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

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

     �������������� �������� � ������ �� 12 �!� 2002 ���� � 67-�" «	
 
���� # �������# ��
������� # ���� � ����� � ������� � ���������� 
������ ���������� ���������» (� �������!���� ���������), $�������� � 
%������������ ������� ����������� (�����) ��
��������, ��������� 
���������� � ���������� ��������� (����� – $�������), �������� � 
������������ &�������� ��
��������� �������� ���������� ��������� �� 
6 ��
�� 1997 ���� � 134/973-II (� �������� ����������� &'( ������ �� 29 
����
�� 2005 ���� � 164/1084-4, � ������ �������, ���� # 
������������� &'( ������  �� 19 ��
�� 2008 ���� � 138/1017-5, �� 22 
����
�� 2010 ���� � 232/1517-5, �� 2 ����
�� 2018 ���� � 184/1447-7 
            ������������ ���������� ����� $	)*+,	-./0*: 

1.  ,������� 1���2��� 3. ,. – ����� ������������ ���������� 
����� ��������� � �� ������������ ����������� (�����) ��
��������, 
��������� ���������� � ���������� ���������� �����. 

      2.   $���������: 
2.1 ,�������� ����������� ����� 	1-� ������ �� ���������� 

����� �������� ������������� ���������� ����
  ���������� ���������  
2 ������ ("����������� '. ).) � ���� ����� ���� � �����, � ������ ���������� 
� ��������� � 
����, �����������, �� 10 � ���� ��� ��  �� ���������� 
������� �����������!��� ������� � �����������! ���������� ����� � 
������������ � ���������� � 1 � ��������� ����������!;  

  2.2. �������� ������ ������ ������������ �� (��������� � 
���������� ������ (	������� '. +.) ������������� � �����������! 
���������� ����� ������� � ����, ��� ��� ��� � ��� ������(� ��� �����, �� 
�����2��� ���� ��), � ��� ��������� � 
����, ����������� – ��������� 
������������� �  �����������! ����� ������� � �������#, ������ # � 
����! ����
�, ��������2�# � ��� � ���
 � �������� �� ����� 1.3���� 
(��������� �2 � ��������� ����������!);  

              2.3. �����������! .�������� ������� ���� �
�������� ������������ 
����  ���������� ����� � ������� ����� ������ ���������
 ��, 
��������
 �� � ������ 10 ��� �� �� ��������� � ���� ������ ��2��� �� 
����� � 1.5����  (��������� � 3 � ��������� ����������!). 

   3. )������ � ������������� ����������� ������ ������, ������2�# 
�������� 14 ���, � ������� � ������ ���������� ��� ������� � ������ 
����� � ������ ����� ������������ ���������� ����� �������� � 
4�������� ����� �� 0����� �������������� ������� ������� ����� 



����������� �������� ����������� ������������ ����� ������  
��������������� 4��������� �������������� � �����!���� # � �� 
�������� #  ������ ��������������� 4��������� �������������� � 
���� ��� ��� ��� � ����� �� ����� � 1.2���� (��������� � 4 � ��������� 
����������!). 

  4. 	����� �����������-��������, �������� ��
��  � 
���������������� ������������ ���������� ����� (5�
������ 1. 1.) 

  4.1. 	����������: 
  4.1.1 �
�
���� � �������� �������, ������������� # � ������������ 

� ������� 2, 3 ��������� ����������� ��������� ������������� ()+ *'( 
%+) «- 
�� » (%��2��� 0. 6.) � ������ � 
���� ��� ���# ��� ��� ����� � 
%+) «- 
�� » �� ����� � 2.1���� (��������� � 5 � ��������� 
����������!); 

  4.1.2. ���������� �� # � ��������� ��
��������, ��������� 
����������, �������������� # � ���������� ���������� ����� �� 
�������! � 1 ����� � 1 �!��,  �� ����� 3.2���� (��������� �6 � 
��������� ����������!); 

  4.2. 	����������� �������: 
  4.2.1. �� ��
�!����� ������� ������������� ������� ������� 

(������� �� ������), ����� �� � �����# 2, 3 ��������� �����������; 
  4.2.2. �� ������� � ������������! �������, �
�
���� # � 

���������� # � ������������ � ������ 4.1.1 ��������� �����������; 
  4.2.3. �� ������� � �����������! ����� � %+) «- 
�� » 

������������� # �������. 
   4.3. 	����� �����������-��������, �������� ��
��  � 
���������������� ������������ ���������� ����� (5�
������ 1. 1.) ������� 
�������� �����������, � ����� $������� � %������������ ������� 
����������� (�����) ��
��������, ��������� ���������� � ���������, 
���� �� ������������ &�������� ��
��������� �������� ���������� 
��������� �� 2 ����
�� 2018 ���� � 184/1447-7, ����������� '�
��������� 
�������� 	�������� �
����� �� 16 ��� 2017 ���� � 8/63-6 «	
 �
�������� 
������������� %������������ ������  ����������� (�����) ��
��������, 
��������� ���������� � ����������  	�������� �
�����» �� ���, ����� # � 
�����# 2,3 ��������� �����������. 
              4. )������ �������2��� ���� ����������� ������������ ���������� 
����� �� 5 ������ 2011 ���� � 118 «	
 ���������� � ������������ 
����������� (�����) ��
��������, ��������� ���������� � ���������� 
���������� ����� 	�������� �
�����», �� 22 ������ 2014 ���� � 159 «	 
������ �������», �� 6 ����� 2017 ���� � 112 «	 ������ ������� � 
����������� ������������ ���������� ����� �� 5.04. 2011 ���� � 118». 
 5. (������ �� � ������� ��������� ����������� �������! �� 
��
��. 

 
 

%���� ������������ �����                                                   3. ,. 1���2�� 
 
 

 


