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����� ��������  � ����� ��������� �������  ����
�����������  ��������  
 �����������  �����!�����, 
��"#����� � !�� � �"������, �"����$�� � ���� 
 �����������  �����!�����, � ��%��  $������  �����#����, 
������������� 
�� ��������� �������. 
 
 
   & ������������ �� ������� 242 '��������� ������� ���������� 
(�����$�� � 
������  )����������� !������� ���������� (�����$�� �� 
11.06.2009 N 51� "	� ��%�� ���������� � 
����" �������� � ����� �������� 
����
����������� ��������  ����������� �����!�����, 
��"#����� � !�� � 
�"������, �"����$�� � ����  ����������� �����!�����, � ��%�� $������ 
�����#����, � ������ �������� ����
����������� ��������  ����������� 
�����!�����, 
�������������� �� !����������� �������" 
���������: 
 
1. *�������� ������ �������� ����
����������� ��������  ����������� 
�����!�����, 
��"#����� � !�� � �"������, �"����$�� � ����  ����������� 
�����!�����, � ��%�� $������ �����#����, 
�������������� ��  ��������� 
�������. 
 
2. &��"%� " �
�$������" !���������� ������ ( +�
��� &.,.) ��� ������ 
����� 
�� ����� ,���������� ������. 
 
3. �������� �� ��
�������  �����%��� 
������ ��������� �� �������� 
�
�$������� 
� �"���������� " "#��" – �������� �"�������� !���������� ������ 
(���������� +.-.) 
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������ ��������  � ����� ��������� �������  ����
�����������  ��������  
 �����������  �����!�����, 
��"#����� � !�� � �"������, �"����$�� � ���� 
 �����������  �����!�����, � ��%��  $������  �����#���� , 
������������� 
�� ��������� �������. 
 
 
 
 
1. .����%�� ������ �������� ����
����������� ��������  ����������� 
�����!�����, 
��"#����� � !�� � �"������, �"����$�� � ����  ����������� 
�����!�����, � ��%�� $������ �����#����, 
�������������� �� ��������� 
������� (����� - ������) ���������� � ������������ �� ������� 242 '��������� 
������� ���������� (�����$�� � 
������  )����������� !������� ���������� 
(�����$�� �� 11.06.2009 N 51� "	� ��%�� ���������� � 
����" �������� � 
����� �������� ����
����������� ��������  ����������� �����!�����, 

��"#����� � !�� � �"������, �"����$�� � ����  ����������� �����!�����, 
� ��%�� $������ �����#����, � ������ �������� ����
����������� �������� 
 ����������� �����!�����, 
�������������� �� !����������� 
�������" "������������ 
����� �������� � ����� ��������� ������� 
����
����������� ��������  ����������� �����!�����, 
��"#����� � !�� � 
�"������, �"����$�� � ����  ����������� �����!�����, � ��%�� $������ 
�����#����, 
�������������� ��  ��������� ������� (����� - $������ ��������). 
 
2.������ �������� � ����� ��������� ������� $������ ������� 
��"%�������� � ������������ � �������  )��!��� ������ �� 11.06.2009 N 
51� � "#���  ����"�%�� ������������. 
 
3. .� ��
����������� 
� �������� �� 1 ���� �#�������� !���������� ���� 
������� $������ ������� 
������� �������" ������  �� �����������  ������� 
��������� ������� �� �������� ����
����������� �������� $������ ������� 
(����� - ������� �� ���������� ������� �� �������� ��������) ������ � 
 ������� �� �"
�������, �� ������ � � ������������ �  "��$�
����� � 

������ � ���� � �����
���� ����#���� ������� ������� 
� �������" �������� 
$������ ������� (����� - �� ����������� ������� 
� �������"). 
 
4. & ��"#�� ���� ����
����������� ������� $������ ������� (����#� �������, 
�� �"  � ������� ����������"�%� � ������ � �� ����������� � ������� 
��������� ������� 
� ������������ �  !��������  ������  �� �������$�� 
,���������� ������  	��������  ������� (����� - !��������� �����) 

����������� � "�����������  
����� 
���������� � ��
�������� �� �� �� �� 
$���) �� 
���#������ � ����� ��������� ������� � ��#���� "������������� 
����������������  �����, !��������� ����� �� 
������ 30 ����#�� ���� 
���� 
����#��� "��������� ����� ��
������ �  	���� � 8 *
�������� (����������� 
�����#������ 
� 	��������  ������� (����� - ����� (����������� �����#������) 

����� !���������� ������ � ��������� ����
����������� �������� $������ 
������� (����� - ������), �!�� ������ 
� !�� � �������� 
��������� N 1 � 
�����%� " �����". 



5. ������ � 
��������� , ���%� � ��� ����0� �� �� #�����, �!�� ���� 
!��������  ������  � $��� �������� ����
����������� �������� $������ 
������� 
� ����� "  "��$�
����� " �����������, �� 
���#�����1� " 
����
����������� ������� $������ ������� � �����  ��������� ������� � 
��#���� "������������� ����������������  �����, �� ��������� 
������������� 
� !��������� ����� ������ � �� ����������� � ������� �� 
������ 25 ����#�� 
���� 
���� ����#��� "������������� ����������������  ����� -������� � 

������%�� ��������� ��������  ����������� �����!�����, 
��"#����� �� 
��������� ������� � !�� � �"������, �"����$�� � ����  ����������� 
�����!�����, � ��%�� $������ �����#����, �� ��
����������� 
� �������� �� 
1 ���� �#�������� ����  (
��������� N 2 � �����%� " �����"), 
������������� � ����������"�%� � !�������� � ������ �. 
6. ������ �� 
������ ����"�%��� ����#��� �� �� �� ��� 
��
����� 
��
������� � ����� (����������� �����#������. 
��
� ������� (��
���� �� ����) ��
������� !��������  ������  
����������"�%�  ������  �� �����������  ������� �� �������� �������� 
$������ �������. 
7. ���$��"�� �������� � �������� ������ "�������� $������ ������� 
��"%�������� ������  (����������� �����#������ � ������������ � 
������  
)��!��� ������ �� 11.06.2009 N 51�. 
8. &������ ����1�� 
���#�������� �������� $������ �������, � ����� �������� 
$������ �������, �������  ��"� ���� ��
��������� �� �� �� $��� 
�� 
"����������� ����#� 
���������� � ��� � ������������ � ��1��� � ������� 
�� ������������ �������  ��������� ������� �� �������� ��������, 
�!�� ������ *���� ���� � 
� ���#���   ���" ������� � 
�  ����������  
�����!���� , ��
�������� � �� ����������� � ������� ��������� ������� �� 
�������� �������� ����������"�%�  �� �����������  ������� 
� �������", 
��"%�������� � ������������ � 
"����  9 �����%��� ������. 
 
9. 2������ �� ����������� ������� �� �������� �������� $������ ������� � 

������� ���������� �� �� ��$���� �#���� �� ����������� ������� ������� 
�"   ����������"�%�� ������� �� �������� �������� $������ ������� 
��"%������� � "�����������  
����� ������� ����������"�%�  
�� �����������  ������� 
� �������" �� ��������� �!�� ������ ����� �� 
������� (� "�������  ��!�� �$��, 
������%�� �
��������, 
� ����  $�����  
��������  
���������� ������� ��������): 
�"   ����1�� 
��"#����� � ������������ � �����%�  ������  �������� 
$������ �������; 
�"   �������� $������ �������, �������  ��"� ���� ��
��������� �� �� �� $��� 

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



 
 
 
 



���������� N 1 
� �����" �������� 

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

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

��  ��������� �������  
 ������ 

 

	 ��������� �� ������� � �����  ��������� ������� ����
����������� �������� $������ ������� 
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(��� ��������  "��$�
�������     ���������� 	��������  �������) 
 
 
& ������������ � 
"����  5 ������ 242 '��������� ������� ���������� 
(�����$��, 
������  )����������� !������� ���������� (�����$�� ��11.06.2009 N 51� "	� 
��%�� ���������� � 
����" �������� � ����� �������� ����
����������� ��������  ����������� �����!�����, 
��"#����� � 
 
!�� � �"������, �"����$�� � ����  ����������� �����!�����, � ��%�� $������ �����#����, 
� 
����� �������� ����
����������� ��������  ����������� �����!�����, 
�������������� �� !����������� �������" � 

������  !���������� ������ �� �������$�� ,���������� ������ 	��������  ������� �� 27.12.2017 N 49 "	 ������ �������� � 
����� ��������� ������� ����
����������� ��������  ����������� �����!�����, 
 

��"#����� � !�� � �"������, �"����$�� � ���� 
 ����������� �����!�����,� ��%�� $������ �����#����, 
�������������� �� ���������� �������"
���������: 
 
 	����" � 8 *
�������� (����������� �����#������ 
� 	��������  ������� 
 
�������� �� ������� _______________________________________________________ 
 



(��� ��������  "��$�
������� ���������� ,���������� ������ 	�������� �������  �������) ( ��� �������� 2�'-) 
 
� 
���#������ � ����� ��������� ������� ����
����������� ������� $������ 
 
������� � �"  �    �"�. ��
. � ������������ � 
���������  � �����%� " 
 

�����" �������� ����"�%�  ��������� : 
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������� �� �������� �������� $������ 

������� 

��� 
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���) 
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���������� N 2 
� �����" �������� 

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

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

��  ��������� �������  
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�"���������� _____________ ______________________ 
 
(
��
���) (���1�!����� 
��
���) 



 
2������ �"������� _____________ _______________________ 
 
(
��
���) (���1�!����� 
��
���) 
 
	������������ 
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�������� _____________ _____________ ______________ ___________ 
 
(���������) (
��
���) (���1�!����� (����!��) 
 

��
���) 
 
"__" ________ 20__ �. 
________________ 
<*> *���������  "��$�
������ ����������, �� ������� ������� � "������������ ����������������  ���� �� 
���#������ 
����
����������� ������� $������ �������. 
 
<**> *��������� ��� 
� ��������� ������!���$�� ���������� (�����$�� ��#������ !���������� ���� ��� "������ � ���!� 6 ���� 
�� ����������� ������� ������� 
� ������� 
 


