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"���������� 	 �
���� ���� ���	�����������	� ������	� ������
� ����� �� 
����	������� ������ 	��	�	��������� �	�	����� ����	������� (������ 

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

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

��������	����� � ���������		 � �	�	��
� ����������������  ���	����� 
!����		" 

 
I. "��	 ������	� 

 
1.1 ��������������� ��������� ������������  �!�������"��� !�!�� "��������
� 
� ����#� �
�� ��������"�������  ���������  ������$ ��%�� �� �������"��! 
�%&�
�� �������!��"���� ����'���� �������"��� (������ (!��������, ��)������� 
��� � 
�����) ��� ���������  ��%�� �� ��
����!
��� �%&�
�� �������!��"���� 
����'���� �������"���, � ��)!�"���� 
�����$ �%'�  ���'��" ������ ����'���  
(����$ ����'����) ��
����!��!����� �%&�
�� !����#�����  �� ����� #�� �� 
!#���!� ����! ���'��� ������ ����'��� , !�����������!� � ����������  
����'��� )�
��������"���� ����
�� *�������� (����� - �
� 
��������"������� )" !����������� ��
� � �����������"���" ��������������$ 
������!� � ��������������$ ������� ������������ ������
��� ������, ��� ��
 
�)����������   )� ����� ��, �������� ��!���������� �����, � ��
�� 
!#������� �� � ������)��� �� ��� ������������� �!�������"��� !�!��. 

1.2 ��������� !����������� ������� ������������  �!�������"��� !�!��, ����, 
�����������"���" � ��
� ���������  ��������������$ ������!� ������������  
�!�������"��� !�!��, ���%�����  
 ��� �
! �$ ��������� , ��� ��
 � (���� 

������  )� �������������� �!�������"��� !�!��, ��� ��
 �%��������  
)� ����� �� ��+���� � ������� (%�)������ ) ���������$ ��� � ����������, � 
��
�� ����������$ ��� ��+���� ��� ������������� �!�������"��� !�!��. 

1.3 ���!#���� �� �!�������"��� !�!�� ���!� %��" (�)�#�
�� ����, ��%� �$ 
!�������#����� ������������ (����� - ,� ������), �!'���� �'�� �������"��� 
(��
����!
���) �%&�
��� �������!��"���� ����'���� �������"���, � ��)!�"���� 

������� �%'�  ���'��" ������ ����'���  (����$ ����'����) ��
����!��!����� 
�%&�
�� !����#�����  �� ����� #�� �� !#���!� ����! ���'��� ������ ����'��� , 
!�����������!� � ����������  ����'��� )�
��������"���� ����
�� 
*��������. 
 
 



II. #������� ����������	� ���	�	������� �����	 
 
2.1 ������������ �!�������"��� !�!�� - "��������
� � ����#� �
�� 
��������"�������  ���������  ������$ ��%�� �� �������"��! �%&�
�� 
�������!��"���� ����'���� �������"��� (������ (!��������, ��)������� ��� � 

�����) ��� ���������  ��%�� �� ��
����!
��� �%&�
�� �������!��"���� ����'���� 
�������"���, � ��)!�"���� 
�����$ �%'�  ���'��" ������ ����'���  (����$ 
����'����) ��
����!��!����� �%&�
�� !����#�����  �� ����� #�� �� !#���!� 
����! ���'��� ������ ����'��� , !�����������!� � ����������  ����'��� 
)�
��������"���� ����
�� *��������". 

2.2 ������������ ������, ��������� �'��� �!�������"�!� !�!�! – �����������  
������
��� ������ �����
�� �%���� �� ����!: 303760, �����
�  �%���", 
������
�� �����, �. ������, !�. �
� %�"
� , �. 6. 
����� ��%��� ������������: 
�������"��
 - #������  9.00 �� 18.00 #���; 
� ����� –  9.00 �� 16.45 #���; 
�������  13.00 �� 13.45 #���;  
!%%���, ��
����"� - ��$����� ���; 
-����
���� ����(�� ������������: 8 (48672) 2-12-85; 
.��
������  ��#��: dolzhr@adm.orel.ru;  
�(�����"��� ��� ������������ ������
��� �!�������"���� ������ –
http://admindolgan.ru. 

2.3 ��)!�"��� ������������  �!�������"��� !�!��: 
- ����#� ��� ����������� ,� ������ �
�� ��������"�������  ���������  ������$ 
��%�� �� �������"��! �%&�
�� �������!��"���� ����'���� �������"��� (������ 
(!��������, ��)������� ��� � 
�����) ��� ���������  ��%�� �� ��
����!
��� 
�%&�
�� �������!��"���� ����'���� �������"���, � ��)!�"���� 
�����$ �%'�  
���'��" ������ ����'���  (����$ ����'����) ��
����!��!����� �%&�
�� 
!����#�����  �� ����� #�� �� !#���!� ����! ���'��� ������ ����'��� , 
!�����������!� � ����������  ����'��� )�
��������"���� ����
�� 
*��������; 
- ����#� ��� ����������� ,� ������ !���������  �% ��
�)� � ����#� �
�� 
��������"�������  ���������  ������$ ��%�� �� �������"��! �%&�
�� 
�������!��"���� ����'���� �������"���. 

2.4 /��
 ������������  �!�������"��� !�!�� � ��  ���������� )� �����  
����� �� 10 ����. 

2.5 �������� �������  ��  ������������  �!�������"��� !�!��. ������������� 
�!�������"��� !�!�� �!'���� ��  � ���������� : 
1) -�����!���� ����
�� *��������; 
2) ����'��� 
���
�� ����
�� *��������; 
3) *������"��� )�
���� �� 06.10.2003 N 131-*, "�% �%'�$ ��������$ ������)���� 
������� ���!��������  � ����
�� *��������"; 
4) *������"��� )�
���� �� 27.06.2010 N 210-*, "�% ������)���� ������������  
��!���������$ � �!�������"��$ !�!�"; 
5) ������������� ��������"��� ����
�� *�������� �� 12.12.2007 N 862 "� 
�������$ ����������  ����� (#��� �����) �������
��� (��������) 
������� �� 
!�!#+���� ����'��$ !�����" (� �����!�'�� ����
���); 
6) ������������� ��������"��� ����
�� *�������� �� 18.08.2011 N 686 "�% 
!���������� ������ ����#� ��
!�����, �����������'��� ���������� ������$ 
��%�� �� �������"��! (��
����!
���) �%&�
�� �������!��"���� ����'���� 



�������"���, �!'���� ����!  ������#����� ����� �������
��� (��������) 

�������"; 
7) ���
�)�� 0��������� ��������"���� ��)����  ����
�� *�������� �� 
17.06.2011 N 286 "�% !���������� (���� ��
!�����, �����������'��� ���������� 
������$ ��%�� �� �������"��! �%&�
�� �������!��"���� ����'���� �������"��� 
(������ (!��������, ��)������� ��� � 
�����) ��� ���������� ��%�� �� 
��
����!
��� �%&�
�� �������!��"���� ����'���� �������"���, � ��)!�"���� 

�����$ �%'�  ���'��" ������ ����'���  (����$ ����'����) ��
����!��!����� 
�%&�
�� !����#�����  �� ����� #�� �� !#���!� ����! ���'��� ������ ����'��� , 
!�����������!� � ����������  ����'��� )�
��������"���� ����
�� 
*��������"; 
8) *������"��� )�
���� �� 24 �� %�  1995�. 	181-*, «�  �����"��� )�'��� 
��������� � ����
�� *�������� (� ����
��� *������"���� )�
��� 	419-*,)»; 
9) *������"��� )�
���� �� 09.02.2009�. 	8-*, «�% �%���#���� ���!�� 
 
��(������� � �� ���"���� ��!���������$ ������� � ������� ������� 
���!�������� ». 

2.6 �#�������'�� ����#��" ��
!������, ���%$�����$ � ����������  
)�
��������"���� ��� ����� ������������ ��������� �
���� ��  ������������  
�!�������"��� !�!��  ��)�������� �� ��
!����� � ��(�������, 
������ )� �����" 
������ ���������" ����� ���"��, � ��
!�����, 
������ )� �����" ������ 
���������" �� �%������� ����������, ��
 
�
 ��� �������� ������������ � 
���
�$ ���������������� ��(������������ �)���������� . 
 
2.6.1 ��  ������������  �!�������"��� !�!�� ���%$����� ���!�'�� ��
!�����: 
1) ��
!����, !������� �'�� ��#���" )� �����  ��� ��� !�������#������ 
�����������  (�� ��������"��� �����������) ��%� ��� 
��� , � ��
�� 
���  
�����������; 
2) )� ������ �� ��  ����� ������������ � ����#� �
�� ��������"�������  
(���������� 	 1 
 ���������!). - )� ������ ����� %��" �������� ��
!����, 
�����������'�� (�
� �)����  �%&�
�� �������!��"���� ����'���� �������"��� 
(
��������� ������ )���� , ���!���� , �%&�
�� ��)����+������ �������"��� ��� 

��������  ����
� �% �%&�
�� �����������); 
3) ��)��+���� �� �������"��� (��
����!
���) �%&�
�� 
������"���� �������"���; 
4) ��$��#�
�� ������ (� �!#�� ��
����!
��� �%&�
�� 
������"���� �������"���); 
5) 
���  ��!����������� ����(�
��� �� �������
�� (�������) 
������; 
6) 
���  �������"��� � %��
�, � �!#�� ��� ��)��+���� �� �������"��� 
(��
����!
���) �%&�
�� �������!��"���� ����'���� �������"��� �(������� �� 
!��!�� ����, ���!#��+��� ��!���������� ����(�
�� �� �������
�� 
������. 
,� �����" ������ ����������" �� �%������� ���������� ��
!�����, !
�)����$ � 
����!�
��$ 3 � 4 �!�
�� 2.6.1. 1 �!#�� �������������  �����$ ��
!������ 
�����������  )����+����� �$ � !�������#����$ ������$ �� 
������ 
���������������� � ��!���������������� �)���������� . 

2.6.2 �����������  �� ������ ���%����" �� )� �����  �����������  ��
!������ � 
��(�������, ��!����� � (���) ������������" 
�����$ �� !
�)�����" ��� 
�������#��"��� ��
�)� � ������ ��
!������, ���%$�����$ ��  ������������    
�!�������"��� !�!��, ��%� � �������������  �!�������"��� !�!��, )� 
�
��#����� ���!�'�$ �!#���, ����!��������$ �!�
��� 4 #���1 ���"� 7 
*������"���� )�
���   �� 27.07.2010 N 210-*, (���. �� 19.07.2018) "�% ������)���� 
������������  ��!���������$ � �!�������"��$ !�!�". 
 
2.7 �#�������'�� ����#��" �������� ��  ��
�)� � ������ ��
!������, 
���%$�����$ ��  ������������  �!�������"��� !�!��: 



1) ����#�� � )� ������ � ����������$ 
 ���! ��
!�����$ ������������$ ����������, 
��"�)��$ �����������, �� ��)��� �'�$ ����)��#�� ����
����" �$ ���������, 
���#���
 ��%� ������
, )�#��
�!��$ ���; 
2) ��� )� ������ � ����������� 
 )� ������ ��
!����� �������� 
������+��, �� 
�������  ���#�����, ������� �����)!���� ��� �
��%����"��� �������� ; 
3) )� ������, �� '�� ��������� $���
���. 

2.8 �#�������'�� ����#��" �������� ��  ��
�)� � ������������� �!�������"��� 
!�!��: 
1) �������������� ��
!������, !
�)����$ � ����!�
��$ 1, 2, 5, 6 �!�
�� 2.6.1. 
���� '��� ����������; 
2) ��� � $��� ��������"�������  ���������  ��%�� �� ��
����!
��� �%&�
�� 
�������!��"���� ����'���� �������"��� %!��� !���������, #�� � ��)!�"���� ��
�$ 
��%�� �%'�  ���'��" ������ ����'���  �� !����#�����  ��%� !����#�����  ����� 
#�� �� !#���!� ����! ���'��� ������ ����'��� , !�����������!� � ����������  
����'��� )�
��������"���� ����
�� *��������; 
3) ��� � $��� ��������"�������  ���������  ������$ ��%�� �� �������"��! 
�%&�
�� �������!��"���� ����'���� �������"��� (������ (!��������, ��)������� 
��� � 
�����) %!��� !���������, #�� ��
�� ��%��� �� ��������� � ������ �%&���. 

2.9 0!�������"��  !�!�� ��������� ��  %�������. 

2.10 0�
����"��� ��
 �������  � �#����� ��� ����#� )� �����  � ������������� 
�!�������"��� !�!�� � ��� ���!#���� ��)!�"���� ������������  �!�������"��� 
!�!�� - 15 ���!�. 

2.11 /��
 ���������� )� �����  ,� �����  � ������������� �!�������"��� !�!�� 
�!'���� ��  � ��#���� ������ ��  � ��  ���!�����  )� ����� . 

2.12 2��%�����  
 ����'��� �, � 
�����$ ��������� ��  �!�������"��  !�!��, 
 
)��! ������� , ����� ��  )��������  )� ������ � ������������� �!�������"��� 
!�!��, ��(����������� ������  �%��)���� �$ )��������  � ����#��� ��
!������, 
���%$�����$ ��  ������������  �!�������"��� !�!��, � ��� #��� 
 �%���#���� 
���!����� ��  ��������� !
�)����$ �%&�
��� � ����������  )�
��������"���� 
����
�� *�������� � �����"��� )�'��� ���������: 
1) ����'��� , ������)��#����� ��  ������������  �!�������"��� !�!��, 
��������!�� ��������-3�����������#�
�� �������� � ����������, �������� 
�������� %�)�������, ������ �$���� ��!��. ��%�#�� ���� ���������� 
�%��!�!��  ����(����, 
���"������ � ��!��� �����$��
��, ��)��� �'�� 
����������� � � ������ �%&��� ������)����" �
�)���� �!�������"��� !�!��; 
2) ���� �������  )� ������� ������ %��" ���'��� �!�" ��, �����, �%���#��� 

����� �
��� ������������ ��, ��(������������ �������, �������� 
�������!+��� , ����" ������#��� ���'����; 
3) �
��� ������ �������-���������: 
- ����'���  �%��!������ ����!���, ������"���� ��������� �� � ��������; 
- �%���#��� %����� �������� ������������ � ��)����� ������"��$ ����� ��  
�����������  
����-
�� �
; 
- �%���#���� ���!�� �%�
�-��������
� � )����  � ����'��� , � 
�����$ 
��������� ��  �!�������"��  !�!��; 
- �%���#���� �����������  ���������, ����'�$ ���
�� ��������� (!�
��� 
)����  � ����� ���"���� ����������� . 

2.13 ��
�)����� ���!����� � 
�#���� �!�������"��� !�!��: 
1) ��
�)���� �� ���!����� �!�������"��� !�!��  �� �� : 



- ������� �  ���" �)������  ��(����������$ ��
!������; 
- ����#�� ��)��#��$ 
������ ���!#���  ��(������� �% ��������� �!�������"��� 
!�!��; 
- 
����
�� ����  �������  !�!��; 
- !��%��� ���(�
 ��%��� ������, �!'���� �'��� ��������� �!�������"��� 
!�!��; 
- !��%��� �����������"��� ����������� ������, �!'���� �'���
 ��������� �!�������"��� !�!��; 
- ��)������" ����������  )� �����  � ������������� �!�������"��� !�!�� �� 
��)��#��� 
������ � )�, � 3��
������� (����; 
- �%���#���� %����� ��������� ���!�� �����  ������#������ 
��)������ �� �����������  
 ����'��� �, � 
�����$ ��������� ��  
�!�������"��  !�!��. 
2) ��
�)���� �� 
�#���� �!�������"��� !�!��  �� �� : 
- ��#���" ��������  �!�������"��� !�!��; 
- ���(������"��  ��������
� ����������; 
- ������ �%������� ��
�� ��������  �!�������"��� !�!��. 
  

III. #�����, ���������������� 	 ����	 �
�����	� ���	�	�����	��
� 
�������, �������	� � ������� 	� �
�����	� 

 
3.1 ��������� �!�������"��� !�!�� �
��#��� � �%  ���!�'�� ��������������� 
������!��: 
- ����� � ���������  )� �����  � ����#� �
�� ��������"�������  ���������  
������$ ��%�� �� �������"��! �%&�
�� �������!��"���� ����'���� �������"���; 
- ���������� ��
!������; 
- ����#� ��� ����������� ,� ������ �
�� ��������"�������  ���������  ������$ 
��%�� �� �������"��! �%&�
�� �������!��"���� ����'���� �������"���, ��%� 
!���������� �% ��
�)� � ��� ����#�. 

3.2 ��������������  ������!�� «����� � ���������  )� �����  � ����#� �
�� 
��������"�������  ���������  ������$ ��%�� �� �������"��! �%&�
�� 
�������!��"���� ����'���� �������"���». 
3.2.1 ��������� ��  ��#��� ������������  �!�������"��� !�!��  �� ��  
�������������� �%��'���� ,� �����  � ������������  )� ������� �� (���� 
������ ���������� 	 1 
 ���������!  
�����
��� ��
!������, ���%$�����$ ��  
������������  !�!��, ��%� ��������� ��#����� � )�. 
3.2.2 ,� ������ ��������!��  � ���" ����#� ��
��� )� �����  � �%'�� ��� �
� 
���������� �$�� '�� 
������������� � ������������ ������
��� ������.  
3.2.3 /���!���
 ������������, ������������ )� ����#! �
�� ��������"������� : 
1) �!'���� �� ����� )� �����   ������������ ��
!�������; 
2) ��������!�� )� ������ � �!����� ����������. 
3) �������� ����� ������������ �� ���������� )� ������ � ����#� �
�� 
��������"������� . /��
 ���������  )� �����  ������ ������������ �� ������ 
�����+��" ������ ��  � ��  ���������� )� ����� . 
3.2.4 ��)!�"����� ��������������� ������!��  �� ��  ��)��#���� ������ 
������������ ������������� ��������� . 

3.3 ��������������  ������!�� «���������� ��
!������». 
3.3.1 ��������� ��  ��#��� ���������������� ������   �� ��  ���!������ 
)� �����   ��)������� ����� ������������ ������ ������������! ����������. 
3.3.2 /���!���
 ������������, ������������ )� ���������� !
�)������ ������ : 
1) �������� ������
! ��
!������, !
�)����$ � �!�
�� 2.6.1. ���� '��� ���������� �� 
������� �$ ���������  ���%����� � )�
��������"���; 



2) �����������  ������
��� ������ � !����������� ��� �
� ������)!�� %�� 

����� � ����� �%&�
�� �������!��"���� ����'���� �������"��� � ���!����� 
����, ���!#��+��� ��!���������� ����(�
�� �� �������
�� (�������) 
������, 
��� ��� !�������#������ ����������� . ��� ���������� ������ ���!� 
�!'���� �"  �%���� � �%��������  ��������"��!����� �%&�
��. 
3) �� ��)!�"����� ������ �%&�
�� �������!��"���� ����'���� �������"��� 
)����� �� (���! �
�� ��������"�������  �� (����, !����������� 0���������� 
��������"���� ��)����  ����
�� *�������� �� 17.06.2011 N 286, (���������� 	 2 

 ���������!), ��%� ������� !���������� �% ��
�)� � ����#� �
�� 
��������"�������  �� (���� ������ (���������� 	 3 
 ���������!). 
3.3.3 �
� ��������"�������  ��� ��
�) � ��� ����#� ����������  ������ 
������������. �����" )���� ��  ��#��"� ������������. 
3.3.4 ��)!�"����� ��������������� ������!��  �� ��  ��������� �
�� 
��������"�������  ��� !���������  �% ��
�)� � ��� ����#� ������ ������������. 

3.4 ��������������  ������!�� «1���#� ��� ����������� ,� ������ �
�� 
��������"�������  ���������  ������$ ��%�� �� �������"��! �%&�
�� 
�������!��"���� ����'���� �������"��� ��� ��
�) � ��� ����#�». 
3.4.1 ��������� ��  ��#��� ���������������� ������   �� ��  ��������� �
�� 
��������"�������  ��� !���������  �% ��
�)� � ����#� !
�)������ �
��. 
3.4.2 /���!���
 ������������, ������������ )� ����#! �
�� ��������"������� : 
1) ��������!�� �
� ��������"�������  ��� !���������� �% ��
�)� � ��� ����#� � 
�!����� ����������; 
2) ������ )� ������ ���� 3
)���� � �
�� ��������"�������  ��� ��
�)� � ��� 
����#�  ��
!�������, ������������ 
 )� ������ (��� ��#��� �%��'���� )� ����� ) 
��%� �%���#����� ������
! �$ ��#��� )�
�)��� ��"���  !����������� � ��!#���� 
 ���"� ������� . 
*�
���, �����������'�� ���!#���� )� ������� ������ 3
)���� �� �
�� 
��������"�������  ��� ��
�)� ��� � ����#�  ��
!�������, ������������ 
 
)� ������ (��� ��#��� �%��'���� )� ����� )  �� ��  �����" )� �����  � �!����� 
����������. 
*�
���, �����������'�� ���!#���� )� ������� ������ 3
)���� �� �
�� 
��������"�������  ��� ��
�)� ��� � ����#�  ��
!�������, ������������ 
 
)� ������ (��� ����������� ��
!������ ��������� ��#����� � )�)  �� ��  
��#����� !����������  ���"� ��������. 
�����" ����, ���!#��+��� �
� ��������"�������  ��� !���������� �% ��
�)� � ��� 
����#� ������ ����" ��+�(���
! ((������, �� , ��#���� (��� ����#��)), � ��  
�����#�
��� ����, ����������"��, �������". 
3) ����'��� � ���� )� ������ � ����#� �
�� ��������"�������  � ������ 
3
)���� � ��������������� �� ��)!�"����� ��� ���������  �
�� 
��������"������� , ��%� !���������� �% ��
�)� � ��� ����#�. 
 

IV. !���
 �������� �� 	������	� ���	�	�����	����� �������� 
 
4.1 2�
!'�� 
������" )� �������� � 
�#����� ��������  �!�������"��� !�!�� 
�!'���� ��  ������ ������������. 

4.2 -������" ��������� �� �%������� � ��������� ��������� ���� '��� 
����������, ������! � 
�#���� ��������  �!�������"��� !�!��. 

4.3 0!�������"��� �!��'�� ������������ ��!� �������"�!� ������������" )� 
��������� �!�������"��� !�!��, 
�����  )�
���� ��  � �$ ���������$ 
����!
�� $ � ����������  ���%����� �� )�
��������"���. 
 



V. $������
� (�������
�) ������� ���������	� �%�	� 	 �����	� 
(�������	�) ������, �������������� ���	�	������� ������, �� 

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

 
5.1 ,� �����" ����� �%�����"   ����%��, � ��� #��� � ���!�'�$ �!#� $: 
1) ���!+���� ��
� ���������� )� �����  )� �����  � ������������� 
�!�������"��� !�!��; 
2) ���!+���� ��
� ������������  �!�������"��� !�!��; 
3) ���%������ ! )� �����  ��
!������, �� ����!��������$ ������ ����������� ��  
������������  �!�������"��� !�!��; 
4) ��
�) � ������ ��
!������, ������������� 
�����$ ����!������� ������ 
����������� ��  ������������  �!�������"��� !�!��, ! )� ����� ; 
5) ��
�) � ������������� �!�������"��� !�!��, ��� �������  ��
�)� �� 
����!������� ������ �����������; 
6) )����%������  )� �����  ��� ������������� �!�������"��� !�!�� �����, �� 
����!��������� ������ �����������; 
7) ��
�) ������������, ��� ����������� ����, � ���������� ���!'����$ ���#���
 
� �+�%�
 � �������$ � ��)!�"���� ������������  �!�������"��� !�!�� ��
!�����$ 
��%� ���!+���� !������������ ��
� ��
�$ ����������. 

8) ���!+���� ��
� ��� ��� �
� ����#� ��
!������ �� ��)!�"����� ������������  
�!�������"��� !�!��; 

9) �������������� ������������    �!�������"��� !�!��, ��� �������  
�������������  �� ����!������� ������ �����������.  

10) ���%������ �� )� �����  �����������  ��
!������ � ��(�������, ��!����� � 
(���) ������������" 
�����$ �� !
�)�����" ��� �������#��"��� ��
�)� � ������ 
��
!������, ���%$�����$ ��  ������������    �!�������"��� !�!��, ��%� � 
�������������  �!�������"��� !�!��, )� �
��#����� ���!�'�$ �!#���, 
����!��������$ �!�
��� 4 #��� 1���"� 7 *������"���� )�
���   �� 27.07.2010 N 
210-*, (���. �� 19.07.2018) "�% ������)���� ������������  ��!���������$ � 
�!�������"��$ !�!�". 
 

5.2 ����%� ������  � ��"������ (���� ������ (���������� 	 4 
 ���������!) 
�� %!������ �������, � 3��
������� (���� � ������������ ������
��� ������. 
����%� �� ��+��� , ���� ��� ������ ������������, ������  ����� ������
��� 
������. 
 
5.3 ����%� ����� %��" ���������� �� ��#��, #���) �����(!�
������"��� �����,  
����")������� ��(����������-����
���!��
�������� ��� "��������", 
�(�����"���� ���� ������������ ������
��� ������, ������� ������� 
��!���������$ � �!�������"��$ !�!� ��%� ��������"���� ������� ��!���������$ 
� �!�������"��$ !�!�, � ��
�� ����� %��" ���� �� ��� ��#��� ������ )� ����� . 

5.4 ����%� ������ �������": 
1) (������, �� , ��#���� (�������� - ��� ����#��) ����������� ���� 
������������, ��%� �!�������"���� �!��'���, ��+���  � ������  (%�)�������) 

�����$ �%���!�� ; 
2) (������, �� , ��#���� (�������� - ��� ����#��), ������  � ���� �����"��� 
)� �����  - (�)�#�
��� ���� ��%� ������������, ������  � ���� ��$������  
)� �����  - �����#�
��� ����, � ��
�� ����� (������) 
����
����� ����(���, ���� 



(�����) 3��
������� ��#�� (��� ����#��) � ��#����� ����, �� 
������ ������ %��" 
��������� ����� )� ������; 
3) ������  �% �%���!���$ ��+��� $ � ������ $ (%�)�������) ������������, ��� 
����������� ����, ��%� �!�������"���� �!��'���; 
4) ������, �� �������� 
�����$ )� �����" �� ������  ��+����� � �������� 
(%�)��������) ������������, ��� ����������� ����, ��%� �!�������"���� 
�!��'���. ,� ������� ���!� %��" ����������� ��
!����� (��� ����#��), 
�����������'�� ������ )� ����� , ��%� �$ 
����. 

5.5 ����%�, ���!���+�  � ������������, �������� ���������� ��� ������ � 
��#���� � �������� ��%�#�$ ���� � ��  �� ����������, � � �!#�� �%��������  
��
�)� ������������, ��� ����������� ���� � ������ ��
!������ ! )� �����  ��%� � 
���������� ���!'����$ ���#���
 � �+�%�
 ��� � �!#�� �%��������  ���!+���  
!������������ ��
� ��
�$ ���������� - � ��#���� � �� ��%�#�$ ���� � ��  �� 
����������. 

5.6 �� ��)!�"����� ���������  ����%� ����� ������������ ��������� ���� �) 
���!�'�$ ��+����: 
1) !��������� �� ����%!, � ��� #��� � (���� ������ ���� ���� ��+��� , 
���������  ���!'����$ ������� ���#���
 � �+�%�
 � �������$ � ��)!�"����  
������������  �!�������"��� !�!�� ��
!�����$, ��)����� )� ������ �������$ 
�����, �)������ 
�����$ �� ����!������� ������ �����������, � ��
�� � ���$ 
(����$; 
2) ��
�)����� � !������������� ����%� (���������� 	 5 
 ���������!). 

5.7  �� ��)���� �� , ���!�'��� )� ���� ���� ��  ��+��� , !
�)������ � �!�
�� 5.6 
���� '��� ��)����, )� ������ � ��"������ (���� � �� ������� )� �����  � 
3��
������� (���� ������� ��  �������������� ����� � ��)!�"����$ ���������  
����%�. 

5.7.1 1 �!#�� ���)����  ����%� �������'�� !������������� � ������ )� ������, 
!
�)����� � �!�
�� 5.7., ����  ��(������  � ������ $, �!'���� ���$ 
������������� ������, � ��� $ ��)���������"���� !�������  �� ������$ 
���!+���� ��� �
�)����  �!�������"��� !�!��, � ��
�� ����� �  �)������  )� 
����������� ��!��%��� � !
�)�����  ��(������  � ���"���+�$ ������ $, 

������ ���%$����� ����+��" )� ������ � ��� $ ���!#���   �!�������"��� !�!��. 

5.7.2 1 �!#�� ���)����  ����%� �� �������'�� !������������� � ������ )� ������, 
!
�)����� � �!�
�� 5.7., ����  ���!������������� ��)& ����  � ���#���$ ���� ���� 
��+��� , � ��
�� ��(������  � ��� �
� �%��������  ���� ���� ��+��� . 
 

5.8 1 �!#�� !���������  � $��� ��� �� ��)!�"����� ���������  ����%� ���)��
�� 
����� ���������������� ��������!+���  ��� ����!�����  ����� ������������ 
��%� ����� ������
��� �!�������"���� ������ ��)���������"�� ������� �� 
����'��  ��������� � ������ ���
!���!��.  



���������� 	 1 
 ���������! 
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�+��! 

                                �� ________________________________________ 
                                     (*.�.�., ��������� ������, ���� ��������� ) 
                                ___________________________________________ 

       
&�����	 

� ����#� �
�� ��������"�������  
���������  ������$ ��%�� �� �������"��! 

��� ���������  ��%�� �� ��
����!
��� �%&�
�� 
�������!��"���� ����'���� �������"���. 

 
    ���+! �����" �
�  ��������"�������  ��  �������"��!,  ��
����!
��� 
(���!����  )�#��
�!�")  �%&�
��   �������!��"����  ����'����  �������"��� 
__________________________________________________________________________ 

(������������ �%&�
��) 
�� )����"��� !#��
�, ������������ �� ����! (�������������):________________ 
__________________________________________________________________________ 

(������������ !%&�
�� ����
�� *��������, �!�������"���� �%��)����� , 
__________________________________________________________________________ 

��#����� ��� �������"��� ���� )����"���� !#��
�) 
 ������������ 
����!
���: 
 ������ (!�������� ________________________________(��� 
����!
���, ��������); 
 ��)������� ��� ___________________________________(��� 
����!
���, ��������); 
 ��)������� 
����� _________________________________(��� 
����!
���, ��������). 
 �%'�  ���'��" ��
����!��!����� �%&�
�� _______________________________ 
�. �. 
 ���'��" ���� ��
����!
��� �%&�
�� ___________________________________ 
�. �. 
 -����
���� ����(�� _______________________________________________________ 
 ��������� : 
 1.  _______________________________________________________________________ 
 2.  _______________________________________________________________________ 
 3.  _______________________________________________________________________ 
 4.  _______________________________________________________________________ 
 5.  _______________________________________________________________________     
 
,� �����" 
   ____________________________            _____________________ 
                          (*.�.�.)                                             (�����") 
    
 
 ���� "____" _________________ 201_ �. 
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 ���������! 
                                                                  621�����7 

                                            _______________________________ 
                                                                                     (������������ ������ ������� 

                                                                                  ���!�������� ) 
                                            _______________________________ 

                                                                                    (!�������#����� ���� 
                                            _______________________________ 

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

 
                                            "_____" ________________ 20__ �. 

 
                                     

�-2 
��������"�������  ���������  ������$ ��%�� 

�� �������"��! �%&�
�� �������!��"���� ����'���� 
�������"��� (������ (!��������, ��)������� ��� 

� 
�����) ��� ���������� ��%�� �� ��
����!
��� �%&�
�� 
�������!��"���� ����'���� �������"���, � ��)!�"���� 


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

�� !#���!� ����! ���'��� ������ ����'��� , !�����������!� 
� ����������  ����'��� )�
��������"���� 

����
�� *�������� 
 
�. (��., ���.) _____________                                                           "__" ____________ 20__ �. 
 
    �%&�
�  
������"����  �������"���  (�%&�
�  �������!��"���� ����'���� 
�������"���) ______________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

(������������, ��#����� ��� �������"��� ���� �%&�
�� 
������"���� �������"���) 

 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

(������������ 
����!
���: ������ (!��������, ��)������� ���, ��)������� 
����� ��� 
���������� ��%�� �� ��
����!
���) 

/������   �  )�����'�
�  ���  )�
�)#�
� (������������ )�����'�
� ��� )�
�)#�
�) 
(�!���� ���#��
�!�") 

___________________________________________________________________________ 
((����� , �� , ��#����, 

___________________________________________________________________________ 
��������� ������, ���� ��������� , ����(��/(�
) 

___________________________________________________________________________ 
(�������", (����� , ��������, ��
��)��� ��
!����� � �����������"��� - 

___________________________________________________________________________ 
)����� ��  ��� ����#�� �����������  )�����'�
� ��� )�
�)#�
�) 

 
    /������  � �������� ��)��+���� �� �������"��� ____________________________ 
                                                                                                       (�����, ���� ����#� 

___________________________________________________________________________ 
��)��+��� , ������������ ������ ���������"��� ����� ��� ������ 

___________________________________________________________________________ 
������� ���!�������� , �����+��� ��)��+����) 

    /������   �  ����,  �!'���� �'��  �������"���  (������������ ����, 
�!'���� �'��� �������"���) 
                                          (�!���� ���#��
�!�") 



___________________________________________________________________________ 
(������������, ����� � ���� ����#� �������"��� � ��!���������� 

___________________________________________________________________________ 
����������, �4��, ���, ��#����� ��
��)���, ����(��/(�
 - 

___________________________________________________________________________ 
��  �����#�
�$ ���; (����� , �� , ��#����, ��������� ������, 

___________________________________________________________________________ 
���� ��������� , ����(��/(�
 - ��  (�)�#�
�$ ���, 

___________________________________________________________________________ 
����� � ���� ��������) 

___________________________________________________________________________ 
(�������", (����� , ��������, ��
��)��� ��
!����� � �����������"��� - 

___________________________________________________________________________ 
)����� ��  ��� ����#�� �����������  ����, �!'���� �'��� �������"���) 

___________________________________________________________________________ 
�   ��
��   ����  ������������  ���,   !#���!�'�$   �   ������   �%&�
�� 
������"����     
�������"���     (�%&�
��    �������!��"����    ����'���� �������"���): 
___________________________________________________________________________ 

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

___________________________________________________________________________ 
� �����������"���) 

 
    ���� '�� �
� ������� � �������!�'��: 
1. - ��������"�������� ����& ����� ���!�'�� 
����!
��� ___________________ 
___________________________________________________________________________ 

(����#��" � 
���
�  $���
������
� 
����!
��� �%&�
�� 
������"���� 

___________________________________________________________________________ 
�������"���) 

___________________________________________________________________________ 
2. ������������ ����������$ ��%��: 
2.1. ������� ��%��� �� �������"��! �%&�
�� 
������"���� �������"��� 
___________________________________________________________________________ 

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

2.2. ����������� ��%��� �� ��
����!
��� �%&�
�� 
������"���� �������"��� 
___________________________________________________________________________ 

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

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
    1  ��)!�"����  ����������$  ��%�� �� ��
����!
��� �%&�
�� 
������"���� 
�������"���    �%'�    ���'��"   ������   ����'���    (����$   ����'����) 
!����#�����   ��  ________  
�.  �  �  ����  ��#�  �%&�
��  
������"���� 
�������"��� � 3
��!������ ������ ������" ________ 
�. �. 
3. ����: 
 
   ��#��� ��%�� "__" _______________ 20__ �. 
 
   �
��#���  ��%�� "__" ______________ 20__ �. 
 
4. ��
!���� ������� � _______ 3
)���� ��$. 
 
��������� : 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 



5. ������: 
,�����'�
 ��� )�
�)#�
 (�����������" )�����'�
� ��� )�
�)#�
�) 
 
_________________________________                         _________________ 
 (*�� )�����'�
� ��� )�
�)#�
�)                               �����" 
 
_________________________________                         _________________ 
 (�������", *����� , ��������                                 �����" 
   �����������  )�����'�
� 
        ��� )�
�)#�
�) 
 
����   ������������   ���,   !#���!�'�$   �  ������ �%&�
�� 
������"���� 
�������"��� (�%&�
�� �������!��"���� ����'���� �������"���) 
 
______________________________________________              _______________ 
 (������������, �������", (����� , ��������)                   �����" 
 
______________________________________________              _______________ 
 (������������, �������", (����� , ��������)                   �����" 
 
______________________________________________              _______________ 
 (������������, �������", (����� , ��������)                   �����" 
 
______________________________________________              _______________ 
 (������������, �������", (����� , ��������)                   �����" 
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 ���������! 
 

 

'()$"*+),-) 

�% ��
�)� � ����#� �
�� ��������"�������   

     "   " 20  �. 

�����������  ������
��� ������ �����
�� �%���� !������ ��: 
 
              (������������, ����� � ���� ����#� �������"��� � ��!���������� 
 
                    ����������, �4��, ���, ��#����� ��
��)���, ����(��/(�
 - 
 
                ��  �����#�
�$ ���; (����� , �� , ��#����, ��������� ������, 
 
                        ���� ��������� , ����(��/(�
 - ��  (�)�#�
�$ ���, 
 
                                                  ����� � ���� ��������) 
 
        (�������", (����� , ��������, ��
��)��� ��
!����� � �����������"��� - 
 
        )����� ��  ��� ����#�� �����������  ����, �!'���� �'��� �������"���) 

�% ��
�)� � ����#� �
�� ��������"������� . 
      
     ���#��� ��
�)� 
 

 

4���� ������������ ������
��� ������  

 
"  "  20  �.  /  / 

                (����)      *.�.�.         �����", ��#��" 
 

6���������� ���!#��: 
  "  "  __20  __�. __ 

     *.�.�. ,� ����� ,  ��%� *.�.�. ��� ����������� )        (�����")    (���� ���!#��� ) 
 

���������": 

*.�.�.  __________________________ 
2���(��:  ________________________ 
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 ���������! 
 
 
 

4���� ������������ ������
��� ������ 
5. �. 0�
�+��! 

 

                                                                                   
��________________________________ 

 
 

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

 
 

 
���+! ���� �" ����%! �� ������  (%�)�������) ���������$ ���   

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

 
��� '!� � ���!�'��:    

                                               (!
�)��" ���#��� ����%�, ���! � �. �.) 

 

��  ������������  ��+��)��������� �������� ���!�'�� ��
!�����: 
1.    

2.    

3.    
4.    

 

 
(����) (�����") 
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	 __________ �� _________    
            �� 	 _________ �� __________ 

 
 
 
 

  
 
 
 

������������ )� �����  
_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 
��#����� ���� )� �����  
_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 

 
 

 
 

  
 

"� ����� � ���������		 �����
 
 

1 ����������  ����!�
��� 2 �!�
�� 5.6. ���������������� ���������� 
������������  �!�������"��� !�!�� "��������
� � ����#� �
�� 
��������"�������  ���������  ������$ ��%�� �� �������"��! �%&�
�� 
�������!��"���� ����'���� �������"��� (������ (!��������, ��)������� ��� � 

�����) ��� ���������  ��%�� �� ��
����!
��� �%&�
�� �������!��"���� ����'���� 
�������"���, � ��)!�"���� 
�����$  �%'�  ���'��" ������ ����'���  (����$ 
����'����) ��
����!��!����� �%&�
�� !����#�����  �� ����� #�� �� !#���!� ����! 
���'��� ������ ����'��� , !�����������!� � ����������  ����'��� 
)�
��������"���� ����
�� *��������" �����������  ������
��� ������ 
�����
�� �%���� ��
�)����� � !�������������    ����%�   ��      ������    
(%�)�������)   ���������$  ���, )���������������� ��   	     , �� ���!�'�� 
������� �: _______________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
4���� ������������ ������
��� ������                                               5. �. 0�
�+�� 


