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��. �����   

 

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

�� 8 ������� 2015 �. 	 381  «�� ����������� ������������� 
������� 
������
����� ����  � �����, ����������� � ��
������� ������
������ 

������������ ���������� ������» 

 

� ������������ � 
������� ������������  ������� !" �� 22.09.2016 ����, 


������ #
������� "���������� ������������ 
� �������� ������ �� 
26.10.2016 ���� «�� ����������� ������������� 
������� ���� � �����», � 
���� ����������� 
������� ����  ������
������ �����������, 

$������������ ���������� ������ %�&'$(��)*+': 

 

1. ������ ��������� � 
����������� �������������  ���������� ������  

�� 8 ������� 2015 �. 	 381  «�� ����������� ������������� 
������� 

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

������������ ���������� ������», ������ 
��������   2 � 
����������, � 
����� �������� ������� 
�������,    � ������-��� 
����������,. 

 

2. ������������ ������-�� 
����������� � ������������ 
������ � 

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

�����������
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���"��,  
�� 

�$ ���������� 
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����� ������ 

��� ����� � 

������������� 


���"���  
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����$ ����� 
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������������� 


���"��� 

������
����$ ����� 

� ����,  �	�� 

!��	������� 	�
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����	�, 

�������

����� 

)�������

����� 

 ������ 
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� ������ 

(��
�������� 

�����) 
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�������� 

����� 

�"�������� 
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����� 

���������, 

���������� 
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 ���"��	�� 

	������� � 

�
��� 

���������

�� 

������	��� 

���� 

84.11.3 ��� 85.14 

1.-�& 

«������	� 

��.» 

2.-�&  

«��	����	� 

��.» 

2.1.  #�������-

�����	��  ���� 

-�& 

«��	����	� 

��.» 

3.-�& 

«/��	�����	� 

��.» 

4.-�& 

«&������	� 

��.» 

5. -�& «#����-

���������	� 

��.» 

6.-�&  

«'-���.��	� 

��.» 

��� 85.13 

7.-�& 

«0������	� 

��.» 
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2����  

���"���$�� 

-��
�

��� 

#�������� � 
��$ 

�����	; 

,	�� (������	�� 

*������� �� 29.12. 

2012�N 273 "�� 

��������� � 

(������	�� 

*�������; 

*, (������	�� 

*������� �� 

19.02.1993 N 4530-1 

"� ����������$ 


���������$"; 

*��������� �	�� 

�� 19.02.1993 N 4528-

1 "� ������$"; 

*��������� �	�� 

�� 24.07.1998 N 124-

*, "�� �������$ 

������$ 
�� 

�����	 � 

(������	�� 

*�������"; 

*��������� �	�� 

�� 25.07.2002 N 115-

*, "� 
������ 


�������� 

���������$ 



8.-�& 

«-�������	� 

��.» 

9.-�& 

«0�������	� 

��.» 

10.-�& 

«�������	� 

��.» 

 11.-�& 

«,�����	� 

��.» 

12.-�&  

«'-������	� 

��.» 

  

��� 85.41 

13. -&�� 

«�3%4» 

14. -&�� «��� 

����	��� 

����"���� 

 

 

��� 85.11 

15.-��& ����	�� 

�� «%	�	» 
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����������� 

«#�����	» -��& 

����	��� �� 

«%	�	»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

����� � 

(������	�� 

*�������"; 

*��������� �	�� 

�� 06.10.2003 N 131-

*, "�� ����$ 


�����
$ 

��������� 

�������� 

����
������� � 

(������	�� 

*�������"; 

 *��������� �	�� 

�� 27.07.2010 N 210-

*, "�� ��������� 


������������ 

�������������$ � 

������
����$ 

�����"; 

���	� 

)���������� 

��������� � ��	� 

(������	�� 

*������� �� 

08.04.2014� �293 

«�� ����������� 

�����	 
���� � 

���"���� 
� 

������������� 


������� 

��.	������� 

���������» 

���	� 

)���������� 

��������� � ��	� 

(* �� 22.01.2014� 

�32 «�� 

����������� 

�����	 
���� 

����� � ���"���� 


� ������������� 


������� 

�"������ ������, 

��������� ������ � 



�������� ������ 

���������» 

 &��� ������	��� 

����; 

 &���� ��������$ 

������������$ 

�"�������� 

������	��� ����. 

2.(������� 

�������$ 

����������

������$ 


������ 

�������� 

������ 

��������� 

#�� -11 
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����� 

11.794.0 

����� 

���������, 

���������� 


�����	�, 

 ���"��	�� 

	������� � 

�
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���������

�� 

������	��� 

���� 

84.11.3 #�� 85.14 

1.-�& 

«������	� 

��.» 

2.-�&  

«��	����	� 

��.» 

3.-�& 

«/��	�����	� 

��.» 

4.-�& 

«&������	� 

��.» 

5. -�& «#����-

���������	� 

��.» 

6.-�&  

«'-���.��	� 

��.» 

 

����������

�� 


������ 

�������� 

������ 

���������, 

�
�������

�� 

����������

�� 


������, 


������, 

����
�"���

��� 

����������� 

���"���� 

�"����$ 


��������, 


��������$ 

������� 

(
�� ������ 

���"����) 

�"�� � 


���������� 

������� 

 ���� 

�������� 

 ��������� 

� ��	   
Физические 
лица, � 

��	��"����� 

лиц � �', � 

�����-

�������� 

Физические 
лица с 
ограниченн
ыми 
возможност
ями 
здоровья; 
����-

������� 

 

#���"����� 

���"���$�� 

���
�

��� 

#�������� � 
��$ 

�����	; 

,	�� (������	�� 

*������� �� 29.12. 

2012�N 273 "�� 

��������� � 

(������	�� 

*�������»; 

*��������� �	�� 

�� 06.10.2003 N 131-

*, "�� ����$ 


�����
$ 

��������� 

�������� 

����
������� � 

(������	�� 

*�������"; 

,	�� ������	�� 

������ �� 

06.09.2013� 31525-�, 

«�� ��������� � 

������	�� ������» 

���	� 

)���������� 

��������� � ��	� 

(������	�� 

*������� �� 

22.01.2014� �32 "�� 

����������� 

�����	 
���� 

����� � ���"���� 


� ������������� 


������� 

�"������ ������, 

��������� ������, 

�������� ������ 



���������»; 

���	� 

)���������� 

��������� � ��	� 

(������	�� 

*������� �� 

30.08.2013 � � 1015 

«�� ����������� 

�����	 ��������� 

� ������������� 

������������� 

������������ 
� 

�������� 

����������������

� 
������� – 

������������� 


������� 

�"������ ������, 

��������� ������ � 

�������� ������ 

���������»; 

���	� 

)���������� 

��������� � ��	� 

(������	�� 

*������� �� 

13.12.2013 � � 1342 

«� �������� 

��������� � ������	 

��������� � 

������������� 

������������� 

������������ 
� 

�������� 

����������������

� 
������� – 

������������� 


������� 

�"������ ������, 

��������� ������ � 

�������� ������ 

���������, 

������������ 


��	��� 



)���������� 

��������� � ��	� 

(������	�� 

*������� �� 

30.08.2013 � � 

1015»; 

���	� 

)���������� 

��������� � ��	� 

(������	�� 

*������� �� 

28.05.2014 � � 598 

«� �������� 

��������� � ������	 

��������� � 

������������� 

������������� 

������������ 
� 

�������� 

����������������

� 
������� – 

������������� 


������� 

�"������ ������, 

��������� ������ � 

�������� ������ 

���������, 

������������ 


��	��� 

)���������� 

��������� � ��	� 

(������	�� 

*������� �� 

30.08.2013 � � 

1015»; 

 ���	� 

)���������� 

��������� � ��	� 

(������	�� 

*������� �� 17. 

07.2015 � � 734 «� 

�������� ��������� 

� ������	 

��������� � 



������������� 

������������� 

������������ 
� 

�������� 

����������������

� 
������� – 

������������� 


������� 

�"������ ������, 

��������� ������ � 

�������� ������ 

���������» 

 
3.(������� 

�������$ 

����������

������$ 


������ 

��������� 

������ 

��������� 

����� 

���������, 

���������� 


�����	�, 

 ���"��	�� 

	������� � 

�
��� 

���������

�� 

������	��� 

���� 

84.11.3 #�� 85.14 

1.-�& 

«������	� 

��.» 

2.-�&  

«��	����	� 

��.» 

2.1.  #�������-

�����	��  ���� 

-�& 

«��	����	� 

��.» 

3.-�& 

«/��	�����	� 

��.» 

4.-�& 

«&������	� 

��.» 

5. -�& «#����-

���������	� 

��.» 

6.-�&  

«'-���.��	� 

��.» 

 

#�� 85.13 

7.-�& 

«0������	� 

��.» 

8.-�& 

����������

�� 


������ 

��������� 

������ 

���������, 

�
�������

�� 

����������

�� 


������, 

*5�% 

�"�� � 


���������� 

����������

�$ 

����������

��$ 

��$�������, 

���"���� � 

���� 

��������� 

� ��	 
Физические 
лица с 
девиантн. 
поведен; 
Физические 
лица без 
ограниченн
ых 
возможност
ей 
здоровья; 
Физические 
лица с 
ограниченн
ыми 
возможност
ями 
здоровья; 
Физические 
лица 
 

#���"����� 

���"���$�� 

���
�

��� 

#�������� � 
��$ 

�����	; 

,	�� (������	�� 

*������� �� 29.12. 

2012�N 273 "�� 

��������� � 

(������	�� 

*�������»; 

*��������� �	�� 

�� 06.10.2003 N 131-

*, "�� ����$ 


�����
$ 

��������� 

�������� 

����
������� � 

(������	�� 

*�������"; 

,	�� ������	�� 

������ �� 

06.09.2013� 31525-�, 

«�� ��������� � 

������	�� ������» 

���	� 

)���������� 

��������� � ��	� 

(������	�� 

*������� �� 

30.08.2013 � � 1015 

«�� ����������� 

�����	 ��������� 



«-�������	� 

��.» 

9.-�& 

«0�������	� 

��.» 

10.-�& 

«�������	� 

��.» 

 11.-�& 

«,�����	� 

��.» 

12.-�&  

«'-������	� 

��.» 

 

� ������������� 

������������� 

������������ 
� 

�������� 

����������������

� 
������� – 

������������� 


������� 

�"������ ������, 

��������� ������ � 

�������� ������ 

���������»; 

���	� 

)���������� 

��������� � ��	� 

(������	�� 

*������� �� 

13.12.2013 � � 1342 

«� �������� 

��������� � ������	 

��������� � 

������������� 

������������� 

������������ 
� 

�������� 

����������������

� 
������� – 

������������� 


������� 

�"������ ������, 

��������� ������ � 

�������� ������ 

���������, 

������������ 


��	��� 

)���������� 

��������� � ��	� 

(������	�� 

*������� �� 

30.08.2013 � � 

1015»; 

���	� 

)���������� 

��������� � ��	� 



(������	�� 

*������� �� 

28.05.2014 � � 598 

«� �������� 

��������� � ������	 

��������� � 

������������� 

������������� 

������������ 
� 

�������� 

����������������

� 
������� – 

������������� 


������� 

�"������ ������, 

��������� ������ � 

�������� ������ 

���������, 

������������ 


��	��� 

)���������� 

��������� � ��	� 

(������	�� 

*������� �� 

30.08.2013 � � 

1015»; 

 ���	� 

)���������� 

��������� � ��	� 

(������	�� 

*������� �� 17. 

07.2015 � � 734 «� 

�������� ��������� 

� ������	 

��������� � 

������������� 

������������� 

������������ 
� 

�������� 

����������������

� 
������� – 

������������� 


������� 

�"������ ������, 



��������� ������ � 

�������� ������ 

���������» 

 
4.(������� 

�������$ 

����������

������$ 


������ 

�"������ 

������ 

��������� 

����� 

���������, 

���������� 


�����	�, 

 ���"��	�� 

	������� � 

�
��� 

���������

�� 

������	��� 

���� 

84.11.3 #�� 85.14 

 1.-�& 

«������	� 

��.» 

2.-�&  

«��	����	� 

��.» 

2.1.  #�������-

�����	��  ���� 

-�& 

«��	����	� 

��.» 

3.-�& 

«/��	�����	� 

��.» 

4.-�& 

«&������	� 

��.» 

5. -�& «#����-

���������	� 

��.» 

6.-�&  

«'-���.��	� 

��.» 

 

#�� 85.13 

7.-�& 

«0������	� 

��.» 

8.-�& 

«-�������	� 

��.» 

9.-�& 

«0�������	� 

��.» 

10.-�& 

«�������	� 

��.» 

11.-�& 

����������

�� 


������ 

��������� 

������ 

���������, 

�
�������

�� 


������, 

*5�% 

�"�� � 


���������� 

����������

�$ 

����������

��$ 

��$������� 

��������� 

� ��	 
Физические 
лица с 
девиантн. 
поведен; 
Физические 
лица без 
ограниченн
ых 
возможност
ей 
здоровья; 
Физические 
лица с 
ограниченн
ыми 
возможност
ями 
здоровья; 
Физические 
лица 
 

#���"����� 

���"���$�� 

���
�

��� 

#�������� � 
��$ 

�����	; 

,	�� (������	�� 

*������� �� 29.12. 

2012�N 273 "�� 

��������� � 

(������	�� 

*�������»; 

*��������� �	�� 

�� 06.10.2003 N 131-

*, "�� ����$ 


�����
$ 

��������� 

�������� 

����
������� � 

(������	�� 

*�������"; 

,	�� ������	�� 

������ �� 

06.09.2013� 31525-�, 

«�� ��������� � 

������	�� ������» 

���	� 

)���������� 

��������� � ��	� 

(������	�� 

*������� �� 

30.08.2013 � � 1015 

«�� ����������� 

�����	 ��������� 

� ������������� 

������������� 

������������ 
� 

�������� 

����������������

� 
������� – 

������������� 


������� 

�"������ ������, 



«,�����	� 

��.» 

12.-�&  

«'-������	� 

��.» 

  

��������� ������ � 

�������� ������ 

���������»; 

���	� 

)���������� 

��������� � ��	� 

(������	�� 

*������� �� 

13.12.2013 � � 1342 

«� �������� 

��������� � ������	 

��������� � 

������������� 

������������� 

������������ 
� 

�������� 

����������������

� 
������� – 

������������� 


������� 

�"������ ������, 

��������� ������ � 

�������� ������ 

���������, 

������������ 


��	��� 

)���������� 

��������� � ��	� 

(������	�� 

*������� �� 

30.08.2013 � � 

1015»; 

���	� 

)���������� 

��������� � ��	� 

(������	�� 

*������� �� 

28.05.2014 � � 598 

«� �������� 

��������� � ������	 

��������� � 

������������� 

������������� 

������������ 
� 



�������� 

����������������

� 
������� – 

������������� 


������� 

�"������ ������, 

��������� ������ � 

�������� ������ 

���������, 

������������ 


��	��� 

)���������� 

��������� � ��	� 

(������	�� 

*������� �� 

30.08.2013 � � 

1015»; 

 ���	� 

)���������� 

��������� � ��	� 

(������	�� 

*������� �� 17. 

07.2015 � � 734 «� 

�������� ��������� 

� ������	 

��������� � 

������������� 

������������� 

������������ 
� 

�������� 

����������������

� 
������� – 

������������� 


������� 

�"������ ������, 

��������� ������ � 

�������� ������ 

���������» 

 
5.(������� 

�
�������

�$ 

����������

����� 

���������, 

���������� 


�����	�, 

84.11.3 #�� 85.14 

1.-�& 

«������	� 

��.» 

/�
������

��� 

����������

�� 

�"�� � 


���������� 

������� 

 ���� 

��������� 

� ��	 

���"�����

� � �����	�� 

����������� 

� 

#���"����� 

���"���$�� 

���
�

��� 

#�������� � 
��$ 

�����	; 

,	�� (������	�� 

*������� �� 29.12. 



������$ 


������ 

�"������ 

������ 

��������� 

(��������� 

����� 

11.788.0 

 ���"��	�� 

	������� � 

�
��� 

���������

�� 

������	��� 

���� 

2.-�&  

«��	����	� 

��.» 

2.1.  #�������-

�����	��  ���� 

-�& 

«��	����	� 

��.» 

3.-�& 

«/��	�����	� 

��.» 

4.-�& 

«&������	� 

��.» 

5. -�& «#����-

���������	� 

��.» 

6.-�&  

«'-���.��	� 

��.» 

 

#�� 85.13 

7.-�& 

«0������	� 

��.» 

8.-�& 

«-�������	� 

��.» 

9.-�& 

«0�������	� 

��.» 

10.-�& 

«�������	� 

��.» 

 11.-�& 

«,�����	� 

��.» 

12.-�&  

«'-������	� 

��.» 

 


������ ��������. 

���"���� � 

���� 


��$�"��	��� 

������� 

2012�N 273 "�� 

��������� � 

(������	�� 

*�������»; 

*��������� �	�� 

�� 06.10.2003 N 131-

*, "�� ����$ 


�����
$ 

��������� 

�������� 

����
������� � 

(������	�� 

*�������"; 

,	�� ������	�� 

������ �� 

06.09.2013� 31525-�, 

«�� ��������� � 

������	�� ������» 

���	� 

)���������� 

��������� � ��	� 

(������	�� 

*������� �� 

30.08.2013 � � 1015 

«�� ����������� 

�����	 ��������� 

� ������������� 

������������� 

������������ 
� 

�������� 

����������������

� 
������� – 

������������� 


������� 

�"������ ������, 

��������� ������ � 

�������� ������ 

���������»; 

���	� 

)���������� 

��������� � ��	� 

(������	�� 

*������� �� 

13.12.2013 � � 1342 



«� �������� 

��������� � ������	 

��������� � 

������������� 

������������� 

������������ 
� 

�������� 

����������������

� 
������� – 

������������� 


������� 

�"������ ������, 

��������� ������ � 

�������� ������ 

���������, 

������������ 


��	��� 

)���������� 

��������� � ��	� 

(������	�� 

*������� �� 

30.08.2013 � � 

1015»; 

���	� 

)���������� 

��������� � ��	� 

(������	�� 

*������� �� 

28.05.2014 � � 598 

«� �������� 

��������� � ������	 

��������� � 

������������� 

������������� 

������������ 
� 

�������� 

����������������

� 
������� – 

������������� 


������� 

�"������ ������, 

��������� ������ � 

�������� ������ 

���������, 



������������ 


��	��� 

)���������� 

��������� � ��	� 

(������	�� 

*������� �� 

30.08.2013 � � 

1015»; 

 ���	� 

)���������� 

��������� � ��	� 

(������	�� 

*������� �� 17. 

07.2015 � � 734 «� 

�������� ��������� 

� ������	 

��������� � 

������������� 

������������� 

������������ 
� 

�������� 

����������������

� 
������� – 

������������� 


������� 

�"������ ������, 

��������� ������ � 

�������� ������ 

���������» 

 

6.(������� 

�������$ 

����������

������$ 


������ 

��.	������� 

��������� 

(��������� 

����� 

11.�45.0 

����� 

���������, 

���������� 


�����	�, 

 ���"��	�� 

	������� � 

�
��� 

���������

�� 

������	��� 

���� 

84.11.3 #�� 85.11 

1.-��&  

����	�� �� 

«%	�	» 

1.1. ����	������ 


����������� 

«#�����	» 

-��& ����	��� 

�� «%	�	 

  

����������

�� 


������ 

��.	������� 

���������, 

�
�������

� 

����������

�� 


������ 

��� ����� �� 

5 ���, � 

��	��"����� 

�����-

�"�� ��������� 

� ��	 
*���"��	�� 

���, � �. ". 

���� � �', �� 

5 ���  

#���"����� 

���
�����	�

� 

���
�

��� 

#�������� � 
��$ 

�����	; 

,	�� (������	�� 

*������� �� 29.12. 

2012�N 273 "�� 

��������� � 

(������	�� 

*�������»; 

*��������� �	�� 

�� 06.10.2003 N 131-

*, "�� ����$ 


�����
$ 

��������� 

�������� 



��������, 

*5�%   

����
������� � 

(������	�� 

*�������"; 

,	�� ������	�� 

������ �� 

06.09.2013� 31525-�, 

«�� ��������� � 

������	�� ������»; 

  
��	� 

)���������� 

��������� � ��	� 

(������	�� 

*������� �� 

30.08.2013 � 1014 

«�� ����������� 

�����	 ��������� 

� ������������� 

������������� 

������������ 
� 

�������� 

����������������

� 
������� - 

������������� 


������� 

��.	������� 

���������»;  

- 
��	� 

)���������� 

��������� � ��	� 

(������	�� 

*������� �� 8 


���� 2014 ��� � 

293 «�� 

����������� 

�����	 
���� � 

���"���� 
� 

������������� 


������� 

��.	������� 

���������»; 

  - 
��	� 

)���������� 

��������� � ��	� 

(* �� 28 .12. 2015 �. 



N 1527 "�� 

����������� 

�����	 � ������� 

������������� 


������ 

���"���$�� �� 

����� ���������, 

�������������� 

������������� 

������������ 
� 

������������� 
�� 

- ����� 

��.	������� 

���������, ������ 

���������, 

�������������� 

������������� 

������������ 
� 

������������� 


������� 

��������������$ 

������ � 

�
����������"; 

 
7.(�������  

��
��������

��$ 

���������

���$ 


������ 

(��������� 

����� 

11.542.0 

����� 

���������, 

���������� 


�����	�, 

 ���"��	�� 

	������� � 

�
��� 

���������

�� 

������	��� 

���� 

84.11.3 #�� 85.41 

1.-&�� 

«�3%4» 

2.-&�� «��� 

����	��� 

����"����» 

����������

�� 


������ 

��
��������

���� 

���������, 

�
�������

� 
������ 

�"�� ��������� 

� ��	 
*���"��	�� 

���, � �. ". 

����-

������� � 

���� � �',, 

���"������ 


� ����� 

���������  

#���"����� 

���"���$�� 

2�����	�-"� 

���
�

��� 

#�������� � 
��$ 

�����	; 

,	�� (������	�� 

*������� �� 29.12. 

2012�N 273 "�� 

��������� � 

(������	�� 

*�������»; 

*��������� �	�� 

�� 06.10.2003 N 131-

*, "�� ����$ 


�����
$ 

��������� 

�������� 

����
������� � 

(������	�� 

*�������"; 

,	�� ������	�� 

������ �� 



06.09.2013� 31525-�, 

«�� ��������� � 

������	�� ������» 

���	� 

)���������� 

��������� � ��	� 

(������	�� 

*������� �� 

29.08.2013 � 1008 

«�� ����������� 

�����	 ��������� 

� ������������� 

������������� 

������������ 
� 

��
����������� 

������������� 


�������»;  

 ������������ 

5������ 

��������������� 

%�������� ��" 

(������	�� 

*������� �� 

04.07.2014 � � 41 

«�� ����������� 

%���� 2.4.4.3172-

14 «%������- 

!
����������"��	�� 

��������� 	 

����������, 

��������� � 

��������� ����� 

����� 

������������$ 

��������� 

��
������������ 

��������� �����»;  

 
8.���$�����-


������"��	

�� 

	�����������

��� 

����� 

���������, 

���������� 


�����	�, 

 ���"��	�� 

84.11.3 #�� 85.14 

-�& 

«������	� 

��.» 

���$�����-


������"��	

�� 

	�����������

��� 

�"�� ��������� 

� ��	 

*���"��	�� 

��� 

2���� 

���"���$��

, ��������� 

(�	����$ 


����������

���
�

��� 

,	�� (������	�� 

*������� �� 29.12. 

2012�N 273 "�� 

��������� � 

(������	�� 



���"���$�� 

� �$ 

��������� 

(�	����$ 


����������

��) � 


��������	�

� 

	������� � 

�
��� 

���������

�� 

������	��� 

���� 

���"���$�� 

� �$ 

��������� 

(�	����$ 


����������

��) � 


��������	�

� 

��), 


��������	�

� 

*�������»; 

*��������� �	�� 

�� 06.10.2003 N 131-

*, "�� ����$ 


�����
$ 

��������� 

�������� 

����
������� � 

(������	�� 

*�������"; 

,	�� ������	�� 

������ �� 

06.09.2013� 31525-�, 

«�� ��������� � 

������	�� ������»; 

*, �� 24.06.1999� 

�120-*, « �� 

�����$ 


�� ��	��	� 

������������� � 


����
�������� 


������.���� 

����� �/�����$»; 

  ������ 

)���������� 

��������� � ��	� 

(������	�� 

*������� �� 

24.09.2009 �− 06-

1216 «� 

�����.���������� 

	��
��	���� 

�����
�� ������ 


��$�����- 


������"��	�� � 

����	�-��������-


������ 
����� 

���"������, 

���
�����	�»; 
 

9. �������� 

� �$�� 

(��������� 

����� 

���������, 

���������� 

84.11.3 #�� 85.11 

1.-��& ����	�� 

�� «%	�	»; 

�������� � 

�$�� 

�"�� ��������� 

� ��	 

*���"��	�� 

���, � �.". 

�������$ 

2�����	�-

���� 

���
�

��� 

#�������� � 
��$ 

�����	; 

,	�� (������	�� 



����� 

11.785.0 


�����	�, 

 ���"��	�� 

	������� � 

�
��� 

���������

�� 

������	��� 

���� 

1.1. ����	������ 


����������� 

«#�����	» 

-��& ����	��� 

�� «%	�	 

  

	������� *������� �� 29.12. 

2012�N 273 "�� 

��������� � 

(������	�� 

*�������»; 

*��������� �	�� 

�� 06.10.2003 N 131-

*, "�� ����$ 


�����
$ 

��������� 

�������� 

����
������� � 

(������	�� 

*�������"; 

,	�� ������	�� 

������ �� 

06.09.2013� 31525-�, 

«�� ��������� � 

������	�� ������»; 
*��������� �	�� 

«Об общих 
принципах 
организации 
законодательных 
(представительны
х) и 
исполнительных 
органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской 
«Федерации № 
184-фз от 
06.10.1999; 

- 
��	� 

)���������� 

��������� � 

��	� 

(������	�� 

*������� �� 

30.08.2013 � 

1014 «�� 



����������� 

�����	 

��������� � 

������������� 

������������� 

������������ 
� 

�������� 

�������������

���� 


������� - 

������������� 


������� 

��.	������� 

���������»;  
���	� 

)���������� 

��������� � ��	� 

(* �� 28 .12. 2015 �. 

N 1527 "�� 

����������� 

�����	 � ������� 

������������� 


������ 

���"���$�� �� 

����� ���������, 

�������������� 

������������� 

������������ 
� 

������������� 
�� 

����� 

��.	������� 

���������, ������ 

���������, 

�������������� 

������������� 

������������ 
� 

������������� 


������� 

��������������$ 

������ � 

�
����������"; 



������������ 

5������ 

��������������� 

%�������� ��" 

(������	�� 

*������� �� 

15.05.2013 � 26 «�� 

����������� 

%���� 2.4.1.3049-

13 «%������- 

!
����������"��	�� 

��������� 	 

����������, 

��������� � 

��������� ����� 

����� ��.	�����$ 

������������$ 

���������»;  

 

 
10.��������

�����  


�����   

(��������� 

����� 

11.�07.0 

����� 

���������, 

���������� 


�����	�, 

 ���"��	�� 

	������� � 

�
��� 

���������

�� 

������	��� 

���� 

84.11.3 #�� 85.14 

 1.-�& 

«������	� 

��.» 

2.-�&  

«��	����	� 

��.» 

2.1.  #�������-

�����	��  ���� 

-�& 

«��	����	� 

��.» 

3.-�& 

«/��	�����	� 

��.» 

4.-�& 

«&������	� 

��.» 

5. -�& «#����-

���������	� 

��.» 

6.-�&  

«'-���.��	� 

�$�� 

���"���$�� 

����������

������$ 

�"�������� 

����"�� 


������ 

&"����� ��� ��������� 

� ��	 

*���"��	�� 

��� 

2�����	 ���
�

��� 

#�������� � 
��$ 

�����	; 

,	�� (������	�� 

*������� �� 29.12. 

2012�N 273 "�� 

��������� � 

(������	�� 

*�������»; 

*��������� �	�� 

�� 06.10.2003 N 131-

*, "�� ����$ 


�����
$ 

��������� 

�������� 

����
������� � 

(������	�� 

*�������"; 
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Федерации» № 
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