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������ 1. «����� �������� � ������ ��!��" ����#�» 

$ %�&���'& (��)����  �&���'&�/ ���'����� 

1 2 3 

1.  
������������ �&#���, 

 &����'����*��#� ����#� 

  ���������	
�� ���	���� �	��	 

������� ��	��� 

2.  
����& ����#� � +���&��!��� 

&���'&� 
5700500010000081467 

3.  %����� ������������ ����#� 

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

��	��	��� �	 ������������	���� 

�	��	 ������� ��	��� 

4.  �&�',�� ������������ ����#� 

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

��	��	��� �	 ��������� ���	���� 

�	��	 ������� ��	��� 

5.  

�������'&�'���-" &�#�����' 

 &����'������� 

#�����&�'�����" ����#� 

���	������� 	��������	
�� ___________ 

� 22 ���	�� 2018 ��	 � 45 «�� ����������� 

���������	����� ����	����	 

����
��	���� ��	�	 ���	������ 

��	��	���� ����	 ��	��	��� 

	��������	
�� ���	���� �	��	 

������� ��	��� � ������	������ 

����
��	���� ������ «���	���	
�� 

������	������ ����������� ��	��	��� 

�	 ������������	���� �	��	������� 

��	���» 
 

6.  %�&�)��! « ������#» ��� 

7.  


 ����- ����,� ,�)��'�� 

 &����'������� 

#�����&�'�����" ����#� 

�	���������	� ����� 

(���-���, ��������� ���) 

������	����� ��������	 �  !" 

������	����� ��������	 � ��	�� ��	���/��	�� 

����	�������� ����������� ���	/��	�� 

������ �	����	������ 

������ ���	� ����	��������# ����� 

�����	����� ���	� ����	��������# ����� 

��
�	����� �	�� ��	�	 
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������ 2. «����� �������� �� «����#�» 

 

$ 
������������ 

«����#� 


&�, 

 &����'������� � 

���������'� �' 

������" 

������

��� 

�',��� � 

 &���� 

��,����

'�� 

��������� 

�',��� � 

 &����'���

����  

«����#� 

��������� 

 &���'����

����� 

 &����'����

���  «����#� 


&�, 

 &���'����-

����� 

 &����'����

���  

«����#�» 

%��'� ��  &����'������� «����#�» 


 ���� 

��&������ 

�� 

 ���)����� 

«����#�»  


 ���� 

 ���)���� 

&����!'�'� 

«����#�» 

%&� 

 ���)� 

�������

��  � 

���'� 

.�'��!�

'�� 

(���'� 

��/�.��

��� 

*&.����

) 

%&� 

 ���)� 

�������

�� ��  � 

���'� 

.�'��!�

'�� ( � 

���'� 

��&����

��) 

����)�� 

 ��'- 

(#�����&�'

�����" 

 �0���-)  

��,����'- 

��&��'����#

�  &�����#� 

�,'�, 

����*��#��

� 

���������� 

��� 

�������� 

 ��'- 

#�����&�'���

��" 

 �0���-) 

 �1� 

��� 

�������

�  ��'- 

(#�����&

�'�����

" 

 �0���

-), � '�� 

)���� 

��� 

�23 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 ���	���	
�� 

������	������ 

����������� 

��	��	��� �	 

��������� 

���	���� �	��	 

������� ��	���  

 

 

 

 

30 �	���-

�	���# 

���� 

� ��� 

��	$� 

�	����-

��� 

�	���-

����� 

30 

�	���-

�	���# 

���� 

� ��� 

��	$� 

�	����-

��� 

�	���-

����� 

%�� -� 

��������� 

��	&���� 

���������

� �	�����, 

���, 

�$���� 

'	������� 

��� 

�$���� 

	����, � 

����� 

����� 

���� 

�	��	���� 

����; 

-��	&���� 

��� ��� ��� - -  ���
��	-

����� 

��	��	����-

��� 

��	���	
�� � 

�$��������, 

��	�����&�� 

����	��� 

���������-

�� 

��	��	���; 

���-

����
��	��-

��� 
���� 

������	���-

��� 

����	������-

( 

����
��	��-

��# 

��	��	����-

��# 

��	���	
��# 

� 

�$��������#, 

��	�����&�# 

����	��� 

���������-

�� 

��	��	���; 

 

( ���-

����
��	��-

�� 
����� 
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�� 

�����	�, 

��� 

�����	� 

��
�, �� 

����&�� 

��	�	 �� 

�������	�

�; 

-����� 

��	&���� 

�� 

���	���� 

��$�����; 

-� 

��������� 

��	&���� 

��������� 

��
�������

�, ��� 

���������

��� 

���	�����, 

����� 

�����, 

������ � 

���&����� 

�������

� ��
	, 	 

�	��� 

$���� �� 

�����; 

-� 

��������� 

��	&���� 

'	������� 

��������� 

����, �	 

��# � 

����
��	��-

��# ����� 

( !"); 

 

���	� 

����	������-

��# � 

����
��	��-

��# �����. 

 

������	���-

��� 

����	������-

��# � 

����
��	��-

��# ����� 

( !"); 

$����  

��$��� 

�	�����  

���	�	 

����	������

-��# � 

����
��	��-

��# �����. 
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����� 

���  

�	�	���� 

���������� 

����� � 

��&����� � 

����� � 

�	��� 

�	��	�����

��� 

��	&����

��, � ��� 

)�� � 

��	&���� 

�� 

��������� 

���� 

���� ��� 

���������

��	. 

*�������

�� ��� 

�����$�

��� �	 � 

��
 ���	�� 

������� 

��+����  

������	��

������ 

$������ 

��	&���� 

� 

�����	&���

� ��������� 

� 

'	�������� 

� �	���� 

�����. � 
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�	��� 

��+����  

'	�������, 

�	��	���+�

� 

��	&����, 

���������

��; 

-������� 

�������+�� 

� �	����� 

���� 

������� � 

�	��� � 

���� �� 

��
	��,  

�� �� 

�������� � 

� ��� �� 

���	���� 

��+���� 

��� 

���������

�  

�����	&���

� 

���������

	 � �	���, 

��� � 

����������

� ����� 

���	+���� 

���	 �&�� 

�������
�

�, 

	�����	��

� ���	. 
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������ 3. «
������� � �����'���/ «����#�» 

 

        
$ 

 /  

��'�#�&�� ���, 

���*��/  &��� �� 

 ���)���� «����#�» 

4�,����', 

 ��'��&.��*��" 

 &�����)�� �����'��� 

���'��'�'��*��" 

,�'�#�&�� �� 

 ���)���� «����#�» 

5�'��������-� 

'&�������� , 

��,����'�, 

 ��'��&.��*���

�  &�����)�� 

�����'��� 

���'��'�'��*��" 

,�'�#�&�� �� 

 ���)���� 

«����#�» 

����)�� 

�����.���'� 

 ���)� ��������� 

��  &����'������� 

«����#�» 

 &���'���'����� 

�����'��� 

��)�& -��*��" 

 �&�)��! ���, 

���*��/  &��� �� 

 ���)� ��������� 

�' ����� 

�����'��� 

������������ 

��,����'�, 

 ��'��&.��*��- 

#�  &���  ���)� 

��������� �' 

����� �����'��� 

5�'��������-� 

'&�������� , 

��,����'�, 

 ��'��&.��*��-

��  &���  ���)� 

��������� �' 

����� �����'��� 

1 2 3 4 5 6 7 8 

      �&#��������  &����'������� �� ����'��!��#� ��&�������� �� '�&&�'�&�� �&���,�#�  &�"���  �&����,�" �����'� 

1. !���$����� ��
	, 

�����&���� 

��������� 

(�	������ 

������	��������) 

������+��������# 

��$	�&�#��, 

����$����� ��
	. 

  

�������, 

���������&�� 

��$����. 

��������&�� 

�	����,  

�� �����	&�� 

��$����, 

�������. 

 

,���  '	����� 

������	������ 

������+������-

��# ��$	�&�#�� 

�	���� 

 

%��. 
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������ 4. «4�,����'-,  &����'������-� �����'���� ���  ���)���� «����#�» 
$ 

 /  

��'�#�&��  

��,����'� 

������������ 

��,����'��, 

,�'�&-� 

 &���'�����' 

�����'��! ��� 

 ���)���� 

«����#�» 

����)��'�� ����/����-/ 

6,��� ��&�� ��,����'� � 

�,������� 

 �������,/,� �� 

4�,����', 

 &����'������-"  � 

������* 

5�'��������-� 

'&�������� , 

��,����'� 

2�&�� 

(0�����) 

��,����'� 

��&���� 

��,����'�/�� 

������� 

��,����'� 

1 2 3 4 5 6 7 8 

�&#��������  &����'������� �� ����'��!��#� ��&�������� �� '�&&�'�&�� �&���,�#�  &�"���  �&����,�" �����'� 

1. '	�������. ��������� 

�	�������  

������	������ 

�����	
�� � 

��	���	
�� 

����������� 

��	��	��� � 

��	��	������# 

��	���	
��#, 

�	��������# �	 

��������� 

����
��	���� 

��	��	���  
  

 

���� )�������� (��������). 

 
��� ( �	������� ����	 

���� ��	�	�	 

������&	� 

�����	
��: 

%	�����	��� 

��	�	 

���'��#� 

�	����	������, 

�$��������, 

����� 

�	��	������� 

�	�������; 

��������� 

��
	, 

�	��������	��� � 

������	������ 

�����	
�� 

(�	�����, 

���, �$���� 

����$���� ��
	); 

�����  ������� 

����	 ���������	 

��� 

������&�������� 

������	��� �/��� 

	���� ������� 

����	 ���������	 

��� 

������&�������� 

��� ��� 
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������	��� �/��� 

�	���$����� 	���� 

��
, 

�	��������	���# � 

���$���� 

�����	
��; ���� 

���$���� 

�����	
��: 

�$���� 

���	������� ��� 

��$� � ���� 

�	������� 

(�	����� 

������	������); 

������ �	�������. 
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������ 5. «4�,����'- � ��������,  ���)���-�  ��&���'��� ��.������'�����#� ��+�&��������#� 

��������"�'���» 

��,����'- 

�,'���!��" 

'�/����#�)��,�" 

,�&'- 

��.������'����

�#� 

��������"�'��� 

������������ 

�� &�0������

#� ��,����'� 

(��������) 

%�&�)��! � 

���'�� 

�������", 

�� &�0�����-/ 

� &��,�/ 

��.������'���

��#� 

��+�&��������

#� 

��������"�'��� 

������������ 

�&#��� 

(�&#��������), 

�� &����*��#�

(�") 

��.������'���

�-" �� &�� 

������������ 

�&#��� 

(�&#��������), � 

��&�� ,�'�&�#�(�") 

�� &�����'�� 

��.������'����-

" �� &�� 

SID 

6��,'&����

#� ��&���� 


&�, 

������'������ 

��.������'�����#� 

��+�&��������#� 

��������"�'���  

2�&�� 

(0�����) 

��.������'�

����#� 

�� &��� 

��&���� 

�� ������� 

+�&�- 

��.������'���

��#� �� &��� 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

�&#��������  &����'������� �� ����'��!��#� ��&�������� �� '�&&�'�&�� 4��.���,�#� &�"��� �&����,�" �����'� 

 

��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� 
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������ 6. �����!'�' «����#�» 

$ 

4�,����'/��,����'-, 

����*����� 

&����!'�'�� «����#�» 

�&�������� , 

��,����'�/ 

��,����'��, 

����*����� 

&����!'�'�� 

«����#�» 

��&�,'�&��'�,� 

&����!'�'� 

( ���.�'��!�-"/ 

�'&���'��!�-") 

2�&�� ��,����'�/ 

��,����'��, 

����*����� 

&����!'�'�� 

«����#�»  

��&���� ��,����'�/ 

��,����'��, 

����*��/�� 

&����!'�'�� «����#�»  


 ���� 

 ���)���� 

&����!'�'� 


&�, /&������ 

�����'&�������-/ 

�����'���� 

&����!'�'�� 

� �&#��� � �23 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

�&#��������  &����'������� �� ����'��!��#� ��&�������� �� '�&&�'�&��4��.���,�#� &�"��� �&����,�" �����'� 

 

1. (��	$	 ������������	 

���	������� 

��	�
	  ��
	�, 

����+�� ����	��� 

����������� 

��	��	��� � ��	�+�� 

��	�����	
����� 

)��	���� 

 

������� 

���	������� 

��	�
	 

 

����������� ��������� 1 

 

��������� 2  ( 

����
��	��-

��# 

��	��	����-

��# 

��	���	
��# 

� 

�$��������#, 

��	�����&�# 

����	��� 

���������-

�� 

��	��	���; 

 

� ������-

�
��	���� 


����� 

������	���-

��� 

����	������-

��# � 

����
��	��-

� 

�������	-

��� 

-�� 

����
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��# ����� 

( !"); 

$����  

��$��� 

�	�����  

���	�	 

����	������

-��# � 

����
��	��-

��# �����. 

 

 

 

 

������ 7. «��/����#�)��,��  &�����-  &����'������� «����#�» 

$ 

 /  

������������  &�����&- 

 &������ 

���������'� �� ������� 

 &�����&-  &������ 


&�,� �� ������� 

 &�����&- 

( &������) 

�� ����'��! 

 &�����&- 

 &������ 

����&�-, 

����/����-� ��� 

�- ������� 

 &�����&- 

 &������ 

2�&�- ��,����'��, 

����/����-� ��� 

�- �������  &�����&- 

 &������ 

1 2 3 4 5 6 7 

�&#��������  &����'������� �� ����'��!��#� ��&�������� �� '�&&�'�&�� _______ �&����,�" �����'�  

%&���, &�#��'&���� ���������  

1 �����, �������	
�� 

�	������� � �	������� �	 

������	������ 

����
��	���� ������. 

������	 �	������� 

(�	���	) �	 ���������� 

�����	���� 

	��������	����� 

����	����	; �������	
�� 

�	�������; �����	$	 

���������� ��	���	
�� 

(�$��������); ���� 

�	������� ������� � 

 !", �	��� 

%� ���� �-# 

�	�$�# ����. 
�������� 

��
,  
����������� �	 

����� �������� � 

��	���	
�� 

(�$��������) ��� � 

 !" (� ���$	� 

���������� 

�	������� �  !"). 

�������	
���� � 

��#����$���� 

�����$����; 

�	��$�� 

���#���� 

�����	��� 

(�������, ��	��� � 

��.) 

��������� 3 
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��&���������� ������	 

�	������� (�	���	) �	 

���������� �����	���� 

	��������	����� 

����	����	; �������	
�� 

�	�������; �����	$	 

���������� ��	���	
�� 

(�$��������). 

%���, ����/�����" ��+�&�����, &�����'&���� ��������� �  &���'�� &�0���� 

2 ���� ���#���� 

�����	
��,  �	��������� 

�	������� � �������� 

��+����. 

������������� �	 

��������� 

	��������	����� 

��
����� � �$�������� 

	�	�������� 

������	������� �������� 

(� �� $���� �������+�� 

��  !"), � ���	� 

�	��������� ��&�������� 

������� �����	 � 

����� �	������� ��� 

�����	.� �  !" (� ���$	� 

���������� �	������� �� 

 !"). 

 

%� ���� 10-�� 

�	�$�# ����. 
�������� 

��
, ����������� 
�	 ������	������ 

����
��	���� 

������ � 

�$�������� � � 

 !" (� ���$	� 

��	$� �	������� � 

 !"). 

 �������	
����, 
��#����$���� 

�����$���� � 

�����	���. 

%��.  

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

 

 

3 ������	������ 

�����	
�� (�	��	������ 

�������	��� ��	�	 � 

������	������ 

����
��	���� ������) 

�	������� 

 

������������� �	 

��������� 

	��������	����� 

��
����� � �$�������� 

�	��	����� ���������� 

����� � ����� �  !" (� 

���$	� ���������� 

�������� (�	���	) �� 

 !").  

3 �	����	���# ���. �������� 

��
, ����������� 
�	 ������	������ 

����
��	���� 

������ � 

�$��������, �  !" 

(� ���$	� ��	$� 

�	������� �  !"). 

�������	
����, 

��#����$���� 

�����$���� � 

�����	���. 

%��. 
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������ 8. «���������'�  &����'�������  «����#�» � 6��,'&����" +�&��» 

 


 ����  ���)���� 

�����'���� 

��+�&�����  � �&�,�/  

�  �&��,� 

 &����'������� 

«����#�» 


 ���� �� ��� �� 

 &��� � �&#�� 


 ����  &���� � 

&�#��'&���� �&#����, 

 &����'����*��� ����#�, 

�� &��� � ��-/ ��,����'��, 

����/����-/ ��� 

 &����'������� «����#�» 


 ���� � ��'- 

�����'���� 

#�����&�'�����" 

 �0���- ��� ���" 

 ��'-, ��������" �� 

 &����'������� «����#�» 


 ����  ���)���� 

�������" � /��� 

�- ������� �� &��� � 

 &����'������� 

«����#�» 


 ����  ���)� .����- 

�� ��&�0����  �&��,� 

 &����'������� 

«����#�» � ���������#� 

(����������#�) 

��.�������� &�0���" 

� ��"�'��" 

(�����"�'���) �&#��� � 

 &������  ���)���� 

«����#�» 

1 2 3 4 5 6 

�&#��������  &����'������� �� ����'��!��#� ��&�������� �� '�&&�'�&��4��.���,�#� &�"��� �&����,�" �����'� 
 

%	 �	��� 	��������	
�� 

���	���� �	��	 

������� ��	���  

��� ��� - ,����� � �����	����� 

���	�� ��������	 

#�	 ������	������ ��-

��
��	���� ������ $�-

��� «/�$��� �	����� 

�����	����». 

%	 �	�� 	��������	
�� 

���	���� �	��	 

������� ��	��� � 

,���� ���	�� 

����	��������# � 

����
��	����# ����� 

(����
��) 

www.gosuslugi.ru» 
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Приложение 1 

 


7�4����8
�7� 

� �� ����'��!��� ��&�������� $ ___ 

���'����� �����'��!�'�� �-���� ________________________________________________________________________________________________  

                                                                                                                       (+������, ���, �')��'��)  

� '��, )'� �� (���) � «___» _____________ 20____#.   � «___» _____________ 20____#. ���)����(��!)  � �� ����'��!��" ������&�����'��!��" 

(����&������*��")  &�#&����(��): ______________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________ �� &��������'�  

%&�#&����  &�"���� � ��9��� ________ )����.  

%���#�# �� ����'��!��#� ��&�������� ________________________________________ 

____________________________________________________________________________  

��������� �-��)� �����'��!�'��:  

%&�,�� �' «_____» _____________ 20__ #.   $ ____ 

4�&�,'�&                                                                                                                                                                                         __________________________   

4�'� �-��)� «____»___________20___ #. 

                                                                                                                                                                     4����� �����'��!�'�� �� �����'�� ��,����'�� #�����&�'�����#� ��&���� 
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                                                                                                                   Приложение 2 
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Приложение 3 

 

  � ____ 

«____»_____200_�.  

����� 	 
��� 

���	����		 

�������	� 

�	�������_______________________________________ 
                                                    (��	�������	� �����
��	�) 

 _______________________________________________ 

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

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

���	�	�_______________________________________  

���___________________ ��������________________ 

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

 ���
__________________��	�___________________ 


��__________��._______________________________  

!������_______________________________________ 

"-mail: _________________________________________ 

 

 

#$%&'"(�" 

)���� ��	���� ����� (*) �+�� (
���)________________________________________________ 
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 ( ���	�	�, 	��, ��������) 

_______________________________________________________________________________________________________ 

(��
, ����, �	��� ���
��	�) 

_______________________________________________________________________________________________________ 

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

_______________________________________________________________________________________________________ 

(  ��	�������	� �����
��	�) 

_______________________________________________________________________________________________________ 

. �������, �	���	�� �� ����� ��
��	� �,������������� 
����������	, �� ��	
���������� � ����
���������� 

�����
	��		, 
�����	�����+�	 �,�����������+�	 ����������	, 

_______________________________________________________________________________________________________ 
                                         (
���	� 
�������+, ���������	��*/	� �,������������* 
�����������) 

����������(�)___________________________________________________________________________________________ 
                                                                                (��
�	��) 

)�	�����	� (������ ��
��������): 

• 0�
		����� ����� (�������); 
• 1��	� ��	
��������� � ���
��		 (���	� �������� – ��	 ���	�		); 
• ��+� 
�������+ (������� ���	�)___________________________________________________________ 
 
����___________________                                             ________________________ 
                                                                                                     ( )�
�	��, ���	�	� �.�.) 

 


