
                                                                                                   ���������� 	1 
 ������������  
                                                                                          ������������ �������
���  

                                                                            �����
��� ���������  
                                                                                  � 26.12.2017 ���� 	 79 

 
 

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

��
	�	��� �� 2018-2028 ���� 
 

������� ��������  

��!�"#�$�#!" 
��������  

 ��������� 
�����
����� ������� ���������� 
��������
��� �� �������� �������
��� �����
��� 
��������� �� 2018-2028 ���� 

��#�$�#!" 
��%��&��'! 
��������  

��������������� ����
� �������
��  ��������; 
 ���������� !�
�� 	 131- ! � 06.10.2003 «"# �#$�% 
��������% ����������� ������� �������������� � 
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1. $"-"#!" 

 .�����)��
�� ���� ������� �������
��� �����
��� ��������� ���)�� 
����#����� ��������$��� �� ��� �������� ���������, � �#+�
���� 
�����%���$�% �� ��� �������� ���������. ��������� 
�����
����� ������� 
���������� ��������
��� �� �������� �������
��� �����
��� ��������� 
(����� – ���������) �������  )/
�� ������������  �  ������)��
�% ����%, 
�������%, ���������  � �# �������% �����������% ����������� ������� 
��������� �� ���������)��� ������
���. ����� ���, ��������� ������� 
����
������  ��������% �� ��������, ����������� � ���
�� ���������� 
����������, �����������% �� ��������� ������)��
�% ����� ����������� 
������� �����
��� ���������. 

(��� ������� ��������� � ����������� ����������, � �
�� 
���#%������ ��� �% ���������� �������, �#����)����� � ���������,  ���� 
�������� 
����
�������� � ���������� � ���������� � �
�������$���� 
�������, ��������� ��������% � ���0��% �������. 

 �����#�
� �����$�� ��������� �#��������� ���#%�������� 
��������� ���������� �� ���������� ���)����� ������)��
�� ����� 
����)����� ������� �������
��� �����
��� ��������� - �������� ��� 
��������� ��������, ���
����� ��������)��
���, ���������)��
���, 
*
�����)��
���, �����
��������� ���������. ��������� ���������� �� 
���$�������� 
�����
�� ���, �����#����$�% ��#�������� � ������� 
*
�����
�, ����0���� ������ ������� ���������, ��0���� ���� ���$�% 
���������% ���#���, ���������������, �����-�������������, 
����������������. 

 ������� ����� ��������� ������� ����0���� 
�)���� ����� 
���������, ��� ������� � ����������� *
�����)��
�%, ���������% � 

�������% ����������� �� ������ ������� ����%�������������, 
�����������������, ��)��% �����#��% %������, ������� ��������
��� � 
����� �����. 1����������� ������� ��� ����� ��������� - *� ���������� 
����������� �������, ����)���� ����
�% � ����)���% ��%����, ��������� 
0���
��� ���
�� ���������% �����, ��#������� ����
�% *
�����)��
�% 
�������� �����.  
 

2. 5���'�"�!��!'� �16"��$136"�� �����)#!) ��*!�+,#�/ !#0�����1'�1�  
 

��!��#!" ��*!�+,#�-7'�#��!("�'��� �����)#!) ���"+"#!), �$"-"#!) � 
���-�����!�"+,#�/ -")�"+,#���! #� �"��!���!! ���"+"#!) 

 
"#$�� ���$��� �������
��� �����
��� ��������� �������� 14329 ��. 

2��������� ��������� �� 01.01.2017 ���� ��������  1497 )�����
. , ����� 
�����
��� ��������� �%��� ������$�� ���������� ���
�: �. �����
, �. 1����, 
�. ,�0��� !������
� ������, �. ,�0��� !������
� ,����, �. ,�0��� '�����, �. 
���)��
� ,����, �. ���)��
� -����, �. 3������
�, �. !����
�, �. 4�����
���, �. 
�������, �. �������
�, �. �������, �. 5������
�, �. 6����� '����� ������, �. 
6����� '����� ,����, �. 6����� '�����, �. 6�#������
�, �. 6����� !������
�, 
�. �����
�, �. ����
����, �. ����#������
��, �. �������
� ������, �. �������
� 
,����, �. .�������
�, �. 7���
�. 

 
 

��+!(!" %"�"+,# 2 �"�1���$  �� #�$�'��� �"+,�'��� ���"+"#!)  
-�#���� 1 
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�/� 
���"���!) %"�"+, 

�+�6�-, 

�� 

���*"#� (%) 

' �&6"/ 

�+�6�-! �� 

"#$�� ���$��� �������� �����
��� ��������� 14329 100 % 



1. !���� �����
�%������������ �����)���� 11968 84 % 

2. !���� ���������% ���
�� 1855 13 % 

3. 

!���� �����0�������, *������
�, 
��������, �����, �������$����, 
����������, ��������
�, ����� ��� 
�#����)���� 
����)��
�� ����������, 
����� �#�����, #���������� � ����� 
������������ �����)���� 

55 0,38% 

4. 
!���� ���#� �%�������% �������� � 
�#+�
�� 

0 - 

5. !���� ������� ����� 388 2,71 % 

6. !���� ������� ����� 63 0,44 % 

7. !���� ������ 0 - 

 
  

�"�����0!("�'�) �!�1�*!) 
"#$��  )���������  ��������� �������
��� �����
��� ��������� �� 01.01.2017 
����  �������� 1497 )�����
.  
 

'����� � ��������� ���
��� ��������� �� 01.01.2017 �. 
 

                                                                                                       -�#���� 2  

6����������� 2���� 
������, 
)��. 

6�������� 
���������#���� 

������� 

6�������� 
�����������#���� 

������� 

�������
�� �/� 1497 822 675 

 
, �)���� ��������% 10-� �� � �����
�� ��������� ������
� 

)��������� ��������� ������� ��#������. 6���)���� ������������ 
�������� 
 �����)���� )���������. 

 
 6� ��
������ ���������� �����: ����������� #��������)��, 

�������������� ������ ��  ��#��
�, ����)�� ��#�������� �����, ���������� 
� #���$�� ��������$��� ��
������. 
 

 � #�' ��1-� 
2��������� ���������#���� ��������� - 822 )�����
. '��� )��������� 

��������� � ���������#��� ������� � �#$�� ��������  55 ��������. 2��� 
��������� ��#��� � ����%������������ � � �����������% ���������� �����, 
)��� ���������#���� ��������� ��������� ��#��� �� ��������� �����
��� 
���������.  
    
 
 
�"2#!'�-7'�#��!("�'!" �����"��  �16"��$136!2 �&."'��$ ��*!�+,#�/ 
!#0�����1'�1�  ���"+"#!), �+�4!$9!/�) 1��$"#, �&"��"("##���! 
#��"+"#!) ���"+"#!) $ �&+���)2 �&��%�$�#!), %-��$��2��#"#!), 

0!%!("�'�/ '1+,�1�  ! �����$��� ������ ! '1+,�1�  
 

 ��%$!�!" �����+"/ ��*!�+,#�/ �0"�  
  ��������� �� 2018 ��� � �� ������ �� 2028 ����  ���������� ������$�� 

�������� ����������� ������� �������
��� �����
��� ���������: 
- ����0���� ������ ����� �����
��� ���������, � .). �� ������ ������� 

���������� ��������
���; 
- ���)0���� �������� �������� ��������� �� ������ �������� 0���
�� 

����� ��������� ��������
�� ����$� � ����0���� 
�)���� ��������
�% �����; 
- ������� ����$��� ����� �����
��� ���������; 



- �������� ������� ��� �������)���� ������� ��������$��� ��
������ � 
�����
�� ���������; 

- ��%������� 
��������� ��������. 
 

 �1+,�1�� 
  
.���� 
������ � ��
����� ����������� ������$��� �#+�
���: 
- �������
�� 
�������-��������� ����. 
- ������� (��������� #�#����)��� ������ '������
��� ������ –  

�������
��, ,�0���-'������
�� �����
�� #�#����
�. 
 

�!%!("�'�) '1+,�1�� ! ����� 
 

 .���� ����)��
�� 
������ � ����� ����������� ������$��� 
�#+�
���: 

- 1 ������� 
��
. 
 

 �&��%�$�#!" 

, ��������� ���
�������� )���� �#$��#�����������% �)�������� – 
�������
�� ������� 0
���, ,�0��-'������
��, 1������
�� � 3�������
�� 
�������� 0
���. 

 
�-��$��2��#"#!" 

!������� ��������� ������� ����� �� ����% �����% �������� �����. , 
����� �������%������� ��#���: 

- 2 �����0���
�-�
�0���
�% ���
�. 
- 1 ���)�#��� ��#�������. 
5�������
�� ������ #���� ����
��� ����� ��������� ����)�� �  ��. 

'�����. 
 

 
:!+!6# / 0�#- 

8���$��� ���� �������
��� �����
��� ��������� �� �������� �� 
01.01.2017 �. ������� 656 ����% ����.  
 

����� �������� ������� �������������� ��������� ��� ����)� 
������� 
����������� ��������
���, ����0���� *���
������ � 
��������� ���
������������ ����$��-
������������ 
�����
��. 

 
�����$+) ! �&6"��$"##�" �!��#!" 

���������� ������� ����������� ����� �#+�
��� �����)��� �������: 
-�#���� 3 

8 

�/

� 

��!�"#�$�#!" 
�&."'�� 

����#!%�*!�##
�-���$�$�) 

0���� 

�"*!�+!%�*!) 

�����$�
) 

�+�6�-
, 

�.'$. 

��+-$� 

��&���3
6!2 

1. 5������ �. �����
 �&9�" ������������� 315,7 1 

2. 5������ «,����» 

�. �����
 

)����� ������������� 54.1 1 



3 5������ �.1���� �&9�" ������������� 127,3 2 

4 5������ �.1���� )����� �����
���� 56.0 1 

5 5������ 

�.4�����
��� 

�&9�" ������������� 107,6 1 

6. 5������ �. ,�0��� 

!������
� ,���� 
�&9�" ������������� 91,7 1 

7 5������ «,����» 

..,�0��� '����� 

)����� �����
���� 64,0 2 

8 5������  

..,�0��� '����� 

�&9�" ������������� 92,6 1 

 
 

 
����#�%!�1"� / ����� #� 1�+1�! ��*!�+,#�/ !#0�����1'�1�  

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

 
 �"�+! �"+,�'�2�%)/��$"##��� #�%#�("#!) )$+)3��) 7'�#��!("�'�/ 

��#�$�/ ���"+"#!).     
, ����� � *�� ������ ������������ � �����
�� %������� ��������� 

������� ������������� ������� ����% ���� %������������. ��*��� 
�������� ��������
��� ������������% � ���#���)��
�-�#����% �#+�
��, � 
�
�� ���������� �� ������#�
� �����
�%����������� �����
���, 
������������ ����� 
��������� %������, ������� ����$��� ����#����� 
�����
�%����������� ������ �����
��� ���������. ������� ����% ���� 
%������������ )���� 
���������� � 
������% �����������%, �������� ����% 
� 7 � ���
�% ��������� ����������� �������� ���#���� �
������� � 
�������% *
�����)��
�� ����#�������. 6�������� �����
��� ��������� 
��������� ��)���� �����#���� %��������� ��� �#����)���� ��#������% 
����#����� � �����
�%����������� �����
���, � � ��
����% ���)��% � ��� 
*����������� ���������, ����0
� �����
�%������������ ����������� 
���������� � �����)������% 
���)����%. , �����$�� ����� � �����
�� 
���������, ��#������� ��
����� ��� )���� ��)��% �����#��% %������ 
���������. ��� ���������� ����)���� ������% 
������ � �������������� 
����$� ����� ����������� �% �������0�� �������. .�����������, 
�����
�%����������� ����������� �� ������ 
�������
�% �������
�% %������ 
� ��)��% �����#��% %������, ���������% �� ���
� �� �����#����)����, �� � �� 
����������� ������� �����
���, � � ������
��� ������� ���+������� 
)���� *
�����
� �����
��� ���������. 
   

-�
�� ������)��
��� ������������� ������� ��������� ������ ���  
������$�� �������:  

;'�#��!("�'!": 
1.    .�������� ������� 
������� �����
�%������������ #������, � 

�����)���� ��� 
�
 ������������� �������� ��� ���������� ���������% 
����
��, ������� �#+�
�� �#���������, 
������ � �����.  

2.    .�������� �������   ������ #������ )���� ����$� � ������)���� 
������% 
������ �� ����
�, ���)���� ��� ������� ��������� � ����������� 
����% ��#�)�% ���.       

 




�*!�+,# ": 
1.  ������� ���������� ��������
���, �#���������, �������%�������, 


������, ���
������ � �����: 
  - �)���� � ��������%  �������%, �#�����% ���������%, �������
�% � 

������������% �����% �� ������� � �
�������� �����% �������; 
  -  ��������� ���������������
�� ��������� �� ������� �����% 

����������� � ���)��
�� �� ���$�����  (������� � �����)���� �#+���� 
�����% ����� �������������% �)���������� �#���������, �������%�������, 

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

2.  ������� ��)���� �������� �������, 
�
 ���)��
� ��%���� ���������. 
- ������)���� ������% 
������ �� �#������� #����� �� ������� 

��)��% �����#��% %������; 
- ����$� ��������� � ���������� �����
�%����������% �����
�� ��)��% 

�����#��% %������. 
3.  .�������� � ������)���� ������% ����������� � ��������� (���)��, 

�)�����, ��#���
�� 
������, ������������% �����$�%); 
 - ����$� )����� �% ����� � �������� �� ��#��; 
 - ����$� � ��0���� �������� ��  ����#������  *���  ������������ 

����� )���� ��������, �#������ � ����������� ���������, ������������ �� 
���������� ��� ����#������ �����, ����$� � ����)���� 
������, � �� 
)���� ����)��% �� ����/. 

4.   .�������� � �#����)���� ���������� �������
� ���#���$�$����� 
����� ���������: 

- 
��������������, ����$� � ����)���� ��#�����, ����#��, �����)��% 
������% �����; 

- ��������� � ������)���� #������% ������, ��������
�� ����$� ��� 
����������� �����
�% �����������, ���������, ���������% �����. 

 5.   ������)���� ������ �� �#������� � ������������ #������ �� 
�
�������� ����$��-
����������� �����: 

 - �� ������������� ������������; 
- �� ������ � ���������� �����. 
6.   ���)0���� ����$���� ���������% ���
�� ���������. 
7.   ������)���� ������  �� #������ �����)��% ������� �� 

���������� � ����� �����-�����
���% �����. 
8.  ������)���� ������ �� #������ �����)��% ������� ��� 

#������������ ���������% ���
�� ���������. 
��2�-) !% �#�+!%� !%�"#"#!) (!�+"##���! #��"+"#!), ���1���$!) 

4!+!6#��� ����!�"+,��$� $ ���'�2 �"�+!%�*!! ��������  ���$!��) %�-�(� 
�� ��2��#"#!3 �16"��$136!2 �&."'��$ 0!%!("�'�/ '1+,�1�  ! �����$��� 
������ ! '1+,�1� . 

�"2�#!%� �&#�$+"#!) ��������  

"#�������� ��������� �����������: 

- ��� ��������� ����%, ���#%�����% 
 ���������� ����������; 

- ��� ��������� ����% ������������% ����
��, ���#� ���)���% ��� 
��������; 

- ��� ���������� ��#���, �������$�% ����� �������� � ������� 
���������, � �
�� �������$�% ����� ����� ���)����� �������% 
����������. 

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



�� ����)�������� ��0� ���������� ��������� ���� #�� ��������� 
������ ������������ � �#���������� �#+���� � ���)��
�� ��������������. 

 

�*"#'� �&."��$ ! !���(#!'�$ 0!#�#�!��$�#!) �"����!)�!/ 

��������� ������������ �� �������, ���������, �#������� � 
������������ #������, ������������% ��������, ����������, �����������, 
���������������, �)��������, ������ �������.  ������������� �� #����� 
�������
��� �����
��� ��������� �������� ��)����� ��� ������������ 
#����� �� �)������� ���������� ���. 

4�%��� �� ������� ��������� )��������� ���������, ������� 
����$���� ���������� � ���
�% ���������� ��������� ������ ����)� �� 
��%������� ��$�����$�% �#+�
�� ����)��
�� 
������ � ��������� ����� � 

������. 

�"�"("#, �"����!)�!/ (!#$"��!*!�## 2 ���"'��$) �� ���"'�!��$�#!3, 

����!�"+,��$1 ! �"'�#���1'*!! �&."'��$ ��*!�+,#�/ !#0�����1'�1�  

���"+"#!)     

                    

                                                                                     

-�#���� 4 

8 
�/� 

��!�"#�$�#!" �"����!)�!) 
;���  

�"�+!%�*!! 

1. �-��#�&4"#!" ! $�-���$"-"#!" 

1.1 ��
�����
��� ����� �������#�����. 
������ 
�)����� 

1.2 
"#�������� ��� ������������ #�0��  ��������#������� 

��� �#��� ���� �������� �%��
�� 
���)/��� 

���
 

1.3 
"#��������  ���$��
� (�����) ��� ��#��� ���� �������� 

�%��
��  
���)/��� 

���
 

2. ;+"'����#�&4"#!" 

2.1 6��#%����� ����$���� ���� ���������% ���
�� 
������ 
�)����� 

2.2 
������� �� *������#������$�� �%������� )����% 
������������, ������������� *������#������$��� 

����$���� � ���#���� 

���)/��� 
���
 

3 ��%��#�&4"#!" ! �"�+��#�&4"#!" 

3.1 ������
���� �����/���% ���
�� 
���)/��� 

���
 

3.2 
������� ������
���� �����
��� ���������  ������ �� 100 

% 
���)/��� 

���
 

4. 
$)%, 

4.1 
���0������ ������������% �����, �������������% 

���������, �
��)�� «4�����» 
������ 
�)����� 



4.2 

������� ������ ������ �������������� ����� ���� 
�����)���� ���$��� ��
���� �������� �������������� 
�#��������� ������ ������ � ����������� �����0�% 

�%������� � ����0���� 
�)���� ����� 

������ 
�)����� 

8 
�/� 

��!�"#�$�#!" �"����!)�!) 
;���  

�"�+!%�*!! 
1. �"��#� ! ����!�"+,��$� 

1.1 

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

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

����$���� 

���)���� 

���
 

2. �����/��$� -���� � ��1#��$ � ��'� �!"� 

2.1 
������� ����� �����, �������� ������ ������� $�#��� 

� ����������� � �������� ��������. 

������ 

�)����� 

3. �����/��$� ���'�$�' ! �$�����)#�' 

3.1 
"
��� ��$�����$�% �#$�������% ������ �����
��� 

��������� 

������ 

�)����� 

�*"#'� #�����!$#�-���$�$�/ &�% , #"�&2�-!��/ -+) 01#'*!�#!��$�#!) ! 
��%$!�!) ��*!�+,#�/ !#0�����1'�1�  

'����� ��������� #��� �������������� � ��������� ���������-
��������� �
��� �������
��  ��������, "�����
�� �#���� � �������
��� 
�����
��� ���������: 

- ��������� �������
��  �������� (���� 44) 

-  ���������� ��
�� � 06 �
�#�� 2003 ���� 	 131- ! «"# �#$�% 
��������% ����������� ������� �������������� � �������
��  ��������» 
(���
� 12, 13, 14 ���� 14). 

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

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

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

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

 

��"-+�4"#!) �� ��$"�9"#��$�$�#!3 #�����!$#�-���$�$��� ! 
!#0����*!�##��� �&"��"("#!) -")�"+,#���! 

 
.����0���������� ���������-��������� � ��������������� 

�#����)���� ���������� � ����� ����
��������, ����������, 
��
�����
��� �#+�
�� ���������� ��������
��� �����
��� ��������� 
������������� ������$�� ����������:  

-�������� ��������� � ����������� ����� �����
��� ���������  
- ��� ��������� ����%, ���#%�����% 
 ���������� ���������� 

���������; 



-��� ��������� ����% ������������% ����
��, ���#� ���)���% ��� 
��������;  

-��� ���������� ��#���, �������$�% ����� �������� � ������� 
���������, � �
�� �������$�% ����� ����� ���)����� �������% 
����������.  

��������������� ��0�����)�������� �������� ��#��� ���#%����� 

������ �����: � �#�#$����� ���� ������� ����� ��������� ������
����� 

������� ���������� ��������
��� ������� ����)���� ����0���� 
�)���� 

����� ����0��% � #���$�% ��
������ ������ � #��������)�� ������� 

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

*
�����)��
�� �����.  

'�� ��������� ����������% ����� � ���������)��� ������
��� 

���#%����� ��0�� ������$�� ����)�:  

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

*
�����)��
�� ������� ��� ����%��� 
 ����)����� ��������� - *
�����)��
��� 
������� ���������, *���
����� ���������� �������)�� ������� ������� 

��������������; 

 2. ������ � ���0���� ����� �������������-
��������������� � 

��������� �#���������� ���������;  

3. ���)0�� �������� �������� ��������� �� �)� ����0���� ��������� 

� 
�)���� �������� ����)��
�� 
������� � ������; 

 4. ������� ���� ���
������ � ����� � ����% ���)0���� �������� 
�������� ��������� � �������
�
 � ���������0����, ����������� 
�������������� ���
������ � ��
��������;  

5. ������������ �#+�
� 
������ � �
���������� 
�������� 

����������. 

�4!-�"� " �"%1+,��� : 
!� ������ ���$�������� ��������� #��� ������� #��� ��� ���������� 

������)��
�% ����������� ������� ���������, )� ������� �� ����)� 
����
��� ������ ����������� �������: 

1.  ��
�����
���  ���)���� ����$���� �#����)� ����)���� *��������#- 
����� ���������;  
2.  ���)0���� 
�������-���������  ���������� #��� �����#������  
������������ ��������� �#���� ����� ����� ���������, ������� 

����#$�� 0���
�� ���� ��������� 
 
�������-�����)��
��� ��������; 
3.  ������)���� ���#������% ��������� � *
�����
� ���������; 
4.  ����0���� #������������ ���������; 
5.  ������������ ������������ ������
�������� ������ ���������; 
6.  ����)���� ������� ���������� ��������
��� ���������. 
���������� ��������� �������: 
1) ������� 
�)���� ����� ������ �����
��� ���������; 
2) ������)� ���������  
 ���������������� �)���� � ���������� 

��0����, �����������% �� ���)0���� 
�)���� �����; 
3) ������� ������ ����������� ��������, �
����� ������ ������� 

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

�������� ��
����� �������� ����������, ����������, �������������, 
*
�����)��
�� �����
�, ��������� ���������������� � ���
� ��0���� 
��
����0�%�� �� ������ ���� ���#���.  

 



����#!%�*!) '�#���+) %� �"�+!%�*!"/ ��������  

"�������������� ���
��� ���������� ���������� #�������� �� 
��$�����$�� �%��� ����� �����
��� ���������. "#$�� ��
������� 
���������� ���$������ ����� �����
��� ���������, � ���
��� 
������ � 
���
�% ���������� ��������� �%��� ����������� ���������, �������
� 
���������% � 
��
����)��% ����� ���������. "��������� ���
��� �� 
���������� ��������� ���$������ 0���� �������
� &����������� 
�����
��� ��������� ��� ��
�������� ����� �����
��� ���������. ����� 
�����
��� ��������� ���$������ ������$�� �������:  

- ����������� � �������� ���� ����������, �#+��� �% 
�������������� � ���
� ����������;  

- ������ ��
��)���� � %��� ���������� �����, ����������� 
����������� �� �������� ��������� �� ����������� �������% ����������% 
����������� � ����������.  

- ������������� � ��������� � �#������� �������� ������������� 
����� �� �
��)���� ����������� �����
��� ��������� � �������� � �#������ 
������� ���������;  

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

��16"��$+)"� �1'�$�-��$� ��: 
 - �������
� ����)�� ������������% ������% �������� ���������, 

�����������% 
 �������������� �� ��������� � �#������� #����� �� 
�)������� ���������� ���;  

- ���������� ���������� ��������� ���������.  
.�������� &����������� ��������� ���$������ ������$�� ���
��� 

(��.���������): 
 - �������
� ����
�� ���������% �������% �
�� �� ��������������� 

����� �� ���������$�� �������� ���������;  
- �������
� ����
�� �������� ��������� �� ���������� ������������ 

���������;  
- ������������ #������% �����
 �� ��������� ������ �� 

�������������� #����� ���������; 
 - �������
� �����������, ��������% � 
����
����
�� ���
��, 

����������� � �#+���� �������� �� ����������� ���������;  
-����� �����
 ���������� � �����������, �)�����$�% � ���������, �� 

����)���� �������
� ��� ���������� �����#�����% ��� ���������� ��� 
������������% ����
��;  

-�������������� ����������� ����������� � #�����-������, 
������������% �)����
��� ��������� ��� ����)���� �������
�, �� ������ 
*
�����)��
�� � ���������� ���)�����.                                                           

 

��'+3("#!" 

���������� ��������� ������ �� ��)����� ���
���, ����������% ��� 

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

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

��#+�
��, �������, ����������� ����� ���� �������
�% ���0����, 

�����)���� � ������� ������� ����% ��#+�
�� (��������, �����% 
������������% �#���������, �����% �������������% ������), 

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

*
�����)��
��� ���������� �����
��� ���������. "�������� ��������: !� 

������ ���$�������� ��������� #��� ������� #��� ��� ���������� 

������)��
�% ����������� ������� ���������, )� ������� �� ����)� 
����
��� ������ ����������� �������:  



1. ���������� ���)���� ����$���� �#����)� ����)���� *��������#����� 
���������;  

2. ���)0���� 
�������-��������� ���������� #��� �����#������ 
������������ ��������� �#���� ����� ����� ���������, ������� ����#$�� 
0���
�� ���� ��������� 
 
�������-�����)��
��� ��������;  

3. ������)���� ���#������% ��������� � *
�����
� ���������;  
4. ����0���� #������������ ���������;  
5. ������������ ������������ ������
�������� ������ ���������;  
6. ����)���� ������� ���������� ��������
��� ���������.  
 
�"�+!%�*!) ��������  ��%$�+!�:  
1) ������� 
�)���� ����� ������ �����
��� ���������;  
2) ������)� ��������� ��������� 
 ���������������� �)���� � 

���������� ��0����, �����������% �� ���)0���� 
�)���� �����;  
3) ������� ������ ����������� ��������, �
����� ������ ������� 

������� ��������������. .��������� ��#������� � �����
�� ��������� � 
�����$�� ����� ���� #�� �#����)��� ���
� � ����$�� ����������� 
���������������� ���������- *
�����)��
�� �����
�.  

4 �
�� �����
� ���� #�� �����#���� � ����������� )���� ��������� 
���������-*
�����)��
��� ������� ���������. ����%�� 
 ���������� �����
�� 
���������� )���� ������� #������������ ���������, ������� *
�����)��
�� 
��#������� � #����������, ����������� 
��
����� ����������� � 
���������� � ����� ����������% ����������, �������� �#����)�� 
���������-*
�����)��
�� �������, 
�
 �������% �����
�% ���������, �
 � 
�������������� �#��������� � �����. �����#�
� � ������� ���������)��� 
��������� ������� �����
��� ��������� �������� ��
����� �������� 
����������, ����������, �������������, *
�����)��
�� �����
�, ��������� 
���������������� � ���
� ��0���� ��
����0�%�� �� ������ ���� ���#���. & 
������� ������
� ��������� � ����������� ��� �/ ���������� ��%������, 
��
������$�� «������� ����» �� �������� ���������, ������� ���)������ 
������� ������� �
������ ��������)��
�% � ���������������
�% 
����� 
�����
��� ���������, ������ ���#%������ ������� ��� �
�������� 
*
�����)��
�� � %����������� ���������� �� ��� ��������. 
 


