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

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

 
� ������������ �  ��������� ������� �� 19 �!�� 2004 ���� �54- " «	 ��
�����, 

��������, ������������, #������� � �������������», �����! 5.3 ������ 40  ���������� 
������ �� 06 ����
� 2003 ���� � 131- " «	
 �
��� �������� ���������� �������� 
������������� � $���������  �������», �����! 5 ������ 11  ���������� ������ �� 06 
����
� 1999 ���� � 184- " «	
 �
��� �������� ���������� ��������������� 
(���������������) � �������������� ������ �������������� ������ ��
%����� 
$���������  �������», �����! 7 ������ 8  ���������� ������ �� 08 ��� 1994 ���� � 3-
 " «	 ������� ����� &�����  ������� � ������� �������� '������������� ���� 
 ���������� &�
���� $���������  �������»,  (������ ����������� �����, 

)����������� ����������� ����� *	&+),	�-./+: 
 
1. (������� ���������� *����� ������������� ��������� ��� ��������� 

����� ��������� � ��
�������� (��������� 1). 
2. (������� ���������� *������ ��������� ��� ��������� ����� ��������� � 

��
�������� (��������� 2). 
3. 	�������� ���������� ���������� ����� ��� ��������� ����� ��������� � 

��
�������� �� ������� ����������� ����� �������� *����! ������ ���������� 
���������� ��� �������
������ ��� ������������� �
�������� �
��������� �������� 
������� � �������� �
���������� ���������, � ����� ��� ��������� ���������� 
������ ��� ��
������� �������� �
����������� ������ �� ������ ���������� ��
��� 
�������������� �
���������-������������� ������� ����, ������������ 
�������������� *����������� 	������� �
����� �� 25.12.2012 � 492 «	
 ���������� 
*����� ������ ���������� ���������� ��� �������
������ ��� ������������� 
�
�������� �
��������� �������� ������� � �������� �
���������� ���������, � 
����� ��� ��������� ���������� ������ ��� ��
������� �������� �
����������� 
������ �� ������ ���������� ��
��� �������������� �
���������-������������� 
������� ���� �� ������� 	������� �
�����». 

4. ,�������� ������������� �
��������� � ������������� ������ � ��������� �� 
�0��������� ����� ����������� �����. 

 
  
'���� ������������ �����                                                                             1.,.2���#�� 



*�������� 1  
� ������������! ������������ 

����������� ����� 
�� 20.06.2018 �.  � 400   

 
*	$.�	3 

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

��������� ����� ��������� '������������� ����  ���������� &�
���� $��������� 
 �������, ��������� 	�������� �
�������� &����� ������� ���������, ��������� 
��������������� ������ ������������� �
�������� ����������� ����� (����� - 
��������) � ��
��������. 

2. *�������� ��� ��������� ����� �������� � ��
�������� �������������� 
�������� �� ����� ���������, ��������� � *����� ��������� ��� ��������� ����� 
��������� � ��
��������, ����������� �������������� ������������ ����������� 
�����, �� ��������� ���� �����-������� ���������.  

3. ������� �
������� � ������������� ���������, ������������� ���������, 
�� ������ ����#������� ��������� ��������� �� ���� ����������� ��������� ��� 
��������� � ��� ������� �� �����-��
� ���� ���� (����� - 	���������), � ���������� �� 
0��� �������� ��������! � ���������� *�����.  

"�������� �������� ��������� � 	��������! (�����, �������� ������� � 
������������ � ������� ��� � �������������� ���� ������ ��������, �
��������!��� 
0���������� ��� ������� �������) �� ������� ��� ��  5 �
���� ���� �� ��� ��������� 
������ � ��
��������. 3 ��������! ���������� ����� ���������, ���������!���� 
������ ��������. 
 4. "�������� �������� � ������������� ��������� ����������� 	���������� � 
���� ��� ����������� � ����� ��������� ��������� ��������� � ������ ���������� � 
��������� ���� � ������ ������ ���������. 
 	��������� � ���� ����������� ��������� ��������� ����! ��������� � 
�����������! ����������� �����. 
 5. 	��������� � ������� 3 �
���� ���� �� ��� ��������� ��������� 
����������� ��� � �������� �#���� � ������������� ��
� �
 ������ � 
������������� ���������.  
 6. 	��������� � ������� 3 �
���� ���� �� ��� ������� �#���� � ������������� 
��
� �
 ������ � ������������� ��������� ��������� �������� ����������� � ������� 
�#����. 
 7. �������� ������������ � ������������� ��������� ��� ��������� ������ � 
��
�������� � �������, ����: 
 1) � ��������� ������������ ��������� ��������� �� �������� ������������ 
	���������; 
 2) ��������� ������������ ��� ������ � ��
�������� ������ �������� �� �� �� 
���� � ����; 
 3) ��������� �� ��������� ��� ��������� �����, �� ���������� �����������!���� 
������������; 
 4) � ��������! �� �������� ����� ���������, ���������!���� ������ ��������. 
 8. *������� �
������ �������� � ���������� � ������������� ��������� ��� 
��������� ������ � ��
�������� ����������� ����� ��������� ����� ������. 
 9. � ������ ������������� ������������� ��������� � ����#������� ���� 
����������� 	��������� ������������� � ��������� ���! ���� � ���� ��������� 
������ � ��
��������. 
  10. � ������ ����
�!����� ��������� ���� ������ ���������, �������������� � 
������ 3 ���������� *�����, ����#������� ��������� �������������� �������� �� 
�������, ��� 4�� �� �������� ���#���� �
��� 	���������. 



 11. � ������ ���������� ����������� ���������� ��������� �� ������������� 
������ � ���� �� ��������� � ���� � �� �� ���� ������������ � ������������� 
��������� ����������� ������ �� ���� � ������ ��������� ���������. 
 12. � ������ ������� �#���� � ������������� ��������� 	��������� � ������� 
3 �
���� ���� �� ��� ����������� �������� ������������ ���������� ��������� ��� 
������ �������� � ��
��������. ,������������� � ���� ��������� ������ 
������������� ��� �����-������� ��������� ����� 	���������� � ���������. 
 13. $����������� 	��������� ��
� �������������� �� ���� �
����� �
��������: 
 1) 0���������� ������������� ��������� �������� ��� ��������� ������ � 
��
��������; 
 2) ������� �� ��
�!������ 
����������� � �������������� ���������, � ��� 
����� �� ��
�!������ ��������-4����������������� ����� � ���������, ��
������ 
������� 
�����������, ����������������� ������������. 
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� *����� ������������� ��������� ��� 
��������� ����� � ��
��������, ������������ 
�������������� ������������ ����������� �����  

�� 20.06.2018 �.  � 400   
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___________________________ 
___________________________ 

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

 
�� ______________________ 

( .5.	.) 
 

���������  

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

"� ($�$� # �)*�!�$���%� 

 
� ������������ � �����! 7 ������ 8  ���������� ������ �� 08 ��� 1994 ���� � 3- " 

«	 ������� ����� &�����  ������� � ������� �������� '������������� ���� 
 ���������� &�
���� $���������  �������», �����! 5 ������ 11  ���������� ������ 
�� 06 ����
� 1999 ���� � 184- " «	
 �
��� �������� ���������� ��������������� 
(���������������) � �������������� ������ �������������� ������ ��
%����� 
$���������  �������», �����! 5.3. ������ 40  ���������� ������ �� 06 ����
� 2003 
���� � 131- " «	
 �
��� �������� ���������� �������� ������������� � $��������� 
 �������» (������ �����	
����), ��#� ����������� ��������� �� 
�����:________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

����� ��������� ������ 

��� ��������� ������ � ��
��������, �����! ���������� ������� «_______»  
________________ 20____ ���� �  ______ ����� _____ �����  �� ______����� _____ �����,  
����������������! _______����� _____����� . 

 
*������ ����� ����������: _______________ ���. 

 
	������������ �� ��������� ������: ________________________________ 
                                                                                                             .5.	., ��������� (�� �������), ���������� ����0�� 

*��������: ����� ���������, ���������!���� ������ ��������. 
___________________       ___________________ 

 .5.	.
           

�������  

 
«___» ____________ 20____ �.
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 � ������������! 

������������ ����������� �����  
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,����������� � ���� ���������, 
����0���, ���� 4��������� ����� 

2������������ 
��������� / 
������������� 
���������  

1. )������ ��� ������������ ����������� �����,  
���.������, ��.	���
�����, �.6, ����0�� (48672) 2-
11-83, ���� 4��������� �����: 
  dolzhr@adm.orel.ru 

)����������� 
����������� ����� 

2 "�������� ��� 1!�������� ��������� ������� 
����������� ����� 	������� �
����� 

«2��������������� 3�������-��������� :���» 
�.������, ��. -����� 16, ����0�� (48672) 2-12-54 
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