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�� ����������� ��������� ����������  

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

���������� %�������� ���"���� 

��������� �� 2018-2028 ���� 

 

 �� ��������� &������"����  ���� �� 29 ������ 2014 ���� � 456-&' 

«� �������� � ������# � (������������"��# ���� )����#��# &�����!�� 

� �����"���  ���������"��� ��� )����#��# &�����!��» � � ������������ 

� ��������������  ��������"���� )����#��# &�����!�� �� 1 ������ 2015 

����  � 1050 «�� ����������� ���������#  ���������� ���������� 

�� ����� ��!���"��# ��$���������� ��������#, �������* ������», 

���������+,:  

 

1. %�������" ��������� ���������� �� ����� ��!���"��# 

��$���������� �� ���������� %�������� ���"���� ��������� �� 2018-

2028 ���� �������� ���������-.  

2. ��� ������������ �-������ .� ��������������" $������������� 

����������# �� ����� �!�� �����# ���������. 

         3.����������" ������/�� ������������� �� �$�!���"��� ��#�� 

����������!�� 0��������� ��#��� �������# ������� � ���� «
�������». 

  

 

 

 

 

(���� %�������� 
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��� �� 2018-2028 ���� 
 

������� ��� ��!!" 

��#!$%�&�%#$ 

��� ��!!" 

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

���������� %�������� ���"���� ��������� �� 2018-2028 ���� 

��%�&�%#$ 

��'��(��)# 

��� ��!!" 

(������������"��# 1���� )����#��# &�����!��; 

&������"��# '��� � 131-&' �� 06.10.2003 «�� ��/�* ����!���* 

������ �!�� �������� �������������� � )����#��# &�����!��»; 

������������� ��������"���� )����#��# &�����!�� �� 01.10.2015 

�. �1050 «�� ����������� ���������#  ���������� ���������� 

�� ����� ��!���"��# ��$���������� ��������#, �������* 

������»; 

(������"��# ���� %�������� ���"���� ��������� 

 

��)�'*#) ��� ��!!" 

��'��(��*#) 

��� ��!!" 

����������!�� %�������� ���"���� ��������� 

����������!�� %�������� ���"���� ��������� 

�������*�������: �������� ������", 0�������# ��#��, ������� 

�����, ��. 2������"���, �.13. 

��%�&%�+ ,$-. 

��� ��!!" 

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

���"���� ���������  

 

��/�*# ��� ��!!" 

�) �� ��������", �3����� � 4$$��������" �����" ������ 

���������� ��5���� ��!���"��# ��$���������� ���������, 

��������� �����; 

�) ����������" ��5���� ��!���"��# ��$���������� ��������� 

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

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

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

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

������������� � ��5���* ��!���"��# ��$���������� ���������; 

�) ���������� ���3������ ������ ������3������� ��������� 

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

 ������*�������, $� �3���# ��"���� � ��������� ������ � 

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

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

�) 4$$��������" $��!����������� ��#����-/�# ��!���"��# 

��$���������� 

 

�$-$&"$ ��)�'��$-# 

(#%/#)����") 

�($��$*$%%���# 

%��$-$%#+ �(0$)��!# 

��,#�-.%�1 

#%2�����3)�3�" 

�) ���3����� ����������������*  ����# ���� ������"��* 

�3�������#;  

�) ���3����� ��5����, ��� �����* �� �������� �������� 

��������!�� � ����3��� ���������"���  ��-3���� 

��������������# 4������ � �������# ��������!��;  

�) ���3����� ��������* � ��#����� &��;  



���3����� ����������������* ��5����  ������*�������;  

�) ���/��" ��������* � ��#����� ���������* ���������#;  

�) ���3����� ��������* � 4�������!�- ���������* ��5����;  

�) ���3����� ����������������*  ����# ��"���� (���������, 

01); 

�)  ���3����� ��������* � ��#����� ��5���� ��"����. 

�)�3�%$%%�$ 

��#��%#$ 

'��-�%#��&�%%"4 

!$����#+�#1 

(#%&$��#,#�%%"4 

���$)��&) �� 

���$)�#��&�%#5, 

����#�$-.��&3, 

�$)�%���3),## 

�(0$)��& ��,#�-.%�1 

#%2�����3)�3�" 

� ������������ � �����!�# 4 

���)# �$�-#'�,## 

��� ��!!" 
2018-2028 ���� 

����*%#)# 

2#%�%�#��&�%#+ 

��� ��!!" 

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

$������"���� �-������, �������!�����* �������� ����������#, 

������ �!�#, ���������������# 

�6#/�$!"$ 

�$'3-.���" 

�$�-#'�,## 

��� ��!!" 

)� ����� ��!���"��# ��$����������, ���� ������, 

 ������*�������, ��"����, $� ��"���� � ��������� ������ 

 



 

1. �&$/$%#$ 

 ��������3���# ���� �� ����� %�������� ���"���� ��������� ����3��� 

������������ �������-/��� �� ��� ���������� ���������, � ��5������ 

�����*���/�* �� ��� ���������� ���!�����. ��������� ���������� �� ����� 

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

(����� – ���������) ��������  36��� �������������  �  ��������3���* !���*, 

�������*, �����!����  � �� �������* �����������* ��!���"���� �� ����� 

��������� �� ���������3��- ����������. 1���� ����, ��������� �������� 

����������"  ��� ����* �� ��������, ������������ � ����� ����� �!�� 

����������#, �����������* �� ���������� ��������3���* !���# ��!���"���� 

�� ����� ���"���� ���������. 

2��� �� ����� ��������� � ����������� �����������, � ���� ����*������ 

��� �* ����� �!�� �������, ��� ��3����� � ���������,  ����� �������� 

�����������"�� � ��������"�� �  ���������� �� �������-/�#�� �����!��, 

� ������� ���������* � ���7��* ������#. 

 )� ������ ������/�# ��������� ����������� ����*�������"- ���������" 

������������ �� ��!���"��#  ��3������ ��������3���� ����� ����#3����� 

�� ����� %�������� ���"���� ��������� - ��������� ��� �����!���� ����������, 

��������� ������$�3�����, �������$�3�����, 4�����3�����, 

��!����"������� �����!����. ��������� ���������� �� ���/��������� 

������� ���, ����������-/�* ������� �!�� � �� ����- 4������, ����7���- 

������  �������� ���������, ��7���- ����� ����/�* ��!���"��* �������, 

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

 (�����# !��"- ��������� �������� ����7���� �3����� �� �� ���������, 

���  �������� � ���� �������� 4�����3���*, ��!���"��* � ��"�����* 

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

��3��* ��������* *� �#���, �������# ��$���������� � �$��� �����. 

8������������ ������� ��� �� �� ��������� - 4�� �� �������" �����!����# 

 ��������, ����3���� �����* � ����#3���* ��*����, ����������" 7������ 

������ ��!���"��* �����, ����-����� �����* 4�����3���* ���������� �� ��.  

 

2. 7���)�$�#��#)� �38$��&358$ � �����+%#+ ��,#�-.%�1 #%2�����3)�3�" 

 

��#��%#$ ��,#�-.%�-9)�%�!#*$�)� � �����+%#+ ���$-$%#+, �&$/$%#+ � 

 ��/�����#�$-.%�1 /$+�$-.%���# %� �$��#���## ���$-$%#+ 

 

��/�� ���/��" %�������� ���"���� ��������� ���������� 9564 ��. 

9���������" ��������� �� 01.01.2017 ���� ���������  668 3�����. � ������ 

���"���� ��������� �*���� �����-/�� ���������� �����: �. �����, �. 

��������,                 �. �����"���, �. (��36��, �. (����3�, �.� ���, �. �����, 

�. ���������,                      �. %�������. 

 

 

��-#*#$ '$!$-.%"4 �$�3���&  ���$%�)� � �$-.�)� � ���$-$%#+  
�����!� 1 

 

: 

�/� 
���$ ��#+ '$!$-. 

�-�8�/. 

 � 

���,$%� (%) 

) �(8$1 

�-�8�/# �� 

��/�� ���/��" ���������� ���"���� ��������� 9564 100 % 

1. '���� ���"��*� �#��������� �� ��3���� 8860 93 % 

2. '���� ���������* ������ 574 6 % 



3. '���� ����������" ������ 116 1.2 % 

4. 
'���� ����� �*�������* ���������# � 

��5���� 
0 - 

   5. '����  ����� 0 - 

6. '���� ������� $����            12 0.1 % 

7. '���� ������� $���� 2 0 % 

 

  

�$!� ��2#*$�)�+ �#�3�,#+ 

 

��/��  3���������"  ��������� %�������� ���"���� ��������� �� 01.01.2017 

����  ��������� 668 3�����.  

 

0����� � �� ������# �������� ��������� �� 01.01.2017 �. 

 
                                                                                                       �����!� 2  

������������ 9���� ������#, 

3��. 
��������� ��������������� 

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

�� ����� 

%������� �/� 668 292 186 

 

� ��3���� ��������* 10-�� ��� � ���"��� ��������� ������� 3���������� 

��������� �������� ������"��#. ����3����� ���������"��� ������!��  

�����3���- 3����������. 

 

 �� ��� ����� ����������� ����-�: ��������"��� ���������3��, 

��������������� ������� ��  ������, ����3�� ������������ ���"�, ����������" � 

����/�� ��������-/��� ��������. 

 

 �"%�) ��3/� 

9���������" ��������������� ��������� - 292 3�����. 0��� 3���������� 

��������� � �������������� �� ����� �� ��/�# ����������  44 ���!�����. 9���" 

��������� �������� � ���"*� ����������� � � ������ �!��* ��!���"��# �$���, 

3���" ��������������� ��������� ��������� ��������  � ��������� ���"���� 

���������.  
    

 

 

�$4%#)�-9)�%�!#*$�)#$ ����!$��" �38$��&358#4 �(0$)��& ��,#�-.%�1 

#%2�����3)�3�" ���$-$%#+, �-�6#&;#1�+ 3��&$%. �($��$*$%%���# 

%��$-$%#+ ���$-$%#+ & �(-���+4 �(��'�&�%#+, '/��&��4��%$%#+, 

2#'#*$�)�1 )3-.�3�" # !����&� � ������ # )3-.�3�" 

 

 ��'&#�#$ �����-$1 ��,#�-.%�1 �2$�" 

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

���������� ��!���"���� �� ����� %�������� ���"���� ���������: 

- ����7���� ������ �� �� ���"���� ���������, � �.3. �� ������ �� ����� 

��!���"��# ��$����������; 

- ���37���� ���������  �����"� ��������� �� ������ ��������# 7����� 

����� ��������� ����!����# ����/� � ����7���� �3����� ����!����* �����; 

- �� ����� ����/��# �$��� ���"���� ���������; 

- �� ����� ������# ��� �������3���� �� ����� ��������-/��� �������� � 

���"��� ���������; 

- ��*������� ��"������� ��������. 

 



 �3-.�3�� 

  

�$��� ��"���� � �������� ������������ �����-/��� ��5�����: 

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

- $����� 2������"��# ��������3��# ������� 0��������� ��#��� - 

���������� ���"��� ���������.  

 

	#'#*$�)�+ )3-.�3�� # ����� 

 

 � ������/�� ����� ���������� ���������� �� ���������� %�������� 

���"���� ��������� ���������-�. 
 

 �(��'�&�%#$ 

� ��������� $��!�������� ���� ��/����� ������"��� �3�������� - 

���������� ������� 7���. 

 

�/��&��4��%$%#$ 

'������� ��������� �������� ����# �  ����* �����* !�������# �� ��. � 

�$���  ������*������� ��������: 

- 2 $��"�7����-��7����* �����. 

.���!����� ������ ����� ������� ����� ��������� ����3��� �  ���. 

0�����. 

 

�#-#8%"1 2�%/ 

:���/��# $��� %�������� ���"���� ��������� �� ��������- �� 

01.01.2017 �. �������� 256 ����* �����.  

 

����� �������� �������� �������������� ��������� �����  ���3� �� ����� 

�������"��# ��$����������, ����7���� 4$$��������� � ���������� 

$��!����������� ����/��-�������"���� �������. 

 

��� �&-+ # �(8$��&$%%�$ �#��%#$ 

����������� �������� ������������  ����� ��5����� �� ��3��# ��������: 
�����!� 3 

: 

�/� 

��#!$%�&�%#$ 

�(0$)�� 
��$,#�-#'�,#+ 

��� �&�+ 

�-�8�/. 

!.)&. 

��--&� 

��(���58#
4 

1. .��� ��  

���.(����3� 

0��������  

)�#�� 

���������� 89,4 1 

2. .��� ��  

���.�����          

0�������� 

)�#�� 

���������� 75,9 1 

3. .��� �� 

�.�������� 

0�������� 

���������� 71.7 1 



)�#�� 

 

 

 

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

 

��%�&%"$ �����$ #*$�)#$ %����&-$%#+ ��'&#�#+ ���$-$%#+ 
 

 �$!-# �$-.�)�4�'+1��&$%%� � %�'%�*$%#+ +&-+5��+ 9)�%�!#*$�)�1 

��%�&�1 ���$-$%#+.     

� ��� � � 4��� ������ ������������ � ���"��� *� �#���� ��������� 

�������� �������������� �� ����� ����* $��� *� �#���������. ��4���� �� ����� 

��$����������  ����������"��* � �������3���-�������* ��5����, � ���� 

���� ������ �� ���������� ���"��*� �#�������# �����!��, ���� ������# 

����� ���������� *� �#���, �������� ����/��# ����������"- 

���"��*� �#�������# ������� ���"���� ���������. )� ����� ����* $��� 

*� �#��������� 3���  ����������� � �������* ������ �!��*, �� ����� ����* 

1&; � ����* ��������� ���� �������� ���������� �������� �����"��� � 

�������* 4�����3���# ��������"�����. ��������� ���"���� ��������� 

 ��������� ��3���� ���������� *� �#������ ��� ������3���� ����������* 

�����������# � ���"��*� �#�������# �����!��, � � �������* ���3��* � ��� 

4������������ ���������, � ��7� ���"��*� �#��������� ���� ������� 

����� �-��� � �� ��3����"��* ���3�����*. � ������/�� ����� � ���"��� 

���������, ����-������ �������# ���� 3���� ��3��* ��������* *� �#��� 

���������. ��� �� �������� ����3���� �"�����* ������� � ��������������# 

����/� ����� �����������" �* ���"��#7�� �� �����. ����������"��, 

���"��*� �#�������� ���� ������� �� ������ ����"����* $�������* *� �#��� 

� ��3��* ��������* *� �#���, ��!������* �� ���"� �� ����������3����, �� � �� 

���� ������� �������# �����!��, � � ���������� �������� ����5������# 3���"- 

4������ ���"���� ���������. 

   

���� ��������3����� ������������� �� ����� ��������� ������ ����"  

�����-/�� ��#�����:  

<)�%�!#*$�)#$: 

1.    ����#����� �� ����- ������� ���"��*� �#��������� �� ����, � 

�����3���� ��� � �����!���"���� ��������� ��� ���������� ��!���"��* 

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

2.    ����#����� �� ����-   ������ �� ���� 3���  ����/" � ������3���� 

�"�����* ������� �� ������,  ��3���� ��� �� ����� ��������� � ������ �!�� 

����* ����3�* ����.       
��,#�-.%"$: 

1.  )� ����� ��!���"��# ��$����������, ���� ������,  ������*�������, 

��"����, $� ��"���� � ������: 

  - �3����� � ���������*  ��#����*, ��������* ���������*, )����#��* � 

������������* ������* �� �� ����- � ��������- �����* �������#; 

  -  ����#����� ��������������"��# ���!������ �� �� ����- �����* 

����������# � ���3���� �� ���/�����  (�� ����� � �����3���� ��5���� ������* 

����� ��������������* �3���������� ���� ������,  ������*�������, ��"����, 

������ �� ���������� ���������).  

2.  )� ����� ��3���� ������"� �������, � ����3��� ��*���� ���������. 

- ������3���� �"�����* ������� �  ���������� �-����� �� �� ����� 

��3��* ��������* *� �#���; 



- ����/" ��������- � ����� �!�� ���"��*� �#�������* �������� ��3��* 

��������* *� �#���. 

3.  ����#����� � ������3���� ������* ���!�������� � ��������� (���3�#, 

�3�����#, ��������� ��"����, ����!����"��* �����/�*); 

 - ����/" 3����� �* ����# � �����#���� �� ������; 

 - ����/" � ��7���� �������� ��  �����������-  4����  ���!��������� 

���"� 3���  ��#�����, ��������� � $������"��� ���������, ������������ �� 

��������"���� ��� ������������ ���"�, ����/" � ����3���� �������, � ��� 

3���� �����3��* �� ���"6. 

4.   ����#����� � ������3���� ��!���"��# �������� ����� �/�/����� 

����� ���������: 

- �����"���������, ����/" � ����3���� �������#, ������#, �� ��3��* 

�"�����* ������; 

- ����#����� � ������3���� �-������* �������, ���������# ����/� ��� 

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

 5.   ������3���� ������� �  ���������� � $������"���� �-������ �� 

��������� ����/��-�������"��# �$���: 

 - �� �������������� ������������; 

- �� ������� � ��������"���� ���"�. 

6.   %��37���� ����/���� ���������* ������ ���������. 

7.   ������3���� �������  �  �-������ �� ��3��* ������# �� ��������"���� 

� ������ ������-��������* �����. 

8.  ������3���� ������� �  �-������ �� ��3��* ������# ��� 

����������#���� ���������* ������ ���������. 

��4�/+ #' �%�-#'� #'!$%$%#+ *#�-$%%���# %��$-$%#+, ���3���&#+ 

6#-#8%� � ����#�$-.��&� & ��!)�4 �$�-#'�,## ��� ��!!" ���&#��+ '�/�*� 

�� ��4��%$%#5 �38$��&358#4 �(0$)��& 2#'#*$�)�1 )3-.�3�" # !����&� � 

������ # )3-.�3�". 

�$4�%#'! �(%�&-$%#+ ��� ��!!" 

���������� ��������� ���� �������: 

- ��� ��������� ����*, ����*�����*  ����� �!�� ����������#; 

- ��� ��������� ����* �������!�����* �������, �����  ��3���* ��� 

����������; 

- ��� ����������� ������#, ������-/�* ����� ���������� � �� ����� 

���������, � ���� �� ���-/�* �����- ����#  ��3������ �����"��* 

����������#. 

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

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

�����������.        

�� ����3�������� ��7� ���������� ��������� ����� ���" ��������� 

������ ������������� � ������������ ��5���� � ����3���� 

$�������������. 

 

�,$%)� �(0$!�& # #���*%#)�& 2#%�%�#��&�%#+ !$����#+�#1 

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

$������"���� �-������, �������!�����* ��������, ����������#, ������ �!�#, 

���������������#, �3�������#, ������� �������. &������������� �  �-����� 

%�������� ���"���� ��������� �������� ���3������ ��� $����������� 

�-����� �� �3������# $��������# ���. 




�*��� �  ����� � � ������� 3���������� ���������, ���������� 

����/���� ��������"���� � ����* ����� �!�� ��������� ��������  ���3� �� 

��*������- ��/�����-/�* ��5���� $� �3���# ��"���� � ��������� ������ 

� ��"����. 

�$�$*$%. !$����#+�#1 (#%&$��#,#�%%"4 ���$)��&) �� ���$)�#��&�%#5, 

����#�$-.��&3 # �$)�%���3),## �(0$)��& ��,#�-.%�1 #%2�����3)�3�" 

�����!� 4 

: 

�/� 
��#!$%�&�%#$ !$����#+�#+ 

<���" 

�$�-#'�,## 

1. ��/��%�(6$%#$ # &�/���&$/$%#$ 

1.1 )�������!�� ������ �������������. ������ �3����" 

1.2 
����������" ��� ������������ ��7��  ���������������� ��� 

������ ���� �������# ��*���# 
)��36���# ��� 

1.3 
����������"  ���/��� (�����) ���  ����� ���� �������# 

��*���#  
)��36���# ��� 

2. <-$)����%�(6$%#$ 

2.1 ����*����� ����/���� ���! ���������* ������ ������ �3����" 

2.2 
������� �� 4������������-/�� ��*������� 3�����* 

�����������#, �����" ������ 4������������-/��� ����/���� � 

�������� 

)��36���# ��� 

3 ��'��%�(6$%#$ # �$�-��%�(6$%#$ 

3.1 (� �$��!�� �����6���* ������ )��36���# ��� 

3.2 %�����" �� �$��!�� ���"���� ���������  ������� �� 100 % )��36���# ��� 

4. �&+'. 

4.1 
)��7������ ���"������#��* �����, ��������������* ��������-, 

��-3�� «
�������» 
������ �3����" 

4.2 

)� ����� ������� ������# ���������$����# ��� � ����� 

�����3���� ���/��� ������� ���������� ����!����"���� 

���� ������ ������# ��� "- � ����������� ����#7�* ��*������# 

� ����7���� �3����� ��� � 

������ �3����" 

: 

�/� 
��#!$%�&�%#$ !$����#+�#+ 

<���" 

�$�-#'�,## 
1. �$!�%� # ����#�$-.��&� 

1.1 
)����� ��������� ������� �� !������"��� ���!�� ���"���� 

��������� � ��������"���� ������� ��������� ����/���� 

)��3����# ��� 

2. �����1��&� /���  �  �3%��&"! ��)�"�#$! 

2.1 
�������� ������ �����, ��������� ������ �������" /����� � 

�����������" � ���� ��� ���������. 
������ �3����" 

3. �����1��&� ���)�&�) # �&�����+%�) 

3.1 ���� ��/�����-/�* ��/��������*  ����# ���"���� ��������� ������ �3����" 



 

�,$%)� %��!��#&%�-���&�&�1 (�'", %$�(4�/#!�1 /-+ 23%),#�%#��&�%#+ # 

��'&#�#+ ��,#�-.%�1 #%2�����3)�3�" 

0����� ��������� ����� ����� ������"�� � ������������ ����������-

��������� ����� )����#��# &�����!��, �������# ������� � %�������� 

���"���� ���������: 

- 1�������!�� )����#��# &�����!�� (����"� 44) 

- &������"��#  ��� �� 06 ������ 2003 ���� � 131-&' «�� ��/�* 

����!���* ������ �!�� �������� �������������� � )����#��# &�����!��» 

(����� 12, 13, 14 ����"� 14). 

- %� � ��� ������ )����#��# &�����!��. 

- ������������� ��������"���� )����#��# &�����!�� � �������# 

�������. 

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

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

 

��$/-�6$%#+ �� ��&$�;$%��&�&�%#5 %��!��#&%�-���&�&� � # 

#%2��!�,#�%%� � �($��$*$%#+ /$+�$-.%���# 

 

�����7����������� ����������-��������� � ��$����!������� ������3���� 

������"����� � �$��� �������������, ��������"����, ��������!�� ��5���� 

��!���"��# ��$���������� ���"���� ��������� ��������������� �����-/�� 

�����������:  

-�������� � ������# � (������"��# ����� ���"���� ���������  

- ��� ��������� ����*, ����*�����*  ����� �!�� ����������# 

���������; 

-��� ��������� ����* �������!�����* �������, �����  ��3���* ��� 

����������;  

-��� ����������� ������#, ������-/�* ����� ���������� � �� ����� 

���������, � ���� �� ���-/�* �����- ����#  ��3������ �����"��* 

����������#.  

�������� ������ ��7�����3�������� ��������� ������ ����*����� 

������" �����: � ����/����� ���� ������# !��"- ��������� 1���������� 

�� ����� ��!���"��# ��$���������� �������� ����#3���� ����7���� �3����� 

�� �� ����7��* � ����/�* �������# ������# � ���������3�� �� ����� 

���"���� ��������� 3���  ����#3���� �� ����� ���������� � ��!���"��# � 

4�����3���# �$���.  

0�� ���������� �����������* !���# � ���������3��# ���������� 

����*����� ��7��" �����-/��  ���3�:  

1. �� ���" ��������, ������ �!������, �������!�����"��� � 4�����3���� 

������� ��� ����*���  ����#3����� ��!���"�� - 4�����3����� �� ����- 

���������, 4$$������# ����� �!�� �������3�# ������� �������� 

��������������; 

 2. �� ���" � ���7����" �$��� ��$����!�����-�����"��!������� � 

��������� ������������ ���������;  



3. ���37��" ���������  �����"� ���������  � �3�� ����7���� ����������� � 

�3�����  �������� $� �3���# ��"����# � �������; 

 4. �������" ���" $� ��"���� � ������ � !���* ���37���� ��������� 

 �����"� ��������� � ���$����� � ���������7���#, ����������� 

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

5. ��������������" ��5��� ��"���� � ����� ������" ��"�����- 

������"����". 

�6#/�$!"$ �$'3-.���": 

'� ������ ���/��������� ��������� ����� �� ���� �� � ��� ����� �!�� 

��������3���* ����������# �� ����� ���������, 3�� �� ����� �# �����3" 

������� ������ ��!���"���� �� �����: 

1.  ��������!��  ���3���� ����/���� ������3�� ����#3���� 4���������- 

����� ���������;  

2.  ���37���� ��"�����-��������#  ������"����� ����� �������������"  

$����������-  �������� ���� � �� �� ����� ���������, �� ����� 

�����/��" 7����� ���� ���������  ��"�����-������3����� �������-; 

3.  ������3���� ����-������* �������!�# � 4������ ���������; 

4.  ����7���� ����������#���� ���������; 

5.  $����������� ������������ ����������"���� ������ ���������; 

6.  ����#3���� �� ����� ��!���"��# ��$���������� ���������. 

)���� �!�� ��������� �� �����: 

1) �������" �3����� �� �� ������# ���"���� ���������; 

2) ������3" ���������   ����������������� �3����- � ����� �!�� 

��7���#, �����������* �� ���37���� �3����� �� ��; 

3) �������" ������" ��!���"���� ��������, ������" ��������� ������� 

�������� ��������������. 

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

�� ������  ������" ���������� ��!���"��#, $��������#, �������!�����#, 

4�����3���# �������, ���������" ������������"����" � ���� ��7���� 

������7�*��  � ������ ���� �������.  
 

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

������ �!������ �������� ���������� ���������# �� ������� �� 

��/�����-/�# �*��� ������ ���"���� ���������. ��/�� ���������� ���������# 

���/�������� (���� ���"���� ���������, � $��!�� ������� � ����* ����� �!�� 

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

�������3��* !���# ���������. ����������� $��!�� �� ����� �!�� 

��������� ���/������-� 7������ ��������� ����������!�� ���"���� 

��������� ��� ����������� (���� ���"���� ���������. (���� ���"���� 

��������� ���/�������� �����-/�� ��#�����:  

- ������������� � ���������� ���� ����������#, ��5��� �* $������������� 

� ���� ����� �!��;  

- �������  ��-3���� � *��� ���������� �����, ������������� 

����������� �� �������- � ������# �� �������������� �����"��* ����������* 

����������# � ����������#.  

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

������ �� ��-3���- ����������# ���"���� ��������� � ��#����� � ��������� 

!������ ���������;  



- ������"  � ����������� �������� ����� ��#����# � ��������� ��3���� � 

��� ����������. 

��38$��&-+$� �3)�&�/��&� ��: 

 - ��������� ����3�� ����!����"��* !�����* �������� ���������, 

�����������*  $������������- �  ��#������ � ���������� �-����� �� 

�3������# $��������# ���;  

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

���!������ ����������!�� ��������� ���/�������� �����-/�� $��!�� 

(��.���!������): 

 - ��������� ������� ����������* �������* ���� �� ���������������# 

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

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

���������;  

- $����������� �-������*  ���� �� ��������� ������� �  ����!����"���� 

�-����� ���������; 

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

�����������# � ��5���� �������� �� ������������ ���������;  

-�����  ���� ����������# � ������ �!�#, �3�����-/�* � ���������, �� 

����3���� �������� ��� ����� �!�� �� ���������* ��� ����������# ��� 

�������!�����* �������;  

-�����������"��� ������������ ����������# � �� ���-������, 

�������������* �3�������� ��������� ��� ����3���� ��������, �� ������� 

4�����3���# � ��!���"��#  ��3������.                                                           

 

��)-5*$%#$ 

)���� �!�� ��������� �������� �� ��3������ $��!�#, �����!�����* ��� 

������� ���������� ���������� (����������� ���������� $��!������������ � 

�� ������ ������ ���������), � ����* (�������!�����*) $��!�#: �������!�� 

���5����, ��������, ������������ ����� ���� ���������* ����7���#, 

�����3���� � ���!��� �� ����� ����* ���5���� (��������, �����* 

����!����"��* ���� �����#, �����* ���������������* �����!), 

!���������������� �����" ������ ����3�����, ��"�������, �����������"����, 

4�����3����� �����!����� ���"���� ���������. ��������� �� ��"����: '� 

������ ���/��������� ��������� ����� �� ���� �� � ��� ����� �!�� 

��������3���* ����������# �� ����� ���������, 3�� �� ����� �# �����3" 

������� ������ ��!���"���� �� �����:  

1. ���������� ���3���� ����/���� ������3�� ����#3���� 4�������������� 

���������;  

2. ���37���� ��"�����-��������# ������"����� ����� �������������" 

$����������-  �������� ���� � �� �� ����� ���������, �� ����� �����/��" 

7����� ���� ���������  ��"�����-������3����� �������-;  

3. ������3���� ����-������* �������!�# � 4������ ���������;  

4. ����7���� ����������#���� ���������;  

5. $����������� ������������ ����������"���� ������ ���������;  

6. ����#3���� �� ����� ��!���"��# ��$���������� ���������.  

 

�$�-#'�,#+ ��� ��!!" ��'&�-#�:  

1) �������" �3����� �� �� ������# ���"���� ���������;  



2) ������3" ��������� ���������  ����������������� �3����- � 

����� �!�� ��7���#, �����������* �� ���37���� �3����� �� ��;  

3) �������" ������" ��!���"���� ��������, ������" ��������� ������� 

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

������/�� ����� ����� ���" ������3��� ���"� � ����/"- ����������# 

!��������������# ��!���"��- 4�����3���# �������.  


 ���� ������� ����� ���" �� �������� � ����� ����� 3���  ��������� 

��!���"��-4�����3����� �� ����� ��������#. ����*��  ���������- ���"��� 

���������� 3���  �������� �������������� ���������, �������� 4�����3���# 

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

���������� � $���� ����������* ����������#, �� ������ ������3��" ��!���"��-

4�����3���� �� �����, � �����"��* ���"��* ��������#, �� � 

����!����"���� ���� ������ � !����. )� ������ � �������� ���������3��# 

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

��!���"��#, $��������#, �������!�����#, 4�����3���# �������, ���������" 

������������"����" � ���� ��7���� ������7�*��  � ������ ���� �������. � 

!������ �������� ��������� � �� �������� ��� �6 ����� �!�� ��*��� ��, 

 ������-/�� «������� ����» �� ���������� ���������, �� �����  ��3����"�� 

�������" ������- ��������" ��������3���* � ��������������"��* ����� 

���"���� ���������, �� ���" ����*������ ������� ��� ����� �!�� 

4�����3���# � *� �#�������# ������"����� �� ��� ����������. 
 


