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 ���������	��
��� ���	��� 

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

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

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

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

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

 

#	!�� I 

���� �������". 

1.1. ���������	��
��� ���	��� �� ������	
���� �������	����� ������ �� 

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

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

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

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

1.2. ��
����� �	���
	 � ����������� ������	��
 ������	
���� ��	�	���� ������, 

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

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

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

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

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

1.3. ���������	��
��� ���	��� ������� ����� � ������
	�������� ����
�� 

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

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

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

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

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

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

1.4. !������� �������	����� ������ �� ������
���� ���� � ����������
	 
 

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

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

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

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

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

"���	������ �	���	 - ���� ���� � ����������
	 	��������	��� "���	������ �	���	 - �	� 

���� ���� � ����������
	. 

 1.5. !� ���	��� � ��� �	������� � ��	 �� �	���� ���������� �������	����� 

������. 

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

�	���, �. "����, ��. #��������	�, �.6. 

�����
�� 	��� ����	 ���� � ����������
	: ����� 303760, #���
��	� ���	���, 

"���	����� �	���, �. "����, ��. #��������	�, �.6. $� ��: 8(48672) 2-14-71 

%��������� 	��� ����	 ���� � ����������
	: E-mail: opeka86@mail.ru. 

1.6.  &�	 �� (����) �	���� ����	 ���� � ����������
	 	��������	��� "���	������ 

�	���	, #���
���� ���	���. 

             ���������-��
�� (� 09-00 �� 18-00),������	 (� 09-00 �� 16-45) ����
 � (13-00 �� 13-45); 

'������ - ������	, 
�������. 

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

����������
	 
 �	���� ���: 

(���	�����  ����	 ���� � ����������
	: ���������-��
��  � 09-00 �� 17-00. 



$� ��: 8(48672) 2-14-71. 

 

#�$�%& II 

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

2.1. )	����
	��  �������	����� ������: "������	
��� �� ���	���, ���*� 

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

��� �	����	� �	� �����*���� �	������ ��	��	� (�	������, ���
���������, ���	 

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

              2.2. +�����	� ������	
���� �������	����� ������. 

2.2. 1. ,������� ������	�	�� ������	
���� �������	����� ������ �
������: 

2.2.2. !��	�� ����	��
���� 	��������	��� "���	������ �	���	 #���
���� ���	��� � 

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

2.2.3. -	������ ����
��	 � ������� ���. 

2.2.4. ������� ����� ���	 �� �����
���� ��*��	. 

2.2.5. -	������ ���	�	 ���� � ����������
	 	��������	��� "���	������ �	���	 � 


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

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

������ �������, �����
����. 

2.2.6. !��	�� ����	��
���� 	��������	��� "���	������ �	���	 � 
������ 

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

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

              2.2.7.    !��	�� ����	��
���� 	��������	��� "���	������ �	���	 � ������� ��� �	���� 

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

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

2.2.8. !��	�� ����	��
���� 	��������	��� "���	������ �	���	 � �	��	���� �����	 

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

�����������. 

2.2.9. -	������ ���	�	 ���� � ����������
	 	��������	��� "���	������ �	���	 � 


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

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

(��������). 

2.3.  �����	��� �������	����� ������. 

2.3.1. �����	����� �������	����� ������ ����� ���� ��	��	� +��������� .��	���, 

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

��������� "���	������ �	���	. 

2.3.2. (���� ������	
���� �������	����� ������. 

 #��	� ���� � ����������
	 
 ���� 10 �	����� ��� �� ��� ����
������ ����
���
������ 

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

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


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

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

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

2.3.3. ����� ����	��
��-��	
�
�� 	���
, ��������
��� ����������� �������� 

�������	����� ������. 

- ,���������� +��������� .��	��� �� 12.12.1993 �., ���� ��������
	� 
 +��������� 

�	�� 25.12.1993 �. / 237; 

- (����� ,���� +��������� .��	��� �� 29.12.1995 �. / 223 - .- (��. �� 30.11.2011 �.), 

���� ��������
	� 
 +��������� �	�� 26.03.1996 �. / 17; 

- &�	��	����� ,���� +��������� .��	��� �� 30.11.1994 �., ���� ��������
	� 
 

+��������� �	�� 08.12.1994 �. / 238, 239 (I �	���); 

- 0������� ,���� +��������� .��	��� �� 29.12.2004 �. / 188-.- (��. �� 01.04.2012 �.); 

- ,��
���� � ��	
	� ����	 (������	 &��	����� ���	���� ##) 20.11.1989 �.); 

- .��	����� �	��� �� 24.07. 1998 �. / 124 - .- «#� ����
��� �	�	����� ��	
 ����	 
 

+.», (
 ��. �� 11.11.2009 �). 

- .��	����� �	��� �� 24.04.2008 �. / 48 - .- «#� ��� � ����������
», (
 ��. 

01.07.2011 �.); 



- .��	����� �	��� �� 21.12.1996 �. / 159 - .- «# ������������� �	�	����� �� 

����	����� ������� ���-����� � ���, ���	
����� �� ������� �������», (
 ��. �� 

21.11.2011 �.); 

- .��	����� �	��� �� 24.06.1999 �. / 120 - .- «#� ����
	� ������ ��� ��	����� 

���	��������� � ��	
��	������ ���
����������», (
 ��. 05.01.2006 �.); 

- ����	��
��� ��	
������
	 +. �� 18.05.2009 �. / 423 «#� �������� 
�����	� 

������
���� ���� � ����������
	 
 �������� ���
���������� ��	��	�»; 

- -	��� #���
���� ���	��� �� 22.08.2005 �. (
 ��. 05.08.2011 �) / 529-#- «# �	�	����� ��	
 

��*��	 
 #���
���� ���	���»; 

- -	��� #���
���� ���	��� �� 05.08.2011 �. / 1242 –.- «# 
����� ������� 
 -	��� 

#���
���� ���	��� «# �	�	����� ��	
 ��*��	 
 #���
���� ���	���»; 

- -	��� #���
���� ���	��� �� 01.08.2011 �. / 1196-#- «# 
����� ������� 
 ������� 

�	�����	����� 	��� +. 
 �
��� � �������� .��	������ �	���	 «#� ��� � ����������
» ; 

- -	��� #���
���� ���	��� �� 12.11.2008 �. / 832-#- «# ����	����� ������� ��	��	�, 

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

- .��	����� �	��� �� 19.05.1995 �. / 81-.- «# �����	���
���� �������� ��	��	�	�, 

������ ���» (
 ��. 07.03.2011 �.); 

- -	��� #���
���� ���	��� �� 06.12.2009 �. / 732-#- «# �	����� ���	��
 ������� 

�	�����	
���� ��������� �����	���
����� ������������ #���
���� ���	��� 
 � � ���� � 

����������
	»; 

- ����	��
��� ��	
������
	 �� 17.11.2010 �. / 927 «#� �������� 
�����	� 

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

��������� ���������� ��	��	�»; 

- ����	��
��� � �������� «#� ���� ���� � ����������
	 	��������	��� 

"���	������ �	���	 (��
	� ��	����)  �� 16.08.2017 �. / 670; 

 

2.3. !� ������
	�� � ������ �������� �� ���	��� �	�
���� �� 
�����	� 

������	
���� �������	����� ������. 

2.3.1. !� ������
	�� � ��� ��������� �������	����� ������ �� ��	�	��� ������
�� 

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

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

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

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

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

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

����	����� ������������� ���	��
����� ��	��	� �� ���������� �� 
�����	� 
 ��1�, 

������������� �	�����	�����
�� �� ��� � ����������
. #�
� �	 �� ����� �
���� ����� 

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

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

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

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

����	����� ����	 ���� � ����������
	 ����	�� ��
���� �	 ��� 
 ���� 30 ��� �� ��� 

������	��� �	����	. #�
�� �	 �������� ���	���� �	��	
������ 
 ��������� 
�� � 

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

2.4 . #���
���� ����
	����� � �� ������
	��� �	�
���� �
������: 

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

- ������� 
 �������� �� ���	���; 

- ������	 �� ������
	���; 

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

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

2.5. ����� ����
	��� ��� ������	
���� �������	����� ������; ���	�	 
 

������	
���� �������	����� ������. 

2.5.1. #���
	����� ��� ������	
���� �������	����� ������ �� ��	�	��� ������
�� 

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��
������ 
 ��
����� ����������; 

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

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

2.5.2. #���
	����� ��� ���	�	 
 ������	
���� �������	����� ������ �� ��	�	��� 

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


�����	�� 
 ���� �
������: 

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

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

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

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

+��� ���	�	 ���� � ����������
	 � �	��	���� �����	 ��� �� ���	� � �	��	���� 

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


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

'��� � ����	��
���� �� ���	� 
 �	��	���� �����	 (��������) ��� �	������� � 

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

������	
���� �������� � �	�1������� ������� �� ���	��
	���. ,���� ��	�	���� ��������
 

��	����� 
 ���� ���� � ����������
	. 

2.6. $���
	��� � ���	�  ������	
���� �������	����� ������. 

2���	����� 
��� 
 ��	�� 	��������	��� �. "����, ��. #��������	�, �.6. #���  ���� � 

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

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

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

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

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

��	�	���: 

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

 ������; 

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

2.7. !� ���	��� � ���� ���������� ��������
 ��� ������	
���� �������	����� 

������. 

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

������ �����	
��	 
 ���������� 1 � 2 � �	������� ���	����. 

2.8. $���
	��� � ������	
���� �������	����� ������. 

4������	���	� �����	 �� ��	�	��� ������
�� ��	��	�	� �� ��������
� ���-����� � 

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

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

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

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

 

#	!�� III. 

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

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

(����
��) 
 (��������� 
��. 

3.1. ������	
��� �������	����� ������ 
����	� 
 ��� ������� 	��������	��
�� 

��������: 

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



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

������� �������; 

- ������	��� ��*��	, ���	
����� �� ������� �������, ���� �� 
��
����, 
 ����	� 

��
������ ���	; 

-�	�������� �	�
���� ��	��	���	, ��1�
�
��� ��	�� ��	�� ������� (��������); 

-�������
�	 �����	 ����	��
���� 	��������	��� "���	������ �	���	 (�������� 3); 

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

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

- 
��
��� � ��*� ��
���������� ��	��	�, ����	������ 
 ���	��
���� �	� ���� ���� 

��� ����������
	; 

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

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

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

�	�����; 

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

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

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

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

-�	�������� �	�
���� ��	��	���	, ��1�
�
��� ��	�� ��	�� ������� (��������) 

�	� �����������; 

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

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

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

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

3.2. '��
���, ������
	�� ����
�� ����� � ������	��� ���
����������, 

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

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

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

3.2.1. '��
��� ���
����������, ���	
����� �� ������� ������� ������
����� 

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

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

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

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

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

�����	��� ��	��	���	 �����������. 

3.2.2. (���	����� ����	 ���� � ����������
	 
 ���� ��*� ��� �������� ����
�� 

����� ���
����������, ������������, ����	
���� �� 3��� 	��. 

3.2.3. ���� ����	
���� 	��	 ���
����������, ���	
����� �� ������� �������, 

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

3.3. ���� � ������	��� �	�
���� ��	��	���	, ��1�
�
��� ��	�� ��	�� ������� 

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

          3.3.1.-	�
��� � ����	�	�� � ��� �������� ����� ���� ���	�� ��	��	����� 
 ���	� ���� � 

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

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

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

����������
	 
 �� ���	������-����������	������� ��� "!�����" ��� ��� ����������� 

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

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

         3.3.2. ' ����	 ������� ���	���� 
 ���	� ���� � ����������
	 ��	��	��� ��� ���	� 

�	�
���� ����� ���1�
��� �	����� ��� ���� �������, ������
������ �� ��������. 

      3.3.3. #��	� ���� � ����������
	 
 ���� 2 �	����� ��� �� ��� ���	�� �	�
���� �	��	��
	� � 

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

         3.3.4. ' ����	 ��� ��	��	����� � ���� �����	
��� ����� ��������
, �� ���	� ���� � 

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

�����	
����� ��	��	����� ������	��
 3��� ��������
). 



    3.3.5. 6���������  	���� ��� �	�	�	 	��������	��
��� �������� �� ����� � 

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

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

3.3.6. ��� �������� �	�
���� ��  	���������� �
��� �� ������	��� ������
����� 
 

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

3.4. +	�������� �	�
���� 

3.4.1. 6���������  	���� ��� �	�	�	 	��������	��
��� �������� �� �	��������� 

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

3.4.2. �������
�	 �����	 ����	��
����. 

3.4.3.���� ������	��� ����	��
���� ��	
�� 	��������	��� "���	������ �	���	 � ��  

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

             3.4.4. ����	��
��� 
��	*��� �	�
���� ��� �������. 

 

#	!�� IV 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

#	!�� V. 

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

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

 

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

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

�	�����	�����
�� +.. 

5.2. -	�
���� 
��	
 ���	��
	�� ����
�� (������
�) ����������� ���, ������	���� 

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

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

5.2.1. -	�
���� 
��	
 ���	������ � �	����� �	 ����
�� (������
�) ����������� ���, 

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

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

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

5.2.2. #���
	����� ��� �	�	�	 �������� ���������� (
���������) ���	��
	��� �
������: 

���	��� �	�
���� 
 	��������	��� "���	������ �	���	 ��� 
 ���� ���� � 

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

��������� 
 	��������	��� "���	������ �	���	 ��� 
 ���� ���� � ����������
	 

�	���� 
 ���������  ��� �� ����. 

5.2.3. -	�
���� 
��	
 ���	��
	�� 
 ��������� (
��������) ������ ����
�� 

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

"���	������ �	���	. 

5.2.4. ��� ���	� �	���� �	�
���� 
��	
 �������� 
 ���� �������� �� ���	���, 

���������� ��� ������
	��� � �	��������� �	����: 

� �����	������� 	��������	��� "���	������ �	���	 ��� ����	 ���� � ����������
	; 

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

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



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

�	����; 

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

� ���� �	��������� �	����; 

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

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

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

5.2.5. -	���� �	�
���� �	 ������ ���� � ��	
 	��������	��� �	���	 
 ��� ���� ��� 

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

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

"���	������ �	���	. 

5.2.6. ��� ���	���� �	�
���� � �	����� 
 ���������  ��� ���� �	��������� �	���� 

�	�
���� � ����� ��
��	�� 30 �	���	���� ��� � �	��  ������	��� 
 	��������	��� 

"���	������ �	���	. 

5.2.7. 0	���	 �	�
���� 
 ���������  ��� �����	 �����	�� �������� �� ���	���: 

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

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

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

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

���� �	����; 

������ ������� � �	��. 

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

�����������
	. ' 3��� ����	 
 �	��� ���
������ ����� ����	�	��� � �� ��������
. 

5.2.8. �� ������	�	� �	��������� �	���� ��	
	 	��������	��� "���	������ �	���	   

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

�� �	�
���� �	��� ��������� ��
�. 

5.3. -	�
���� 
��	
 ���	��
	�� ����
�� (������
�) ����������� ���, ������	���� 

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

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

5.3.1. -	�
���� 
��	
 ���	������ 
 ��� � �	�
���� 
 ���� ��� ����
 �� ���, ����	 �� 

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

 

 

 



 

�������� /1 

� ���������	��
���� ���	���� 

����	 ���� � ����������
	 	��������	��� "���	������ 

�	���	 #���
���� ���	��� �� ������	
���� 

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

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

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

�	� �����*���� �	������ ��	��	� (�	������, 

���
���������) 

 

'����� 

��������
 ��" ����	��
�� �	 ��� �	� �	����	�	 
 ������ 

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

 

1. ,���� �������	 (�	�����) ����
���	���� �������� ��	��	���	, 
��	��
��� ��	�� 

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

2. -	�
��� �	����	�	 
 �����
���� (������) � �������� � ����	��
�  �� �	 ��� �	�  

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

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

��	��	���	 �������, ������� �������. 

3. (��	
�	 � ���	 �	���� ���	, 
��	��
��� ��	�� ��	�� �������, � ��	�	��� 

��������� � �	���	 ����� �	�	������ ��	�� �	 ������� 12 ����
 � (���) ���� �������, 

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


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

������� 12 ����
 � (���) ���� �������, ����
���	���� ����� ��	�	����� ���	. 

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

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

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

4��������
�� ���	
����	����   +��������� .��	���. 

            5.  ,�	��	� 	
�������	 �� ��	��	���	, 
��	��
��� ��	�� ��	�� �������. 

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

������� 
 ��	�). 

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

10-�� 
���	��	, �����
	���� ��
����� � ��	��	�����, 
��	��
��� ��	�� ��	�� �������, 

������� �������, �����
����. 

           8. ,���� �
�������
	 � ����������  �������
�� ���, ��	���� ������� �	 


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

      9.(
����, ����
���	���  �������
� � ��	��	���	, 
��	��
��� ��	�� ��	�� 

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

����������, ������������ �.1, ��.146 (������ �����	 +.. 

'����� 

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

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

 

1. (
���� � ��������: ����� �
�������
	 � �����; ����� ���	 � ������ 
 

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

������, ��
���� �������
�����; ���	
�� �� ��
	�������� (1, 2 �����); �� ���	��� �� 

�����
�����
, "#7, ������ � ���� ���	���	���; �� ���	��� �� �����
����� ������	, ���	 � 

�.�. 

2. ��� ��
������ ������
	��� ����
�� ����� ���
����������, ���	
����� �� 

������� �������. 

3. ,���� �
�������
	 � ������� ���
����������. 

4. ,���� �	�����	 ��	��	���	, ��1�
�
��� ��	�� ���	��
��� ���
	�������� ����. 

6. -	�
��� ��	��	���	   � ���	� ���
���������� ��� ���
	�������� ����. 

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

���
	�������� ����. 



8. ���   � �	��	���� �����	 ��� �� ���	� 
 �	��	���� �����	. 

 

'����� 

 ��������
, ���������� ��" ������" 

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

 

1. -	�
��� �	������� �����	
���� ��� ���
���������� � ������� 

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

2. (
�������
� � ������� ���
���������� (�	����� ���
���������� 

��� �	�����). 

3. ����� ����	������� ����������� ���	��
	��� ���
����������. 

4. +�����	�� ����������� ������
	��� � ����� �������� ��� �	�����: 

- �� ��	����: �
�������
� � ����� �������(�), ���� ���	 � ������ ��� ���	������ 

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

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

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

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

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

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

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

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

- �� ���	��� � �����
����	� � ��	�	��� ..!.#., 	���	 �����
	���, ����	������ 

�� ��	; 

- �	����� ���	 ���
����������; 

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

 



 

�������� /2 

� ���������	��
���� ���	���� 

����	 ���� � ����������
	 

	��������	��� "���	������ �	���	 #���
���� 

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

������: ������	
��� �� ���	���, ���*� 

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

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

�	� �����*���� �	������ ��	��	� (����, 

�����	��� �����, �����������) 

 

'����� 

��������
 ��" ����	��
�� �	 ��� �	� �	����	�	 
 ������ 

(��������) �	� ����������� �����. 

 

1. ,���� �������	 (�	�����) ����
���	���� �������� ��	��	���	, 
��	��
��� ��	�� 

��	�� ������� ��� ��������. 

2. -	�
��� �	����	�	 
 ������ (��������) � �������� � ����	��
� �	 ��� �	� 

�	����	�	 
 ������ (��������). 

2. (��	
�	 � ���	 �	���� � �	���	��� ��������� � �	��� ����� �	�	������ ��	�� �	 

������� 12 ����
, 	 ��� ��	��	�, � ��������� 
 �����
�� ���������, - ���� �������, 

����
���	���� ������ (��� ��������
 - ����� ���������� ������
����, ���	
�� 

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

������
������ �������� �������). 

3. '�����	 �� ����
�� (���
	�������) ����� � ���	 �������
	 ��� ���� �������, 

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

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

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

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

5. 4�������� �	������ � ��������� �����
�� �� ������	�	� ��
�������
�
	��� 

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

4��������
�� ���	
����	���� � ����	������ �	�
���� +��������� .��	���. 

6. ,���� �
�������
	 � ��	� (��� ��	��	��� ������� 
 ��	�). 

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

10-�� 
���	��	, �����
	���� ��
����� � ��	��	�����, 
��	��
��� ��	�� ��	�� �������, 

��������. 

8. (��	
�� � ����
���
�� ����� ������� �	���	���� � ��������� ��	
��	� � ����	�, 


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

�	 ��
�������� ����
. 

9. �
�������	 ��. 

 

'����� 

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

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

 

1. ,���� �������	 (�	�����) ����
���	���� �������� ��	��	���	, 
��	��
��� ��	�� 

��	�� ������� ��� ��������. 

2. ,���� ����� ���	 � �����	��� ��	��	���	 �����������. 

3. ����� ����	������� ����������� ���	��
	��� ������������. 

4. �������� ������
��� ������������. 

5. (��	��
� �
�������
� ����	������� ���������� ���	��
	��� ������������. 

6. (��	
�	 �� ��
	��������. 

7. !���
���	���	� �����	��	 �	�����	��� ������������, 
��	��	� �������� 

�����-����	����� 3��������. 



8. 4�������� ��������, 
 ��� ���� �	������ 
�	����� �������� �������� � 

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

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

9. '�����	 �� ����
�� (���
	�������) ����� � ���	 �������
	 ��� ���� �������, 

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

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

10. (��	
�	 � ������	��� � ���	 �������
	 � ����	
 ����. 

11. (��	
�	 � �	��� ����� ������������. 

12. ��� ������
	��� ����
�� �����
	��� ������������; 

13. (��	
�	 ���	��
 
�������� ��, ����
���	��	� �������
� � ��	��	���	 ��������� �	 

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

14. (��	
�� � ����
���
�� ����� ������� �	���	���� � ��������� ��	
��	� � 

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

����������
	 �	 ��
�������� ����
. 

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

 

'����� ��������
, 

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

 

1. ,���� �������	 (�	�����) ����
���	���� �������� ������������. 

2. ,���� ����� ���	 � �����	��� ��	��	���	 �����������. 

3. ����� ����	������� ����������� ���	��
	��� ������������. 

4. �������� ������
��� ������������. 

5. (��	��
� �
�������
� ����	������� ���������� ���	��
	��� ������������. 

6. (��	
�	 �� ��
	��������. 

7. !���
���	���	� �����	��	 �	�����	��� ������������, 
��	��	� �������� 

�����-����	����� 3��������. 

8. (��	
�	 � �	��� ����� ������������. 

9. ��� �	���	����-����
�� ����
�� �����
	��� ������������. 

10. (
���� � �	����*���� ������
 (���� ���	�	 ���� � ����������
	, �������� 

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

����� ���  ��	���
��� ���
��� ��*�	, ����
�� ����	������ �	��	, ���	
�	 �� �������
�� 

������
	) 

11. +��� ���	�	 ���� � ����������
	 � ������� ������������ 
 �������  

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

12. 4�������	� �	��	 � ���������� �	��������� 
�	��-����	�����
, �	
���	� 

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

13. (
���� � �����
����	 ������������. 

14. -	�
��� �����	 ��� �	������� �����	
����. 

 



 

�������� /3 

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

����������
	 	��������	��� "���	������ �	���	 

#���
���� ���	��� �� ������	
���� �������	����� 

������: ������	
��� �� ���	���, ���*� ��������
 ���	�	�� 

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

���� (����������
�) �	� �����*���� �	������ ��	��	� 

(�	������, ���
���������) 

 

 

&�	
 	��������	��� 

"���	������ �	���	 #���
���� ���	��� 

___________________ 

..!.#. ��	��	���	, �	�	 ������� 

____________________ 

-	���������
	����� �� 	���� 

____________________ 

�	�����: ���� ____ / _____ 


��	� ___________________ 

�� �� ________________ 

 

 

���	!�� !	"
����: 

 

���	!� !	"
���" 

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

���	
����� �� ������� ������� 

 

 

 

$	"
��� 

 

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

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

« » �.�. 

4	�� 

����	______________________________________________________________________________ 

#�� 

����	______________________________________________________________________________ 

)	������� �	�
���� ����
���	�: 

1. 8����, ����, ��� � ���� 

�������__________________________________________________________ 

2. 4��� �	����, 

���������,__________________________________________________________________ 

�	���	�	________________________________________________________________________________

___ 

3. (���� ������� 

______________________________________________________________________ 

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

_______________________________________________________________________________________

____ 

5.)	���� ����� ���	: 

- � ������ ����������� ��	
 ; 

- �� ���	������ ����������� ��	
 

___________________________________________________________ 



- � �����	��� ��	��	���	 ����������� 

_____________________________________________________ 

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

____________________________________________ 

9�� (	) �	� �������, ��������, �����
��� 

______________________________________________ 

+����
��� ������� � ����� 

_____________________________________________________________ 

���� �����
	��� � ������ 

________________________________________________________________ 

#� ��
���
������ �	 �����
������ ������	
����� �
���� ���������(�	) 

« » _______ �. (�������) 

 

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

)	�	����� ����	 ���� � ����������
	 	��������	��� "���	������ �	���	 

 

 

 

 

���	!� !	"
���" 

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

���	
����� �� ������� ������� 

 

&�	
 	��������	��� "���	������ �	���	 

___________________ 

..!.#. ��	��	���	, �	�	 ������� 

____________________ 

-	���������
	����� �� 	���� 

____________________ 

�	�����: ���� ____ / _____ 


��	� ___________________ 

�� �� _________________ 

 

-	�
��� 

 

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

(��) 

______________________________________________________________________________________ 

�	���������
	���� �� 	����, 

_______________________________________________________________ 

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

4	�� ����	 

______________________________________________________________________________ 

#�� 

����	_______________________________________________________________________________ 

2. ����� �	��	���� ����� �����
	 �	 �����	�� ���
����������. 

)	������� �	�
���� ����
���	�: 

8����, ����, ��� � ���� 

�������____________________________________________________________ 

4��� �	����, ���������, 

�	���	�	____________________________________________________________ 

3. (���� �������. 

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

5. )	���� ����� ���	: 

- � ������ ����������� ��	
; 

- �� ���	������ ����������� ��	
; 

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



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

9�� (	) �	� �������, ��������, 

�����
����____________________________________________ 

+����
��� ������� � ����	 

____________________________________________________________ 

���� �����
	��� � ������ 

_______________________________________________________________ 

#� ��
���
������ �	 �����
������ ������	
����� �
���� ���������(�	) 

����� " " ______ �. (�������). 

 

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

)	�	����� ����	 ���� � ����������
	 	��������	��� "���	������ �	���	 

 

 

 

 

���	!� !	"
���" 

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

 

 

 

 

+���
������ 

________________________ 

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

�	����� ���� __/ 

________________________ 

(��, ����	 
��	�) 

$� �� _________________ 

 

-	�
��� 

����� '	� 
����� �������� ���� ���
���������� ����	 ( ..!.#., �	�	 

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

"	�	 �������. 

 

�������� /4 

� ���������	��
���� ���	���� 

����	 ���� � ����������
	 

	��������	��� "���	������ �	���	 #���
���� 

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

������: ������	
��� �� ���	���, ���*� 

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

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

�	� �����*���� �	������ ��	��	� (�	������, 

���
���������). 

 

���	!� !	"
���" 

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

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

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

 

 

 

&�	
 ���������	��� "���	������ �	���	 

___________________ 

..!.#. ��	��	���	, �	�	 ������� 

____________________ 



-	���������
	����� �� 	���� 

____________________ 

�	�����: ���� ____ / _____ 


��	� ___________________ 

 

-	�
��� 

 

����� '	� �	��	���� � 
���	���� ����
�����  ������  �	 �����	�� ���
���������� 

(�)____________________________________________________________________________________

___, 

(..!.#. ���������, 

_______________________________________________________________________________________

____ 

(�	�	 �������) 

�	� �	� �	 

����
	���_________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

____ 

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

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

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

 

                       �	�	                            ������� 

 

 

 

���	!�� ����	��
���� 	��������	��� ����	������ �	���	 ����
���� ���	���: 

 

9�	�� 	��������	��� "���	������ �	���	 

�#($�)#':5)!5 

 

  __________                                                                                                                                    /_____ 

 

#� ���	��
���� ���� (����������
	) 

�	� ���
���������� 

 

+	������
 �	�
��� ��	��	���	(��) ______________________________________________________ 

( .�.�.) 

�����
	����(�) �� 	���� ______________________________________________________________ 

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

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

_______________________________________________________________________________________

_ 

( .�.�.) 

�	�	 ������� 

___________________________________________________________________________, 

�����
	���� �� 

	����___________________________________________________________________ 

(��	��
	��� 	��� ���	 �����
	���) 

� ������	� 
� 
���	��, ���: 

1. +������ ���
����������: 

#�� 

_____________________________________________________________________________________ 

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

������������ �������) 

 



4	�� 

_____________________________________________________________________________________ 

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

������������ �������) 

 

!� �����	
����� ��������
 � �	���	��
 ������
	���, ����
����
���� ��. 145-146, 148 

(������ ,����	, .��	������ �	���	 �� 24 	���� 2008 �. / 48-.- «#� ��� � ����������
», 

����	��
���: 

1.7��	��
��� ���� (����������
�) �	� ���
���������� 

_______________________________________________________________________________________

__ 

(..!.#. ���
���������� ���	 �������) 

2. (���	���� �	 ���
����������� __________________________________________________ 

_____ 

(..!.#. ���
���������� ���	 �������) 

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

_________________________________. 

3. ) ���
����� ����	��, ����, �������� ���� ��� �	 �	���� �������	�� �� �	������ ���	�	 

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

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

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

    

&�	
	 �	���	  ________________________________ 

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

 

 

 

9�	�� 	��������	��� "���	������ �	���	 #���
���� ���	���. 

 

�#($�)#':5)!5 

 

�� _________                                                                                                                               / ________ 

 

# �	��	���� �������� ������ 

�����
 �	 �����	�� ���
���������� 

_______________________________________________________________________________________

____ 

(..!.#. ���
����������) 

 

+	������
 �	�
��� �����	 (��������) 

____________________________________________________, 

(..!.#., 	��� �����
	���) 

_______________________________________________________________________________________

____ 

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

_______________________________________________________________________________________

___, 

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

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

����
����
���� -	����� �� 19.05.1995 �. / 81 (
 ��. �� 07.03.2011 �.) «# �����	���
���� �������� 

��	��	�	�, ������ ���», ����	��
���� ,������ #���
���� ���	��� �� 15.03.2007 �. / 58 (
 

��. 16.05.2007 �.) «#� ��
������ ������	 ������	
���� ����
������� ������� ��� 
�� 

 ���	� ��������
	 ���, ���*���� ������������ ������� 
 ���� �	 ��������� #���
���� 

���	���», �#($�)#':;6: 

1. )	��	���� ������ (..!.#.) ������� ������ �	 �����	�� ���
���������� (..!.#., 

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



_______________________________________________________________________________________

____ 

(��	��
	��� �	�	, �	*��� ������
	��) 

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

&�	
	 �	���	 __________________________________ 

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

 

 

 


