.  

����� ����!���� ����� �� ��������������� ������� 
������� �� 
�������� �������� ��� ������������ ������ ������� ������� �� 
��!�������  ������� ������ � ������� ��������, ������������� �� 
������ 
!���� �����. 
 ������ �������������� ��������� ����������� ���������� 
��������  
�� �������� �������� ��� ������������ ������ (����� – 
�������) ���� 
����������� ������� �� ��������� ��������� ��������� �������� 
���������� � ����� �������
� �� �!� � 
�!���� ������������ � ����� 
��������� � ��������� � ����������� 2�������� 
���
�� $������
�� 
%��������, ���������� -
������� ������������� ��
������ �� ��������� 
���������� ��
�����������.  

$� ���� 
������� �"�������� ����
����, ��������� ����� !������ 

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

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

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

+������� ������� �� ���� ��� ����������� ��
������ ������� 
��������� ��
������ ����������, �������������� � ���
� 2.6.1 
��������� ��������������� ���������. 

$�������� �������������� ��������� � �������� �� "�
����� 
������� ������� �� ���� 
�������� � �������� ��� � ����
��� 
�������. 
 /��
 �������������� ��������� – 30  ���� � ������ ���������� 
��
������ ��������.  

 
3.1.4. "������� � �,�������� ��3���� �  ���#�����   !��$���  

 �������%���  ��)� ��3���� �) ��+�#� �  ���#�����   !��$���  
 �������%���. 

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



�� �!� � 
�!���� ����������� � ���! ���� �������� ������� � "���� 
������������ ������������ ������, � �
�� ����������� ����������� � 
��������� �������� � !����� ��� ����� ����������� ���� �� �
��� � 
��������� �������� � !����� ��� ����� �����������. 
 ��� ����������� ����!�� ��������� ��� �
��� � ��������� �������� � 
!����� ��� ����� �����������,      ��������������      ���
�� 2.9 ��������� 
���������������    ���������,    ���������,    ����������    �� 
����������� ��
������ ����� ����
 ����������� ����������� �� �
��� � 
��������� �������� � !����� ��� ����� �����������  � ���������� ��� �� 
������� ����� ������������ ������. 
   . ����������� �� �
��� � ��������� �������� � !����� ��� ����� 
�����������  �
�������� "������,    ���, �!����,    �����    ��������,    
���    ���������    �  ������������  ������ � ��������� �
���. 
 ���������� ����������� �� �
��� � ��������� �������� � !����� ��� 
����� ����������� ����������� �������� � �!���� 3 ����!�� ���� � 
������ ��� ���������� ������ ������������ ������. 
             . ���!�� ���������  ������������� ��
������ 
����������,  �
������� � �������� �������������� ���������,   
���������,    ���������� �� �����������      ��
������       �����      
����
   ������������ 
������������   �  ����
  �����������  �����������  � ��������� �������� � 
!����� ��� ����� ����������� � ���������� ��� �� ������� ����� 
������������ ������. 
 ���������� ����������� � ��������� �������� � !����� ��� ����� 
����������� ����������� �������� � �!���� 3 ����!�� ���� � ������ ��� 
���������� ������ ������������ ������. 
 %���� ����������� � ������� ���������� �� �!� � 
�!���� 
������������ � ����� ��������� ���� �� �
��� � ������� �� �!� � 
�!���� 
������������ � ����� ��������� ������� ������������ 3 � 4 
 ��������� 
��������������� ���������. 
 #�������, ���������� ����������� �
��!���� ��� �!������� ������� 
� +���� �!�� �������, ���������� �����������. 
 . 
���� �� �����
���� ���!��
�. ������
�, � �
�� ���������, �������� 
�� ��������� ��
������, ��������� ���������� �����, ���������� �� 
���������� ������� �!��, � �
�������� ��!���. 
 4� 
������ ����������, ����������� ����������, �������� �!���� ����, 
� 
����� ��������� ��������� � 
�����
 ������������� ��
������. 
3!����� ���� ������������ �����, ��� 
����� ��������� ������� � +���� 
�!�� ����������. 
 ������������ ������ ������!���� ���������� �������� 
���, ����
�� 
�!������
�� � �!���� ��� �������. 

$�������� �������������� ��������� � �������� �� "�
����� 
������� ������� �� ���� � ���������  (�
��� � ���������) �������� � 
!����� ��� ����� �����������  � "���� ������������ ������������ ������, 
� �
�� ����������� ����������� � ��������� (�
��� � ���������) �������� � 
!����� ��� ����� �����������. 
   

3.1.5. (,�������� � �'��.� ����������� �  ���#�����  
 �������%���  ��� ��+�#� �  ���#�����   �������%���  � ��#�������� 
��.������� ��#���� ��&���� � ��������� ���%�����, ���&���%�!��� �� 
+�$��!� .���� ����� 
 '��������� ���������� ����� �������� ��� ��������� �� ������, 



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

+������� ������� �� ���� ������ �������������� ��������� 
������� ����!�� � ������������ ������ ������������ ������������ 
������, � �
�� ����������� ����������� � ���������  (�
��� � ���������) 
�������� � !����� ��� ����� �����������. 

$�������� �������������� ��������� � �������� �� "�
����� 
������� ����!� �������� ��� ����������� �� ������, �
�������� � ���������, 
������������ � ����������� �  ���������  (�
��� � ���������) �������� � 
!����� ��� ����� �����������. 

/��
 �������������� ��������� – �� ������� !�� !���� �� ����!�� ��� 
�� ��� ������� �� ���� � ���������  (�
��� � ���������) �������� � !����� 
��� ����� �����������. 

 
 4. *������� #� ����������� ���������������!� ��!������� 

4.1. ������
 ������������ �
����� 
������ �� ����������� � 
����������� ���������� ����������� ��������� ��������� � ���� 
���������� �������� �
��, �������������� ��������� 
 ������������� 
������������� �����, � �
�� �������� �� ���� ���������� �����. 

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

*�
���� 
������ �� ����������� � ����������� ���������� 
�����������  ��������� ��������� ��������� � ���� ���������� �������� 
�
��, �������������� ��������� 
 ������������� ������������� ������, � 
�
�� �������� �� ���� ���������� ����� ��������� ���� ����������� 
��������� ���� ���������� �������������� ��������,  ����������� � 
������������� ���������� �������������� �������, ����������� � 
����������� ���������� ��0������� ���!�� ������
� ������������ 
�������������� �������. 

�������!���� ������������ �
����� 
������ ������������ ���� ��� 
� ����� ����. 

4.2. ������
 � �������!���� ������������ �������� � ����������� 
�������
 ������ � 
�!���� ������������� ������������� �����. 

+������ �� ������� � 
�!����� ������������� ������������� ������ 
�
��!�� � ���� ���������� �������
, ��������� � ��������� ���� ���� 
�����
� � ���
�� ������������� ������������� ������, �����������, ������� 
�� ���� � �������
� ����� �� ��������� ��������� � ���� ������������� 
������������� ������, ���������� ������ �� �� ����, ������� (����������) 
����������. 

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

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

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

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



������
� ������ � 
�!���� ������������� ������������� ������ 
������������ �� ��������� ������������ ������������ ������. 

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

$������� ������
� �"�������� � ���� �
�, � 
����� �
�������� 
���������� ���� ���� (��� ������� ���� ����) � ����������� �� �� 
���������, 
����� ������������ ������ ������������ ������, � � ���!��, 
���� ��������� 
����������� ������
� - ����� !������ 
�������. 

�� ��������� �������
 � ���!�� ��������� ���� ���� ���� ��������� 
������ ������������ ������ �� ���� ������ � ������!���� �������� ��� 
 
�������������� ����������� � ��������� � ��
������������ 
$������
�� %��������. 

�� ��������� ����������� �!��� � ������
 � ������������� 
������������� ������, � �
�� ����� �� ������� (����������) ����������� 
���������� ��� ������������� ������������� ������, ��� ��������� 
���� ���� �������� ���� ������
���� 
 ����������� � ��������� � 
��
������������ $������
�� %��������; 

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

4.4. ���������� ���� ������������ ������, �������� � ���� ���� 
��
����������� ��� ��������� ��������������� ���������, ���� 
�����������, �������������� ��
������������ $������
�� %�������� ��: 

- ������������� �
�� � ������ ��� ����������� ���������; 
- ���� ���� ���
�� � �����
� ����������� ���������; 
- ������� �������� ���������������, ����
������ �� ����; 
- ������������ ������������ ��"�������; 
- ������ ���� �������� � !����� ����� ���������� (��� ��� ��������). 

 
5. ������)�'  (�������)�' ) ������+ �)$�������� ��3���  � 

�� ����  ()�#�� �����) ��!���, �����������-%�!� ������������- ����!�, 
� ��+$� �& ���$�����'& ��� 

5.1. #������� ���� ����� �� ���������� (�����������) � �������� 
����������� ������� (����������) � �� ����, ������������� � 
����������� ��� ������������� ������������� ������.  

5.2. #������� ���� �������� � ������� � �� !���� � ��������� 
���!���:  

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

�) ���� ���� ���
� ������������� ������������� ������;  
�) ��������� ������������ ��������� ��
������, �� �������������� 

����������� ��������� �
��� $������
�� %��������, ����������� 
��������� �
��� '�����
�� ������, �������������� ��������� �
��� ��� 
������������� ������������� ������; 

 �) �
�� � ������ � �������� ��
������, ������������ 
����� 
������������ ����������� ��������� �
��� $������
�� %��������, 
����������� ��������� �
��� '�����
�� ������, �������������� 
��������� �
��� ��� ������������� ������������� ������; 

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



����� ����������� ��������� �
��� $������
�� %��������, ����������� 
��������� �
��� '�����
�� ������, �������������� ��������� �
���; 

 �) ��������� �������� ��������� ��� ������������� ������������� 
������ ����, �� �������������� ����������� ��������� �
��� $������
�� 
%��������; ����������� ��������� �
��� '�����
�� ������, 
�������������� ��������� �
���; 

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

 5.3. 2����� ������� � ���������� "���� �� �������� �������, � 
-��
������ "���� � �����, �������������� ������������� ������. 2����� 
������������� ����������� ������ ������, ��������������� 
������������� ������, � �!���� 15 ���� �� ��� �� ����������, � � ���!�� 
����������� �
��� ������ ��� ��� ����������� ���� � ������ ��
������ � 
�������� ���� � ����������� ���������� ���!��
 � � ���
 ��� � ���!�� 
����������� ���� ���� ������������� ���
� �
�� ����������� - � �!���� 5 
����!�� ���� �� ��� �� ����������. �� ��������� ����������� ������ 
���������� �� ���� �� ������������� ������ ��� �� �
��� � 
������������� ������. 4� ������� ���, ���������� �� ���� ������� 
�� ����, �������� � ���������� "���� � �� ������� �������� � -��
������ 
"���� ����������� ������������� ��� � ��������� ����������� ������.  

5.4. ������
 ��������� ����������� ������� (����������) ����������� 
����, � �
�� ������������ �� �� ���� ��� ���������� ������������� ������ 
����������� � ��������� � ���������� ��������
�-�������������� � 
���������-�������������� ��
������������". 
         5.5. ����!���� ������������� ������ ���� �������� ���� ��������� � 
�������������� ��"����������-
������
�������� ��� «&�����» �� 
�"��������� ����� -��
������ ��!� ������������ dolzhr@adm.orel.ru ��� �� 
��� ������������ �������
��� ������: www.admindolgan.ru. 
 
 
 
 

            
 



���������� 1  
         
 ���������������   ���������  
������������� ������������� ������  
«���������   �������   �����������  

 � ����� ������������� �� ����� ���������  
�� ��������� ����������� �����» 

 
 
 

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

_____________________________ 
 
 

� _____________________________ __ 
(%.&.'.  ���������� ) 

_____________________________________
__ 

(����� ���������� � ����������) 
_______________________________________ 

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

 
/�4	�����. 

 
 

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

��������� �� �������� ����������� �����, ������� �����_____!�����
 (�). 

/���� �����: 

1.____________________________________________________________________
__ 
(%.&.'.- ������ ������) ������� 
2.____________________________________________________________________
__ 
(%.&.'.- ������ ������) ������� 
3.____________________________________________________________________
__ 
(%.&.'.- ������ ������) ������� 
4.____________________________________________________________________
__ 
(%.&.'.- ������ ������) ������� 

 

8 � !���� ���� ����� ������������� �� �����������, �������������� 

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

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

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

 



��� ����!� ��������� "_____" ____________20_____�. ________________ 

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



���������� 2   

 ��������������� ��������� 

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

 � ����� ������������� �� ����� ���������  
�� ��������� ����������� �����» 

 

 

���"��*� 

� ����.���� ��+������� ��� ���#����� !��$��� �������%��� � ����& 
�������������� �� $��'& ����%���  �� ��!������ ���������!� �� �� 

   

 
' �������� 
__________________________________________________________________, 
������������  �� ������: 
__________________________________________________________________, 
������_____________ ��
������ �� ___________�����. 
����!��� ������� � �������� ��
������: 
1.____________________________ 
(�� ����
� ����!������� ��� ������� � �������� ��
�����) 

2.____________________________ 
3. ____________________________ 
4. ____________________________ 
��� ����!���� ��
������ «___»_______________20___�. 
�����
���� ����� ������ � ������� �!�� _______________________________ 
 
 
������:_____________________________________________________________ 

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

 
 
 
 
 

 



���������� 3   

 ��������������� ��������� 

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

 � ����� ������������� �� ����� ���������  
�� ��������� ����������� �����» 

 
 

__________________________ 
(�
�������� ����� ��������) 
__________________________ 

(�
�������� %.&.'. ��������) 

 

5���������� 
�  ���#����� #�������� � .����� �!� ����� �������%��� 

 

3�������� (��) __________________________  
                                                                      (%.&.'.) 

 
 

.� � ��������� � ��������� .� �� �����  ����������  � ����� 
������������� ������ ��������� �� �������� ����������� ����� ���������� 
� ������������� ������������ �������
��� ������ � _________���� N __ .� 
� !���� .� ��    ����� �������� ����������� � ����� ������������� ������ 
��������� �� �������� ����������� �����, N ______. 
 
 
 
)���� ������������  
�������
��� ������                                       (�������) 
            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



���������� 4  

 ��������������� ��������� 

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

 � ����� ������������� �� ����� ���������  
�� ��������� ����������� �����» 

 
 

___________________________ 
(�
�������� ����� ��������) 

 
___________________________ 
(�
�������� %.&.'. ��������) 

 
 
 

 
5���������� 

�) ��+�#� �  ���#����� #�������� � .����� �!� ����� �������%��� 

 

3�������� (��) _____________________________________  

 

.� � ��������� � ��������� .� �� �����  ����������  � ����� 
������������� ������ ��������� �� �������� ����������� ����� ���������� 
� ������ ������������ ������������ �������
��� ������  � _________���� 
N __  �� �
��� � ��������� .�� � !����� ����� ����������� �� 
���������_____________________________________________________________
__ 

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

  
 



 
���������� 5  


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

 � ����� ������������� �� ����� ���������  
�� ��������� ����������� �����» 

  
 

 
6�(*-�7��� 

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

�� $��'& ����%���  �� ��!������  ���������!� �� ��» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

$���������� ���������, ����������� ��������� 
 ��� ��������� ������� ����������� � ����� 

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

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

'"�������� � ����!� �� ���� 
 �� �
��� � ��������� ����������  
� !����� ��� ����� ����������� � 
��������� ��!������� ������� 
������� � ������� ��������, 
������������� �� 
������ !���� 

'"�������� � ����!� �� ���� � 
��������� ���������� � !����� ��� 
����� ����������� � ��������� 
��!������� ������� ������� � 

������� ��������, ������������� 
�� 
������ !���� ����� 
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