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1. ��5�� 
�������� 

1.1. ���������� �6����
�7��� 6��6��: "������������� �������� �� ��8�	�9 

��65����, �	��:���;9 � 
���:��7 �6����
�7���� ��65����, 
����<�:������ ��� 

������������ �� ������� �(���) � 
��7<����� �6�8�	�� ����� � �������� 


���
��������7��� � �����<����, ���<6�5�� ��=����6	�6�6 
������	� 

�6�8�	��� ����� � �������� 
���
��������7���" (���� - �6����
�7�� 6��6�). 

1.2. ������������� �6����
�7��� 6��6�� ��65���������� ������������� 

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

1.3. �����������;� < 
������������ �6����
�7��� 6��6��, �������� �����  

�6����
�7���� ��65���� ������������ ������	��� ���� ������	�� ������ 

(���� - �����). 

1.4. ��:���;� ���� ������������: 6�.�	����7�	�, �.6, 
��.������, ������	�� 

����  ������	� �����7, 303760; ����� �9�������: 303760, ������	�� ���� 

������	�  �����7, 
��.������, 6�.�	����7�	��.6. 

 ���� ����;: 
������7��	-
����� � 09-00 �� 13-00 � � 13-45 �� 18-00. ����=��; 


������� ������������ - (8-486-72)2-11-83, =	� — (8-486-72)2-14-74. 

����� �=����7���� ��� ������������ ������	���  ���� � ���� ��������: 
www.admindolgan.ru.      

����� >��	������� 
�:�; ������������: E-mail:  dolzhr@adm.orel.ru 
http://admindolgan.ru 



1.5.  

����������        ����� �9�������     %�=�	 ����; 
�
���:�;� 
����=��; 

����� 

�6����
�7���� 

��65���� 
����������� 

������	��� 

���� ������	�� 

������ 

 

303760, ������	� �����7, 

������	�� ����, 
��. 
������, 6�. �	����7�	�, �. 

6 


������7��	-


�����: 
� 09.00 �� 18.00; 


����;� � ����: 

� 13.00 �� 13.45 

  

 

(48672) 2-19-03 

 

1.6. �6����
�7�� 6��6� ����� �;�7 
���������� 
�� ���5���� � 

�����=6�	�����7�;� ����� 
������������ ���6��������;9 � �6����
�7�;9 6��6� 
(���� - �3)). 2������� 
���������� ��	6����; 
6��� ��:��� 
��:� ��	6������. 

��=������ � ����9 �9������� � ��=�	� ����;, �
���:�;9 ����=��9 � 

����9 >��	������� 
�:�; �3) 
������� � 
��������� 1 (�� 
���������). 

1.7. �6����
�7�� 6��6� ����� �;�7 
���������� � >��	������� ���� :���< 
=6�	����� >��	������� 
������� $������ 
���� ���6��������;9 � �6����
�7�;9 

6��6� ($�%() � � ������ ���6��������;9 � �6����
�7�;9 6��6� ������	��  ������ 

(���� - �%( ��). 

����� $�%( � 
���� ���6��������;9 � �6����
�7�;9 6��6� (=6�	���) 

������	�� ������ � �=����7�;9 ����� ������ ��
�������7��� ����� ������	�� 

������ � ���� ��������. 

?��	�����;� ���� $�%(: http://www.gosuslugi.ru; 

  

?��	�����;� ���� �=����7���� ��� ������������ ������	��� ���� 
������	��  ������:  

1.8. ��=���������� � 
����	� 
������������ �6����
�7��� 6��6�� 

��65���������� 
�� ��:��� 	���	�� �
��������� � <���������, � ��
��7<������ 


�:�;, ������� ����=����� ���<�, >��	������� 
�:�; � �<��5���� � 
�����. 

������;�� ����������� 	 
����	6 ��=���������� ����� �� ��
������� 

�6����
�7��� 6��6�� ��������: 

- ������������7 
������������� ��=������; 

- :��	���7 � �<������� ��=������; 

- 
����� ��=����������. 

1.9. ��=������ � 
����	� 
������������ �6����
�7��� 6��6�� 
�������������: 

- 
� ����=��6 �
��������� ����� (��
������������ � ���7 ���5���� 
<�����������;9 ���) 8-486-72 2-19-03 

- � $����� 
����� ���6��������;9 � �6����
�7�;9 6��6� (=6�	���): 



http://www.gosuslugi.ru. 

- 
�� ���5���� � �3). 

���7����;� ���5���� <�����������;9 ���, 
���6
��@�� 
�:����� 

	�����
��������� 
� ����6: ������	� �����7, ������	�� ���� 
��.������.  
6�.�	����7�	� �.6 �	�� � >��	������� ���� � >��	�����;� ���� E-mail: 

dolzhr@adm.orel.ru , ������������ �������. 

1.10. ��=���������� �� ��
������� �6����
�7��� 6��6�� ��65���������� � 

6�����, 
��7������ ��� >��	������� =���9. 

1.11. ��=���������� <�������� � >��	������� =���� ��65���������� 
6��� 

�<��5���� ��=������ � �%( ��. 

1.12. ��=���������� <������� � 9��� � ��<6�7��� 
������������ �6����
�7��� 

6��6�� ��65���������� � >��	������� =���� :���< ��:�;� 	����� <�������, 

��
�������;� � �%( ��. 

1.13. 2���������, ����5��� 
��� � 
��6:���� �6����
�7��� 6��6��, ���6� 
�����7�� ������,  �	�� �����:��	�� ��� ���� �������6�7�;� 
���
��������� 

(���� - <������7). 

 

2. ������ 
������������ �6����
�7��� 6��6�� 

 

2.1. �6����
�7�� 6��6� "������������� �������� �� ��8�	�9 ��65����, 
�	��:���;9 � 
���:��7 �6����
�7���� ��65����, 
����<�:������ ��� 

������������ �� ������� �(���) � 
��7<����� �6�8�	�� ����� � �������� 


���
��������7��� � �����<����, ���<6�5�� ��=����6	�6�6 
������	� 

�6�8�	��� ����� � �������� 
���
��������7���". 

2.2. �6����
�7�� 6��6� 
������������� �������������, �����������;� < 

������������ �6����
�7��� 6��6�� �������� �����. 

2.3.  �<6�7���� 
������������ �6����
�7��� 6��6�� ��������: 

1) �;�: ��� �
������� <������� �������� �� ��8�	�9 ��65����, �	��:���;9 

� 
���:��7 �6����
�7���� ��65���� �6����
�7���� ���<����� — ������	�� 

����, 
����<�:������ ��� 
������������ �� ������� �(���) � 
��7<����� �6�8�	�� 

����� � �������� 
���
��������7��� � �����<����, ���<6�5�� ��=����6	�6�6 


������	� �6�8�	��� ����� � �������� 
���
��������7��� (���� - ����:��7); 

2) �;�: ��� �
������� <������� 
��7������� �������������� ��@���� �� 

��	<� � 
������������ �6����
�7��� 6��6�� � ����������� 
��:�� ��	<. 

2.4. ���	 
������������ �6����
�7��� 6��6�� - 5 	������;9 ���� �� ��� 
���������� <�������. 

2.5. ��������;� 
����;� 	�;, ���6���6�5�� 
������������ �6����
�7��� 

6��6��. ������������� �6����
�7��� 6��6�� ��65���������� � ������������ �: 

- -������6����  ������	�� 3������� �� 12 ��	��� 1993 �.; 

- 3�����7�;� <	���� �� 27 ���� 2006 �. N 152-32 "� 
������7�;9 ���;9; 



- 3�����7�;� <	���� �� 6 
���� 2011 �. N 63-32 "�� >��	������� 
��
���"; 

- 3�����7�;� <	���� �� 9 =����� 2009 ��� N 8-32 "�� ����
�:���� ����6
 	 

��=������ � ������7����� ���6��������;9 ������ � ������ �������� 

���6
�������"; 

- 3�����7�;� <	���� �� 27.07.2010 N 210-32 "�� �����<��� 
������������ 

���6��������;9 � �6����
�7�;9 6��6�"; 

- 3�����7�;� <	���� �� 24.07.2007 N 209-32 "� �<����� ����� � �������� 


���
��������7��� �  ������	�� 3�������"; 

- ������������� �������7���  ������	�� 3������� �� 16.05.2011 N 373 "� 

�<����	� � 6���������� ������������;9 ���������� ��
������� ���6��������;9 

=6�	��� � ������������;9 ���������� 
������������ ���6��������;9 6��6�"; 

- ������������� �������7���  ������	�� 3������� �� 22 ��	��� 2012 �. N 

1376 "�� 6���������� ����� �����<��� ������7����� �����=6�	�����7�;9 ������� 


������������ ���6��������;9 � �6����
�7�;9 6��6�"; 

- ���	<�� ���>	�����<�����  ����� �� 25.03.2015 N 167 "�� 6���������� 

6������ 	��	6������ ����� �6�8�	���  ������	�� 3�������, ������� 	����;9 


������������� �6������ �< =�����7���� ������ � ���6��������6� 
������	6 

����� � �������� 
���
��������7���, �	��:� 	����7���	�� (=������	��) 9�<�����, � 

��������� 	 �����<����, ���<6�5�� ��=����6	�6�6 
������	� �6�8�	��� ����� � 

�������� 
���
��������7���"; 

- (��� �6����
�7���� ���<����� - ������	�� ���� ������	��  ������; 

- �����5�� �������������;� ����������; 

- ��;�� ��������;�� 
����;�� 	��� �6����
�7���� ���<�����. 

2.6. ��:��
;��5�� 
���:��7 ��	6������, ����9����;9 � ������������ � 
��������;�� 
����;�� 	���  ������	�� 3������� � �6����
�7�;�� 

��������;�� 
����;�� 	��� ��� 
������������ �6����
�7��� 6��6��: 

2.6.1. ! ����9 
��6:���� �6����
�7��� 6��6�� <������7 
���������� ����6�5�� 
��	6����;: 

1) <������� < 
��
��7� �6	��������� ��� 
����������� <�������; 

2) ��	6����, 
���������5�� 
������:�� 
����������� <�������, � ��6:� 
���5���� 
����������� <�������. 

2.6.2. 2������� ������ �������7 ����6�5�� ��������: 

1) =�����, ���, ��:����� (
�� ���:��) =�<�:��	��� ��� ���� 
����� 
���������� �����:��	��� ���, ���5�5����� < 
��6:����� �������� �� ��8�	�9 

��65����, �	��:���;9 � 
���:��7 �6����
�7���� ��65����, 
����<�:������ ��� 

������������ �� ������� �(���) � 
��7<����� �6�8�	�� ����� � �������� 


���
��������7��� � �����<����, ���<6�5�� ��=����6	�6�6 
������	� 

�6�8�	��� ����� � �������� 
���
��������7���; 

2) ��	��<��; ��	6����, 6����������5��� ��:����7 <������� - =�<�:��	��� ��� 
��� 
����������� <�������; 



3) ������9������� (��� �����:��	��� ���), ���� =	��:��	��� 
�������� 
<������� ��� ���� ���������� 
� ����6 
�������� (
���;����) (��� =�<�:��	��� 

���); 

4) ��	��<��; ��	6����, 
���������5��� 
������:�� 
����������� <�������; 

5) ������;� ��<6�7�� 
������������ 6��6��; 

6) 
�� 
���������� 
��6:���� ���	��7	�9 >	<��
����� ����:�� - 	���:����� 

>	<��
�����; 

7) �
���� 
��6:���� ��<6�7���� 6��6�� (
�:����� ��
�������, ��:��); 

8) 
��
��7 <������� ��� 6
������:������ 
�����������; 

9) �� ���������� <�������. 

 �	�����6��� =��� <������� ��� =�<�:��	�9 ��� (�������6�7�;9 


���
����������) 
������� � 
��������� 2 (�� 
���������) 	 �����5��6 

���������������6 ��������6, ��	�����6��� =��� <������� ��� �����:��	�9 ��� - 

� 
��������� 3 (�� 
���������) 	 �����5��6 ���������������6 ��������6. 

2.6.3. ������������ <�������� ��	6������ ��65���������� ����6�5��� 

�
������: 

1) ��:�� ��� :���< 6
������:������ 
����������� <�������, � ��� :���� 

���������� �3); 

2) � =���� >��	�����;9 ��	6������, � ��� :���� �	��:� �%( ��. 

! ��6:� 
����:� 
�� 6
������:�����6 
����������� <������� 
������������ 


�
��� 
����������� � ��	6����, 
���������5�� ��� 
������:�� ���������7 �� 
����� <�������. 

2.6.4. ��	6����;, <
�@����;� � ��	9 ����������������� ��=����������� 

�<�����������, ���6����6��. 

2.6.5. ��:��
;��5�� 
���:��7 �������� ��� ��	< � 
����� ��	6������, 

����9����;9 ��� 
������������ �6����
�7��� 6��6��. 

�������� ��� ��	< � 
����� ��	6������, ����9����;9 ��� 
������������ 
�6����
�7��� 6��6��, ���6����6��. 

2.6.6. ��:��
;��5�� 
���:��7 �������� ��� 
������������� � 
������������ 

�6����
�7��� 6��6��. 

�������� ��� 
������������� 
������������ �6����
�7��� 6��6�� 

���6����6��. 

2.7. ���������� ��� ��	< � 
������������ �6����
�7��� 6��6�� ��������: 

�������������� <������� ����������, 6���������;� 
6�	��� 2.6.2 �����5��� 

���������������� ��������. 

��
����������� <�������� ��	6������, ����9����;9 ��� 
������������ 
�6����
�7��� 6��6��. 



2�������, � ����@���� 	����;9 
������ ��@���� �� ��	<� � 
������������ 

�6����
�7��� 6��6��, �
��� ������7�� 
������� 
���� 6�������� 
��:�� ��	<, 
6���������;9 �����5�� �������������;� ����������. 

2.8. ������	, �<��� � �������� �<����� ���6���������� 
�@���; ��� ���� 


��; < 
������������ �6����
�7��� 6��6��. 

%��6��������� 
�@��� ��� ��� 
�� < 
������������ �6����
�7��� 6��6�� 

�� �<������. 

2.9. ���	 ������� � �:����� 
�� 
��:� <������� � 
������������ 

�6����
�7��� 6��6�� - 15 ���6�. 

2.9.1 ���	 ������� � �:����� 
�� 
��6:���� ��<6�7�� 
������������ 
�6����
�7��� 6��6�� - 15 ���6�. 

2.9.2 ���	 ������� � �:����� 
�� 
��:� <������� � 
������������ 

�6����
�7��� 6��6�� � �3) - �� ����� 15 ���6�, 
�� 
��6:���� ��<6�7�� - �� ����� 
15 ���6�. 

2.10. ���	 ���������� <������� 2������� � 
������������ �6����
�7��� 

6��6��: 

- � ��6:� ��:���� ���5���� <������� <������� ���������6���� � ���7 ���5����; 

- � ��6:� 
���6
����� ��	6������ 
� 
�:��, :���< �%( �� <������� 
���������6���� � ���7 
���6
�����. 

2.11. ��������� 	 
���5�����, � 	����;9 
������������� �6����
�7�� 6��6�, 
	 <�6 �������, ����� ��� <
������� <
����� � 
������������ �6����
�7��� 

6��6��, ��=��������;� ������ � ���<��� �9 <
������� � 
���:��� ��	6������, 

����9����;9 ��� 
������������ �6����
�7��� 6��6��. 

2.11.1. ������������� �6����
�7��� 6��6�� ��65���������� � �
����7�� 

�;������;9 ��� >��9 ����� 
���5����9 ������������ ��� � �3). 

2.11.2. ���:�� � ����������, 
������5�� 	 <����, �� ����� 10 
�������� ���� 
(�� �� ����� ������ ����) ��� 
�	��	� �
����7�;9 �������
����;9 ������� 

��������, 	����;� �� �����; <����7 ��;� ����
����;� �������. ������; 


��7<6���� ������ ��� 
�	��	� �
����7�;9 ����
����;9 ������� ���
����. � 
����������, 
������5�� 	 <����, � 	������ �<��5�� �3), ��
������� ���
���� 


�	��	 ��� ��������7���� ����
��� 
����������, � ��� :���� 
���6�������5� 

���� ��� �
����7�;9 �������
����;9 ������� ��������. 

2.11.3. ����5���� �<��5���� 
����65�������� � �����9, 
���
�:�����7��� � 

���;9, >��9 <���� � 
������������� ����6
 � 
���5���� �������. 

2.11.4. !9�� � <���� (
���5����) ����6�6���� ��=��������;�� ����:	�� 

(�;���	��), ������5��� ��=������ � ������ ��� ����;. 

2.11.5. 2���� ����6�6���� 
��6���, 
�<�����5��� ����
�:��7 
���
��
��������;� ����6
 ��������. 

2.11.6. !9�� � 
���5���� �������� ��=������ � 	���	��;9 �����9 ����=���� 

��� �;<�� ������	, �������������� < 
������������ �6����
�7��� 6��6��. !;<�� 



����6���	, �������������� < 
������������ �6����
�7��� 6��6�� � ������������, 

��65�������� �
������;� ���6��;� $����� ���6���-���
��:���	�� ��6��; 

������������. 

2.11.7. ���:�� ��<6�7���, ��	������ ��=������ � 
����	� 
������������ 

�6����
�7�;9 6��6�. 

2.11.8. .�	�������	� 
���5���� 
���� � �;�:� ��	6������ � :��� ��8����-


�������:�;9 � 	�����6	����;9 ��@����, ����5����, 
������ ��<�
������, 

����������� ����6������ �����; �������������7 ���������� ��������;9 

��	6������, ������6�5�9 � ����������  ������	�� 3�������. 

2.11.9. ����5���� 
���� � �;�:� ��	6������ �����; 
���6�������7 ���� ��� 

�������. 

2.11.10. ���� ������� ����6�6���� ��6�7���, 	�����7�;�� ��	�����, �	�7��� � 

������ (����	��) ��� �=�������� ��	6������,  �	�� ��=��������;�� �������, 

������5��� 	�6�7�6� � ��:��
;��56� ��=������ � :�9 
���� <�������. 

2.11.11. ���� ��� 
��������� ��:���� 
���� <�������� ����6�6���� ������, 

��6�7���, ����
�:������ 	�������	��� 
�������������� ��� �
����� 
��7����;9 

���5����. 

2.12. ��	<���� ����6
����� �6����
�7��� 6��6�� (��5��, 
�������;� � 

����@���� ���9 <��������): 

1) ���;� 
�� � ��<�������� 
�� 
��6:���� �6����
�7��� 6��6�� ��� 

<��������; 

2) ����
����� ����6
����7 	 ����6 
������������ �6����
�7��� 6��6��; 

3) ����� ����; ������������, ����
�:���5�� ��<�������7 
��:� <�������� 

<
��� � 
������������ �6����
�7��� 6��6�� � ��:���� ���:��� �������; 

4) ��<�������7 
��6:���� 
����� � ����������� ��=������ � �6����
�7��� 

6��6�� � ������������, �3), 
� ����=��6, � �=����7��� ���� ����, 

����������5��� 6��6�6, 
���������� �%( ��; 

5) ����
�:���� ��� <������� ��<�������� 
���7 <������� � 
������������ 

�6����
�7��� 6��6�� 
���������� �3), � =���� >��	�������� ��	6���� � �%( ��, 

 �	�� 
��6:��7 ��<6�7��; 

6) ����
�:���� ��� <������� ��<�������� 
��6:���� ��=������ � 9��� � 

��<6�7��� 
������������ �6����
�7��� 6��6�� � ��
��7<������ �%( ��. 

2.12.1. ��	<���� ����6
����� �6����
�7��� 6��6�� (�
����7�;�, 
�������;� � 

����@���� ��������): 

1) ���:�� � ����������, 
������5�� 	 <����, � 	������ ��65���������� 


������������ �6����
�7��� 6��6��, ���� ��� 
�	��	� �
����7�;9 

�������
����;9 ������� ��������; 

2) ����
�:���� ���
��
����������� ����6
 �������� 	 
���5�����, � 	����;9 


������������� �6����
�7�� 6��6�; 

3) 
��6:���� ��� �������� � ����6
��� =���� ��=������ 
� ��
���� 




������������ �6����
�7��� 6��6��, � ��� :���� �� �=�������� ����9����;9 ��� 

��6:���� �6����
�7��� 6��6�� ��	6������, � �����@���� ��� ��6��9 ����9����;9 

��� 
��6:���� �6����
�7��� 6��6�� ��������, �������� � 9��� 
������������ 
�6����
�7��� 6��6��; 

4) ���:�� ��<�������� 
��6:���� �������� 
���5� (
�� ����9��������) �� 
������	�� �����<��� ��� 
���������� ��7����, ��@�5�9 
��6:���� 6��6� ����� 
� ��6���� �����. 

2.13. ��	<���� 	:���� �6����
�7��� 6��6��: 

1) ���������� ���	 
������������ �6����
�7��� 6��6��; 

2) ���������� ��������� ������ 
������������ �6����
�7��� 6��6��; 

3) 6���������������7 <������� 
��=��������<��� ���������;9 ��� 

������������, �3) 
�� 
������������ 6��6��; 

4) ���������� ������� ������� � �:����� 
�� 
��:� <
��� � 
��6:���� 

��<6�7��; 

5) ��65��������� �� ����� ������ �<����������� <������� � ���������;�� 

����� ������������ 
�� 
��6:���� �6����
�7��� 6��6��; 

6) ���6������ ���� � �������� ��� ��<�������� ���������;9 ��� ������������, 


����;9 � 6����������� 
����	�. 

2.14. ��;� ���������, � ��� :���� 6:��;��5�� ����������� 
������������ 
�6����
�7��� 6��6�� � �����=6�	�����7�;9 �����9 � ����������� 
������������ 

�6����
�7��� 6��6�� � >��	������� ����. 

������������� �6����
�7��� 6��6�� 
���������� �3) ��65���������� � 


���<�������9 ���6����������� ���������� 6:�������� ������	��� ���� 
������	��  ������ "�����=6�	�����7�;� ����� 
������������ ���6��������;9 � 

�6����
�7�;9 6��6�" (���� - %+( �� "�3)") 
�� ���:�� ���6
��@��� � ���6 

����@���� � �<����������� ����6 %+( �� "�3)" � �������������. 

������������� �6����
�7��� 6��6�� � ��;9 �3) ��65���������� 
�� ���:�� 

���6
��@��� � ���6 ����@���� � �<����������� ����6 %+( �� "�3)" � ��;� �3). 

2.15. - �����;� 
�	<����� ����6
����� � 	:���� �6����
�7��� 6��6�� 

���������: 

- 	���:����� ��	6������, 	����;� <������� ����9����� 
��������7 � ����9 


��6:���� �6����
�7��� 6��6��; 

- ������7��� 	���:����� ��
�����������;9 ���5���� <������� � �<��:�;� 
�����<��� � ����9 
��6:���� �6����
�7��� 6��6��. 

2.16. - ��
�����������;� 
�	<����� ����6
����� � 	:���� �6����
�7��� 

6��6�� ���������: 

��<�������7 
��6:���� �6����
�7��� 6��6�� � �3) � ������������ � 
����@�����, <	��:���;� ����6 �3) � �������������, � ������ ���6
����� � 

���6 ����@���� � �<�����������. 

2.17. ����������� 
������������ �6����
�7��� 6��6�� � �3): 



������������� �6����
�7��� 6��6�� � �3) ��65���������� 
���� ���6
����� � 

���6 ����@���� � �<�����������. 

2.17.1. �3) ��65��������: 

- �<����������� � ����������7�;�� ������ =�����7�;9 ������ 

��
�������7��� �����, ������ ��
�������7��� ����� ������	�� ������, ������ 

�������� ���6
������� ������	�� ������ � �����<�����, 6:���6�5��� � 


������������ �6����
�7�;9 6��6� � ��	9 <	��:���;9 ����@���� � 

�<�����������; 

- ��=���������� ����� � �����<��� 
� ��
���� 
������������ 
�6����
�7�;9 6��6�; 

- 
���� � �;�:6 ��	6������, ����9����;9 ��� 
������������ �6����
�7�;9 

6��6� ���� �����5�9�� ��<6�7���� 
������������ �6����
�7�;9 6��6�; 

- ������	6 
������7�;9 ���;9, ���<��;9 � 
������������� �6����
�7�;9 

6��6�. 

2.17.2. ! ��6:� 
��:� ��	6������ � ������������ 
���������� �3) 

�
������� �3), ��65�������5�� 
���� ��	6������, 
����������;9 ��� 
��6:���� 

�6����
�7��� 6��6��, �;
������ ����6�5�� ��������: 

- �
�������� 
������ ���5����; 

- 
������� 
�����	6 
������:�� ���, 
���5��� ��	6����;; 

- 
������� 
�����	6 
����7����� <
������� =��� <������� � ������������ 


����������;9 ��	6������ ����������, 6	<��;� � 
6�	�� 2.6 �����5��� 

���������������� ��������; 

- ��65�������� �	�������� 
����������;9 ��	6������, =�����6�� >��	������� 
����, ��� ��	6����; 	������� ���<;����� ����;� 6��	�7�;� ������=�	�����;� 

	����, 
�<�����5�� 6�������7 
�����������7 ��	6������ 	��	������6 <������� � 

���6 ���5���� < �6����
�7��� 6��6���; 

- <������ >��	������� ���� ����� >��	������� 
��
��7� (���� - ?�); 

- �
������ 	�
�� ��	6������ � ������ ��	6������ � ������������: 

- � >��	������� ���� (� ������ 
	���� >��	�����;9 ���) � ��:���� 1 ���:��� ��� 

�� ��� ���5���� <������� � �3); 

- � �6���;9 ��������9 (� ��6:� ����9�������� ���<���7���� 
����������� 
��������� ��	6������) - � ��:���� 3 ���:�9 ���� �� ��� ���5���� <������� � �3), 


���������� 	6�7���	�� ���<�, � ����������� �
��� 
�������;9 ��	6������, � 
6	<���� ��;, 	���:���� ������, =�����, ��������� � 
��
����;� 
6
������:���;� �
��������� �3). 

2.17.3. ��� ����6����� �������������� ��	6������ ����������, 6	<��;� � 


6�	�� 2.6 �����5��� ���������������� ��������, �
������� �3), 

��65�������5�� 
���� ��	6������, ��<��5�� �9 <������� ��� 6�������� 

�;������;9 �������	��. 

�� �	��:��� 
���� ��	6������ �
������� �3) �;��� <������� ��
��	6 � 




����� ��	6������. 

��� 6	<��� <�������� ���� 
��6:���� ����� (��<6�7�� 
������������ 

�6����
�7��� 6��6��) 
���������� �3) ����������� ���� ������������, 

������������� < 
�������	6 ����� 
� ��<6�7��� ����������� 
����������;9 

<�������� ��	6������, �
������ ����9����;� ��	6����; (�
��	�, 
��7�, ��@���� � 

��.) � �3) ��� �9 
�����6�5�� 
����:� <�������: 

- � >��	������� ���� � ��:���� 1 ���:��� (���:�9) ��� (����) �� ��� 
������� 
��@���� � 
������������ (��	<� � 
������������) <������� 6��6��; 

- � �6����� �������� - � ���	 �� ����� 3 ���� �� ��� 
������� ��@���� � 


������������ (��	<� � 
������������) <������� 6��6��, �� �� 
�<���� 2 ���� �� 

�	��:��� ���	 
������������ �6����
�7��� 6��6��. 

�
������� �3), �����������;� < �;�:6 ��	6������, 
��6:���;9 �� 
������������ 
� ��<6�7��� ����������� 
����������;9 <�������� ��	6������, � 

���7 �9 
��6:���� �� ������������ ����5�� <������� � 
������� ��@���� 
� 

����=��6 (� <
��7� ��; � ������� ����=������ <���	),  �	�� � ��<�������� 


��6:���� ��	6������ � �3), ���� ���� �� 
���6�������� � �<���� II �����5��� 

��������. 

2.18. ����������� 
������������ �6����
�7��� 6��6�� � >��	������� ����. 

2.18.1. ��� 
��6:���� �6����
�7��� 6��6�� :���< �%( �� <������� ����9����� 


���������7�� 
����� 
������ ���������� � $����� ������� ������=�	��� � 

6�����=�	��� (���� - $���). 

2.18.2. �6����
�7�� 6��6� ����� �;�7 
��6:�� :���< �%( �� ����6�5��� 

�
������: 

� ���<���7��� ��:��� ��	�� � 
���� � ������������; 

��< ��:��� ��	� � 
���� � ������������. 

2.18.3. ��� 
��6:���� �6����
�7��� 6��6�� ��< ��:��� ��	� � 
���� � 

������������ <������� ����9����� 
���������7�� �=�����7 	���=��������6� 

?� ��� <������� <������� � ��	6������, 
����;9 � >��	������� ���� � �%( ��. 

2.18.4. ��� 
��:� <������� :���< �%( �� <������7 ������ �;
�����7 
����6�5�� ��������: 


����� ������=�	��� � 6�����=�	��� � $���; 

� ��:��� 	������ � �%( �� <
�����7 � >��	������� ���� <������� � �	<��� 
6��6��; 


�������7 	 <������� ���	�������;� ���<; ��	6������ ���� >��	�����;� 
��	6����;, ����9����;� ��� 
��6:���� 6��6��; 

� ��6:� ���� <������7 �;��� �
���� �	<��� 6��6�� ��< ��:��� ��	� � 
���� � 

������������ - <�����7 <������� � 
������;� 	 ���6 ���	�������;� ��	6����; 

���� >��	�����;� ��	6����; (���� - 
	�� >��	�����;9 ��	6������) 
��6:����� ���� 
	���=���������� ?�; 

� ��6:� ���� <������7 �;��� �
���� �	<��� 6��6�� � ��:��� ��	�� � 
���� � 



������������ - <������� 
	�� >��	�����;9 ��	6������ 	���=���������� ?� �� 
����6����; 

�
����7 
	�� >��	�����;9 ��	6������ � ������������ 
���������� 

=6�	����� �%( ��. 

2.18.5. ! ��<6�7��� �
������� 
	�� >��	�����;9 ��	6������ 
���������� �%( 

�� � ������������ � ����������� 
6�	��� 2.18.3 � 2.18.4 ���������������� 

�������� ������<�������� ��=���������� �������� ����������������� 

>��	�������� �<����������� ������	�� ������ (���� - ��� "������ ��") 


���<������� ������:��	� ���������� 
���6
��@��� 
	�� >��	�����;9 ��	6������ 

� 
��������� 
	��6 6��	�7���� ����� ���. ����� ��� ����6
�� <������� � ��:��� 

	������ �%( ��. 

2.18.6. ��� 
������������ �6����
�7��� 6��6�� :���< �%( ��, � ��6:� ���� 

<������7 
��
��;��� <������� 	���=���������� ?�, �
������� ������������ 

�;
������ ����6�5�� ��������: 

=�����6�� 
	�� ��	6������, 
���6
��@�� :���< �%( ��, � 
������ 
�������������6 �
�������6 ������������, ���������6 � ������������ � ����������� 

�����6	���� =6�	����� 
� �;
������� �������������� 
�����6�; 
� 
����6 

<������� � 
�����	� ��	6������, 
����������;9 ��� �����������; 


���� ����������� ��	6������ � 6���������� ��@���� � 
������������ 

�6����
�7��� 6��6�� (��	<� � 
������������) <
������ 
���6��������;� � ��� 

"������ ��" =���; � 
������� ��@���� � 
�������� ���� � �9�� ��� "������ ��"; 

6��������� <������� � 
������� ��@���� � 
���57� 6	<��;9 � <������� 

������� ���<�, <��� �
������ ��	6���� 
�:��� ���� �;��� ��� 
�� ��:��� ���5���� 

<�������. 

2.18.7. ��� 
������������ �6����
�7��� 6��6�� :���< �%( ��, � ��6:� ���� 

<������7 �� 
��
��;��� <������� 	���=���������� ?�, �
������� ������������ 

�;
������ ����6�5�� ��������: 

=�����6�� 
	�� ��	6������, 
���6
��@�� :���< �%( ��, � 
������ 
�������������6 �
�������6 ������������, ���������6 � ������������ � ����������� 

�����6	���� =6�	����� 
� �;
������� �������������� 
�����6�; 
� 
����6 

<������� � 
�����	� ��	6������, 
����������;9 ��� �����������; 

=�����6�� :���< ��� "������ ��" 
����@���� � 
����, 	������ ������ 

�������7 ����6�56� ��=������: ���� ������������ (���6	�6����� 
���<������� 
������������), � 	����6� ����9����� ������7�� <�������, ��6 � ����� 
����, 
����� �:�����, ������=�	�����;� ����� 
����@���� � 
���:��7 ��	6������, 	����;� 
����9����� 
��������7 � 
�����. ! ��� "������ ��" ���� 
�������� � ���6� 
"2������7 
����@�� � 
����". 

! ��6:� ����	� <������� � 
���� � �<�:����� ����� <������� � ��	6����; 

9������ � ��� "������ ��" � ��:���� 30 	������;9 ����, <��� �
������� 
������������, �������;� � ������������ � ����������� �����6	���� =6�	����� 
� 


����6 <������� � ��	6������, :���< �%( �� 
�������� ��	6����; � �9�� ��� 

"������ ��". 

! ��6:� ���� <������7 ������ � 
���� � 6	<���� �����, �� ����6������� 

������ � >�� �����. ! ��6:� ���� <������7 ������ 
�<��, �� ����6������� � 
����	� 



����� �:�����. ! ����� �< ��6:�� �����������;� �
������� ������������, ���65�� 


����, ����:�� =	� ��	� <������� � ��� "������ ��", ���� 
�������� � ���6� 
"����� <������� �	��:��". 

����� ����������� ��	6������ � 6���������� ��@���� � 
������������ 

�6����
�7��� 6��6�� (��	<� � 
������������) <
������ 
���6��������;� � ��� 

"������ ��" =���; � 
������� ��@���� � 
�������� ���� � �9�� ��� "������ ��". 

�
������� ������������ 6��������� <������� � 
������� ��@���� � 
���57� 

6	<��;9 � <������� ������� ���<�, <��� �
������ ��	6���� 
�:��� ���� �;��� ��� 


�� ��:��� ���5���� <�������. 

2.18.8. ! ��6:� 
���6
����� ���9 ��	6������, 6	<��;9 � 
6�	�� 2.6 �����5��� 

���������������� �������� � ����:�5�9 ����������, 6	<��;� � 
6�	�� 2.6 

�����5��� ���������������� ��������, � =���� >��	�����;9 ��	6������ 

(>��	�����;9 ���<�� ��	6������), 6�����������;9 	���=���������� ?�, ���� 

���5���� < 
������������� �6����
�7��� 6��6�� �:������ �� ���������� 
���� 
��	6������ � �%( ��. 

! ��6:� ���� �
������;� <�������� (6
������:���;� �����) >��	������� 
<������� � ��	6����; �� <�����; 	���=���������� ?�, ���� ���5���� < 

������������� �6����
�7��� 6��6�� �:������ �� ��:��� ��	� <������� � 

������������ � 
������������ ��	6������, 6	<��;9 � 
6�	�� 2.6 �����5��� 

��������������� �������� � ����:�5�9 ����������, 6	<��;� � 
6�	�� 2.6 

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

3. �����, 
����������7����7 � ���	� �;
������� 

������������;9 
�����6�, ��������� 	 
����	6 �9 

�;
�������, � ��� :���� ����������� �;
������� 

������������;9 
�����6� � >��	������� =���� 

  

3.1.1. ������������� �6����
�7��� 6��6�� ������� �< ����6�5�9 

������������;9 
�����6�: 

1) 
���� � ���������� <�������; 

2) 
�������	 ����:��; 

3) ���������� � 
��
����� ����:��; 

4) �;�: ��� �
������� <������� ��<6�7�� 
������������ �6����
�7��� 

6��6��, 6	<���� � 
��
6�	�9 1 � 2 
6�	� 2.3 ���������������� ��������. 

3.1.2. +��	-�9�� 
����������7����� ������������;9 �������� 
�� 


������������ �6����
�7��� 6��6�� 
��������� � 
��������� 4 (�� 
���������) 	 

�����5��6 ���������������6 ��������6. 

3.2. �����������7����7 �;
������� ������������;9 
�����6� 
�� 


������������ �6����
�7��� 6��6��. 

3.2.1. ����� � ���������� <�������. 

3.2.1.1. ��������� ��� �:� �������������� 
�����6�; �������� 
���6
����� 
��	6������ � ������������ � 
6�	��� 2.6 �����5��� ���������������� �������� � 



�3) ��� � ������������, � ��� :���� � ��
��7<������ ��=���������-

����	���6��	������� ���� "��������", � =���� >��	�����;9 ��	6������, �	��:� �%( 

��. 

3.2.1.2. 2������� � ��	6������, 6	<��;�� � 
��
6�	�� 2.6.1 ���������������� 

��������, ���������6���� � ���7 
���6
����� � ������������ ��� �3), :���< �%( 

��. 

2������� � 
������������ �6����
�7��� 6��6��, �
�������� 
�:���;� 

��
�������� ��� 
���6
��@�� � >��	�����;� ���� ������������, ���������6���� 

�
��������� ������������, �����������;� < �����<��� ����
���<������, � 

��:���� 	��������� ��� �� ��� 
���6
����� <�������. 

3.2.1.3. ����6
��@�� � <�������������;� ��	6����; �
���������, 

�����������;� < �����<��� ����
���<������ � ������������ ������	��� ����, 
� ��� �� ���7 �
�������� � ����� �������������6 ��
�������� ��� ��65��������� 


�����	� 	��
��	������ 
����������;9 ��	6������ � ������������ � 
6�	��� 2.6.1 

�����5��� ���������������� ��������. 

3.2.1.4. �����������;�� ����� < ������������;� ��������, �9���5�� � ����� 

�������������� 
�����6�;, �������� �
�������, �����������;� < �����<��� 

����
���<������ � ������������, <���6�5�� �������. 

3.2.1.5. -�������� 
������� ��@���� �������� ������������ <������� � 


������;9 	 ���6 ��	6������ ����������, 
���6��������;� �����5�� 

�������������;� ����������. 

3.2.1.6. �	����7�;� ���	 �;
������� �������������� 
�����6�; ��������� 5 

	������;9 ���� �� ��� 
���6
����� <�������. 

3.2.1.7.  �<6�7���� �;
������� �������������� 
�����6�; �������� 

�
������� <���������������� <������� � ����� �������������6 ��
�������� ��� 
��
�������. 

3.2.2. ��������	 ����:��. 

3.2.2.1. ��������� ��� �:� �������������� 
�����6�; �������� 
���6
����� 
<���������������� <������� � ����� �������������6 ��
�������� ��� ��
�������. 

��� ���:�� ��������, 6	<��;9 � 
6�	�� 2.7 �����5��� ���������������� 

��������, �����������;� ��
�������7 � ��:���� 2 	������;9 ���� �� ��� 


���6
����� <���������������� <������� ������� � �=����7��� ���	� 
������������ ������	��� ���� 
���	� �������������� ��@���� �� ��	<� � 


������������ �6����
�7��� 6��6��. 

������	 
�����6�; 
��
����� 
���	� �������������� ��@���� �� ��	<� � 


������������ �6����
�7��� 6��6�� ����������6�� 
����	6, 6	<����6 � 
6�	�� 3.2.3 

�����5��� ���������������� ��������. 

3.2.2.2. ��������	 ����:��. 

��� 
��6:���� 
�������� ������� 	 ��
������� <������� � 
��6:���� ����:�� 

�
������� ����� 
����������� ����:��7 � ������������ �� ���������� �� ��8�	�9 

��65����, �	��:���;�� � 
���:��7 �6����
�7���� ��65����, 
����<�:������ ��� 

������������ �� ������� �(���) � 
��7<����� �6�8�	�� ����� � �������� 




���
��������7��� � �����<����, ���<6�5�� ��=����6	�6�6 
������	� 

�6�8�	��� ����� � �������� 
���
��������7���, 6���������;�� ��������;� 


����;� 	��� ���� �������� ���6
�������. 

3.2.2.3. �����������;� ���������;� ����� < ������������;� ��������, 

�9���5�� � ����� �������������� 
�����6�;, �������� �
������� �����. 

3.2.2.4. -�������� 
������� ��@���� �������� �
��������� ��� ����9������ 

��=������ ��� 
�������	� 
���	� ��	6����, �����5����� ��<6�7���� 


������������ �6����
�7��� 6��6��. 

3.2.2.5. �	����7�;� ���	 �;
������� �������������� 
�����6�; 
� 


�������	� ����:�� ��������� 1 	������;� ���7 �� ��� 
���6
����� 

<���������������� <������� �������������6 ��
�������� ��� ��
�������. 

3.2.2.6.  �<6�7���� �������������� 
�����6�; �������� ���� �< ����6�5�9 

��������: 

1) 
�������	 ����:��, 
��������� � ���������� <���6�5��6 �������; 

2) 
��7������ ������������� ��@���� �� ��	<� � 
������������ �6����
�7��� 

6��6�� � ����������� 
��:�� ��	<, 
�������� � ���������� <���6�5��6 

�������. 

3.2.3. ���������� � 
��
����� ����:��. 

3.2.3.1. ��������� ��� �:� �������������� 
�����6�; �������� 
���6
����� 
��� ����:��, ��� 
��7������� �������������� ��@���� �� ��	<� � 
������������ 

�6����
�7��� 6��6�� � ����������� 
��:�� ��	< (���� - 
���	� ��	6����) � 
���������� <���6�5��6 �������. 

3.2.3.2. 2���6�5�� ������� ���������� 
�����������;� 
���	� ��	6���� � 

��:���� 1 	��������� ��� �� ��� ��� 
���6
����� � � ��� �� ���7: 

1) ��<��5�� ��� � ������	6 �������������6 ��
�������� 
�� ���:�� 

�������� ��� ��<��� 
���	� ��	6���� � ������	6; 

2) �������;��� ��� � 
������ � 
��
����� <��������� ���; ������������, 

	6���6�5��6 ����6 �����, 
�� ���6������ �������� ��� ��<��� 
���	� ��	6���� 
� ������	6. 

���������� ��� ��<��� 
���	� ��	6���� � ������	6 ��������: 

1) �=�������� ��	6���� � ��6@����� 6����������� =���;; 

2) ����9�������7 �������� ������:��	�9 � ��=���=�:��	�9 
���	; 

3) ���:�� ����:��	�9 �@���	; 

4) ����9�������7 �������� 6��:�����, � ��� :���� �<������� ���	�������� 

9�	���. 

���������� <���6�5�� ������� ��	6���� �=��������� ��� ��<��, 	����� 

������� � 
�������� ����� 
������ >	<��
���, � ������ ��� :���. 

3.2.3.3. 2��������7 ���; ������������, 	6���6�5�� ����6 �����, 



���������� ���������;� <���6�5�� ������� 
���	� ��	6���� � ��:���� 1 

	��������� ��� �� ��� ��� 
���6
����� � � ��� �� ���7: 

1) ��<��5�� ��� � ������	6 � ����� 
�� ���:�� �������� ��� ��<��� 
��	6����; 

2) 
��
��;��� ��� � 
������ � ����� 
�� ���6������ �������� ��� ��<��� 

���	� ��	6���� � ������	6. 

3.2.3.4. ! ��6:� ��<��� 
���	� ��	6���� �����������;� ��
�������7 6������� 
�;������;� ��6@���� � ���7 ��<��� 
���	� ��	6���� � � ��� �� ���7 
������ ��� � 
>�
 ����������, � 	������� 
���	� ��	6���� �;� ��<��5�� � ������	6,  ������: 

1) <���6�5��6 ������� - ��� ��65��������� ��������, 6���������;9 
6�	��� 

3.2.3.2 �����5��� ���������������� ��������; 

2) <��������� ���; ������������, 	6���6�5��6 ����6 �����, - ��� 
��65��������� ��������, 6���������;9 
6�	��� 3.2.3.3 �����5��� ���������������� 

��������. 

$��� � 
������� ������	� 
���	� ��	6���� �������� �<�������, 
���	� 
��	6���� 
������� ���<���7���6 
��������6 ���������� � ���� �;
�������� 
��������, 6���������;� 
6�	��� 3.2.3.3 �����5��� ���������������� ��������. 

3.2.3.5. �����������;�� ����� < ������������;� ��������, �9���5�� � ����� 

�������������� 
�����6�;, �������� �����������;� ��
�������7 �����, <���6�5�� 

�������, <��������7 ���; ������������, 	6���6�5�� ����6 �����. 

3.2.3.6. -�������� 
������� ��@���� �������� ������������ 
�������������� 


���	� ��	6���� �65����� <�������. 

3.2.3.7. �	����7�;� ���	 �;
������� �������������� 
�����6�; 
� 

���������� � 
��
����� 
���	� ��	6���� ��������� 1 	������;� ���7 �� ��� 


���6
����� 
�������������� 
���	� ��	6����, �����5����� ��<6�7���� 


������������ �6����
�7��� 6��6��, � ���������� � 
��
����� <���6�5��6 

�������. 

3.2.3.8.  �<6�7���� �������������� 
�����6�; �������� 
��
����;� ��	6����, 
�����5���� ��<6�7���� 
������������ �6����
�7��� 6��6��, 
������;� 

�������������6 ��
�������� ����� ��� �;�:� ��� �
������� <�������. 

3.2.4. !;�: ��� �
������� <������� ��<6�7�� 
������������ �6����
�7��� 

6��6��. 

3.2.4.1. ��������� ��� �:� �������������� 
�����6�; �������� 
���6
����� 

��
������� ��	6����, �����5����� ��<6�7���� 
������������ �6����
�7��� 

6��6��, �������������6 ��
�������� �����. 

3.2.4.2. �����������;� ��
�������7 ����� ��65�������� ��������	6 
��6:������ 

��	6���� � ������������ �� �
������ 
��6:���� ��<6�7�� 
������������ 

�6����
�7��� 6��6��, �;����;� <��������, � ��:���� 1 	��������� ��� �� ��� 

���6
����� 
��
������� ��	6����, �����5����� ��<6�7���� 
������������ 

�6����
�7��� 6��6��, � � ��� �� ���7: 

1) � ��6:� 
������������ <�������� <������� � 
������������ �6����
�7��� 



6��6�� :���< �3) ��	6����, 
���������5�� 
������� ��@����, �
�������� � �3); 

2) � ��6:� 
��6:���� ��<6�7�� 
������������ �6����
�7��� 6��6�� � 

������������: 

��65�������� 
����:6 ��	6����, �����5����� ��<6�7���� 
������������ 

�6����
�7��� 6��6��, ��� 
�����6�5��� �
������� <�������, � ��6:� ���� 

�
������ 
��6:���� ��<6�7�� 
������������ �6����
�7��� 6��6�� <�������� 

�;���� 
�:����� ��
�������; 

�<�:�� <������� ����� 
���� ��� �;�:� ��	6����, �����5����� ��<6�7���� 


������������ �6����
�7��� 6��6��, � ��6:� ���� �
������ 
��6:���� ��<6�7�� 

������������ �6����
�7��� 6��6�� <�������� �;���� ��:��� 
��6:����; 

��65�������� 
����:6 ��	6����, �����5����� ��<6�7���� 
������������ 

�6����
�7��� 6��6��, � >��	������� =���� :���< �%( ��, ���� <������7 �������� < 

������������� 6��6�� :���< �%( ��. 

3.2.4.3. ! ��6:� �
������� ��	6����, �����5����� ��<6�7���� 
������������ 
�6����
�7��� 6��6��, 
�:���;� ��
�������� �
�������, �����������;� < 
�����<��� ����
���<������ � ������������ ������	��� ����, ��65�������� 
��
��	6 ��<6�7�� 
������������ �6����
�7��� 6��6�� � ��:���� 1 	��������� ��� 
�� ��� 
��6:���� �� �������������� ��
�������� ����� ����������6�5��� ��<6�7��. 

3.2.4.4. �����������;�� ����� < ������������;� ��������, �9���5�� � ����� 

�������������� 
�����6�;, �������� �����������;� ��
�������7 �����. 

3.2.4.5. -�������� 
������� ��@���� �������� �
��������� �
���� 
��6:���� 
<�������� ��<6�7�� 
������������ �6����
�7��� 6��6��. 

3.2.4.6. �	����7�;� ���	 �;
������� �������������� 
�����6�; ��������� 1 

	������;� ���7 �� ��� 
���6
����� 
��
������� ��	6���� �������������6 

��
�������� �����. 

3.2.4.7.  �<6�7���� �������������� 
�����6�; ��������: 

1) �;�: ��� �
������� ��<6�7�� 
������������ �6����
�7��� 6��6�� 

<�������; 

2) �;�: ��� �
������� <������� 
��7������� �������������� ��@���� �� 

��	<� � 
������������ �6����
�7��� 6��6�� � 6	<���� 
��:�� ��	<. 
 

4. 3���; 	������� < 
������������� �6����
�7��� 6��6�� 

 

4.1. -������7 < �����5�� ��
�������� �����5��� ���������������� 

�������� ��65�������� ��� ����������� ������	��� ���� 

4.2. ��	65�� 	������7 < �����@����� �������� � 
�������� ��@���� 
�� 


������������ �6����
�7��� 6��6�� ��65���������� �:�7��	�� ����� 
�6����
�7���� ��65���� ����������� ������	��� ����  � ����: 


��������� ��	65��� ���������� 
������������ �6����
�7��� 6��6��; 

	������� ���	�� ��65��������� ������������;9 
�����6� (�;
������� �������� 

� 
������� ��@����); 




�����	� 
������ �;
������� ������������;9 
�����6� (�;
������� �������� 

� 
������� ��@����); 

	������� 	:���� �;
������� ������������;9 
�����6� (�;
������� �������� � 


������� ��@����); 

����������� � ���< ��:����, ������5�9 ������;� 	���:�������;� 
�	<����, 

9�	����<6�5�� 
������ 
������������ �6����
�7��� 6��6��; 


����, ����������� � �
��������� ���������� � ���5���� � ����; 

<�������� 
� ��
����, ���<��;� � 
������������� �6����
�7��� 6��6��. 

4.3. ��� ��	65��� 	������� ��
��7<6���� ��������, 
��6:���;� �< >��	������� 

�<; ���;9, ��6������ 	�����
�������� ������������, 6����� � 
��7������ 

��=������ ���������;9 ��� ������������. 

4.4. � ��6:�9 � 
��:��9 ��6@���� ���	�� � ��������� ������������;9 


�����6� �����������;� < �9 ��65��������� �
�������; ����� � ������������ 

���������� ��=�����6�� ����9 ��
�����������;9 �6	����������,  �	�� 
������� 
���:�;� ���; 
� 6�������� ��6@����. 

�
�������;, 6:���6�5�� � 
������������ �6����
�7��� 6��6��, ���6� 
��������������7 < ���������� ���	�� � 
����	 ��
������� ������������;9 


�����6�. 

4.5. ! ��6:� �;������� 
� ��<6�7��� ��65��������� ��	65��� 	������� 
��6@���� ���	�� � 
����	 ��
������� ������������;9 
�����6�, ������������� � 

<	������� �����@���� �������� ������;� ��� 
�����	���� 	 ��������������� � 


����	�, 6����������� ������6�5�� <	�������7�����. 

4.6. ��������������7 ������������ ���, �������������� < ���������� ��������� 

�����5��� ���������������� �������� 
� 	���� �������������� 
�����6�� ��� 

�������� (��<��������) 
�� ��
������� �6����
�7��� 6��6��, <	��
������ � 

����������� �����6	��� ����6���	 �����. 

4.7. ��	65�� 	������7 ���������� �
��������� �3) 
����������7����� 

��������, �
��������;9 ������������;�� 
�����6���, ��65���������� ����	����� 

�3). 

4.8. -������7 ���������� ��������� �����5��� ���������������� �������� � 

:���, 	��5���� 6:���� �3) � 
������������ �6����
�7��� 6��6��, 

��65���������� -�������� >	�����:��	��� �<����� � �������������� ������7����� 

������	�� ������. 

 

5. �� �6����;� (����6����;�) 
�����	 ��������� ��@���� 

� �������� (��<��������) ����, 
����������5��� 

�6����
�7�6� 6��6�6,  �	�� ���������;9 ���, 

���6��������;9 ��6�5�9 

 

5.1. 2������� ����� 
��� � �� �6������ (����6������) ��������� ��@���� � 

�������� (��<��������) ������������ ��� 
�� 
������������ �6����
�7��� 6��6�� 

�;@�����5��6 �����������6 ���6,  �	�� � �6������ 
����	�. 

5.2. ��������� ��������� �������� ��
�������;� �������� (��<��������) 
6
������:������ � 
������������ �6����
�7��� 6��6�� ������������ ���,  �	�� 




�������;� �� ��@���� 
�� 
������������ �6����
�7��� 6��6��. 

5.3. 4��� 
������ � 
��7������ =���� � �6����� ��������, � >��	������� 

=���� � ����, 
����������5�� �6����
�7�6� 6��6�6. 4���; � ��@����, 
�����;� 
�6	���������� ����, 
����������5��� �6����
�7�6� 6��6�6, 
������ � 

�;@�����5�� ���� (
�� ��� ���:��) ���� � ��6:� ��� ���6������ ������������ 

��
������������ �6	���������� ����, 
����������5��� �6����
�7�6� 6��6�6. 

4��� ����� �;�7 �
����� 
� 
�:��, :���< �����=6�	�����7�;� �����, � 
��
��7<������ ��=���������-����	���6��	������� ���� "��������", �=����7���� 

��� ����, 
����������5��� �6����
�7�6� 6��6�6, ������� 
���� 
���6��������;9 � �6����
�7�;9 6��6� ���� �������7���� 
���� ���6��������;9 � 

�6����
�7�;9 6��6�,  �	�� ����� �;�7 
����� 
�� ��:��� 
����� <�������. 

5.4. ��������� ��� �:� 
�����6�; �� �6������� ��������� �������� ���� � 

��6@���� ���������;� ����� ��������� ������6�5��� <	�������7���, � ��� :���� 
��������� �����5��� ���������������� ��������. 

5.5. 2������������� ���� ����� 
��� � 
��6:���� � ������������ ��=������ 

� ��	6������, ����9����;9 ��� ��������� �������� (��<��������) 6
������:������ 

� ��
������� �6����
�7��� 6��6�� ������������ ���,  �	�� 
���������� �� 

��@���� 
�� ��
������� �6����
�7��� 6��6��. 

5.6. 4��� ����� �������7: 

1) ���������� ����, 
����������5��� �6����
�7�6� 6��6�6, ������������ 

��� ����, 
����������5��� �6����
�7�6� 6��6�6, ���� �6����
�7���� 

��6�5���, ��@���� � �������� (��<��������) 	����;9 ����6����; 

2) =�����, ���, ��:����� (
�������� - 
�� ���:��), �������� � ����� �����7��� 
<������� - =�<�:��	��� ��� ���� ����������, �������� � ����� �9������� <������� 
- �����:��	��� ���,  �	�� ����� (�����) 	���	����� ����=��, ���� (����) 
>��	������� 
�:�; (
�� ���:��) � 
�:���;� ����, 
� 	����;� ������ �;�7 �
����� 

����� <�������; 

3) �������� �� ����6��;9 ��@����9 � ��������9 (��<��������) ����, 

����������5��� �6����
�7�6� 6��6�6, ������������ ��� ����, 
����������5��� 

�6����
�7�6� 6��6�6, ���� �6����
�7���� ��6�5���; 

4) �����;, � �������� 	����;9 <������7 �� ������� � ��@����� � ��������� 

(��<���������) ����, 
����������5��� �6����
�7�6� 6��6�6, ������������ ��� 
����, 
����������5��� �6����
�7�6� 6��6�6, ���� �6����
�7���� ��6�5���. 

2�������� ���6� �;�7 
���������; ��	6����; (
�� ���:��), 
���������5�� �����; 

<�������, ���� �9 	�
��. 

5.7. 4���, 
���6
��@� � ����, 
����������5�� �6����
�7�6� 6��6�6, 


������� ����������� ���������;� �����, �������;� 
������:���� 
� 

����������� ����, � ��:���� 
������� ���:�9 ���� �� ��� �� ����������,  � 

��6:� ��������� ��	< ����, 
����������5��� �6����
�7�6� 6��6�6, 

������������ ��� ����, 
����������5��� �6����
�7�6� 6��6�6, � 
����� 
��	6������ 6 <������� ���� � ��
������� ��
65���;9 �
�:��	 � �@���	 ��� � ��6:� 
��������� ��6@���� 6������������ ���	 �	�9 ��
������� - � ��:���� 
��� 

���:�9 ���� �� ��� �� ����������. 

5.8. �� ��<6�7��� ����������� ����; ����, 
����������5�� �6����
�7�6� 



6��6�6, 
������� ���� �< ����6�5�9 ��@����: 

1) 6������������ ����6, � ��� :���� � =���� �����; 
�������� ��@����, 

��
������� ��
65���;9 ������, 
����������5�� �6����
�7�6� 6��6�6, �
�:��	 � 

�@���	 � �;���;9 � ��<6�7��� 
������������ �6����
�7��� 6��6�� ��	6����9, 

��<��� <������� ������;9 �������, �<����� 	����;9 �� 
���6�������� 

��������;�� 
����;�� 	���  ������	�� 3�������, ��������;�� 
����;�� 

	��� �6�8�	���  ������	�� 3�������, �6����
�7�;�� 
����;�� 	���,  �	�� � 

��;9 =���9; 

2) ��	<;��� � 6������������� ����;. 

5.9. �� 
�<���� ���, ����6�5��� < ���� 
������� ��@����, 6	<����� � 

. 1, 2 
. 

5.8 �<��� 5 �����5��� ���������������� ��������, <������� � 
��7������ =���� 
� 
� ������ <������� � >��	������� =���� �
�������� �����������;� ����� � 

��<6�7��9 ����������� ����;. 

5.10. ! ��6:� 6���������� � 9��� ��� 
� ��<6�7��� ����������� ����; 


��<�	�� ����� ��������������� 
�����6@���� ��� 
����6
����� ����������� 
����, ��������� 
������:���� 
� ����������� ����, ��<��������7�� �
������ 
����5���� ������; � ����; 
��	6��6�;. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

���������� � 1 

	 ���������������6 ��������6 


� 
������������ �6����
�7��� 6��6�� 

__________________________________________ 

����, ���������5�� <������� � 
������������ 6��6��<1> 

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

3�����______________________________________________________________________ 

���__________________________________________________________________________ 

��:�����______________________________________________________________________ 

�� ��������_________________________________________________________________ 

������ ���������� �������6�7���� 


���
���������<1>___________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

�% ��� <3> 

_____________________________________________________________________ 

���_________________________________________________________________________ 

 

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

!��__________________________________________________________________________ 

����� �����__________________________________________________________________ 

!;�� �� �;�:�_____________________________________________________________ 

���� ��	�
��		 ����	
���/�	�	����	� ���� (���� 

��	�
��		) ����	
��� <4> 

����	�_______________________________________________________________________ 

 �����_______________________________________________________________________

_ 

 ��� �������;� 
6�	�________________________________________________________ 

(���________________________________________________________________________ 

��� -��
6� -�����___________________________________________________________ 

 

 

 



���� ���
� �	
����
�� ����	
���/���
���� ���� 

����	
��� <5> 

����	�_______________________________________________________________________ 

 �����_______________________________________________________________________

_ 

 ��� �������;� 
6�	�________________________________________________________ 

(���________________________________________________________________________ 

��� -��
6� -�����___________________________________________________________ 

-���	��;�___________________________________________________________________ 

���;�_______________________________________________________________________ 

�� !"#$%# <6> 

���@6 
���������7 �������� �� ��8�	�9 ��65����, �	��:���;9 � 
���:��7 

�6����
�7���� ��65����   �6����
�7���� ���<�����- ������	�� ���� 


����<�:������ ��� 
������������ �� ������� � (���) � 
��7<����� �6�8�	�� 

����� � �������� 
���
��������7��� � �����<����, ���<6�5�� ��=����6	�6�6 


������	� �6�8�	��� ����� � �������� 
���
��������7��� 

!;@�6	<��;� �������� 
��@6 
���������7 � _______ >	<��
���� (9). 

����������; ����6�5�� ��	6����; 

1____________________________________________________________________________ 

2____________________________________________________________________________ 

3____________________________________________________________________________ 

����� 
��6:����_______________________________________________________________ 

��<6�7��____________________________________________________________________

_ 


������������________________________________________________________________ 
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