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 �������� ��������� � ����� 
�
� �������� ���� «������» 

 
           � ������������ � ����������� �������� ��, ������� ��  ��  29.012.2012� 
�273-�� «� ����������� � ���������� ������ ��», ������� 
���������� 
������, 	������������� ���������� �� 
���������� ������ �� 10 �����  2017 
���� � 122 « �������� ��������� � 	������������ ���������� �� 
���������� 
������ �� 20 �!�" 2015 ���� � 241»,  	������������� ���������� �� 

���������� ������ �� 13 ����� 2017 ���� � 126 «� ����������� #���� 
����	��"��� 	� �	������ �� ���� �!�����$% �����������&�$% �'�������� 

���������� ������ �� 2017 ���», 	������������� ���������� �� 
���������� 
������ �� 9 ����� 2011 ���� �87 «� ����������� 	��"��� �������", 
���������� ��, ��������" ��	� � ������� �� ���� �	��&�$% �'��������, � 
����� ����������" ������� ���� �	��&�$% �'�������� � �������" � ��% 
���������», � ��"�� � ���������� ��� ��(������������&�$% �'�������� � 
	��������" �'�������&�$% ���������� � ������������ � �����������&�����, 
���������� �" 
���������� ������  #�)*+�,-.): 
     1. ������ �����!(�� ��������" � ����� �!�������� ��/���&���� 
�����������&����  �'�������" 
���������� ������ �������� ������� �������� 
���� «������» �������� 	��������!. 
     2. ������!(�� �
� ������� ����� «������» (+. *. 0���������) 
���������������&  ��������" � ����� � ��������� ������  � �����������&��� 
	��"���. 
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2�������", 

�������$� � ����� �!�������� ��/���&���� �����������&���� 
�'�������" 
���������� ������ �������� ������� �������� ���� «������». 

 
     1.1. ������ 1. �(�� �������" ��	�����& 	������� �����!(��� ���������": 
«1.19. �'�������� ����� ����������� 	������������, �������!(�� �������! 
��(������������&��! 	�������� - �����������&��! 	�������� ��/���&���� 
����������". 
1.20. #����� ������������ ������������ 	�����������": ����������� 
	������������ «0������» �!��������  ��/���&���� �����������&���� 
�'�������" 
���������� ������ �������� ������� �������� ���� «������». 
1.21. �����(����� ������������ ������������ 	�����������": ����������� 
	������������ «0������». 
 1.22. 3����'����� ����� ������������ 	�����������": 303760, �������" 
������&, 
��������� �����,  	��. 
�����, ��. 1��������", 53.». 
                                   


