
������ �  33 
��		
�� 28 ����	�� 2013 �. 
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����	��� ����� 32-�
 �������� �
 �� !�"� «�#��»  

� 04.09.2013 � 238 «�  ����� ������$   ����  

�
 �� !�"� «�#��» 
� 30.09.2008 � 232 «�	 �����
 ����  
�
����� 
  �
��	���� �
������%��# �����   ��
�
� ������
� �
� ��� &��
� �
� �� �����
��� !�"� «�#��»,  


��	���
 ����'   ��(
���)�
��
� 	'���� «"
�
�» � 30 
� 07.09.2013 *����%   ����'+$ ����)��:  
 

           «� ������������ �� ����	�
 157 �������� ������� �����
���
 ���������,  � �������������� ��������	���� ���������� 
����  �� 23.04.2012 � 148 «� ������ ���������� ���� �� ���� ��» � �� 14.09.2012 � 358/1 «� ���!��� ��"���� ����# "� �����-
���	��$ ������ �� ��������$ � 2012-2014 ����% �� ���������� ���������� ����»,  ����� ���������	���� ����"�����& ���������� 
������ «'%��» �()*+:» 

(,���� �� ������)  

 

����,���-���� �1760 
� 23 ����	�� 2013 �. 

�  ����� ������$   �
����
 ��� ����������)�� !�"� «�#��» 
� 11.11.2011 � 2377 «�	 �� �&����  
�
��
��
*�
$ ����)����%�
$ )� 
$ ��
������  «��
�� 
�$�� � �
����)��  

  ����)����%�
�  
	���
 ���� �
�
���
�
 
����� «�#��»  (2012-2013 �
��)» 
 
�����������&�	 �������������� �����������& ������������� -�.� «'%��» �� 28.10.2008 � 2258 «�� ����������� ���&��� 

����&��& ��/���
 � ��"������� ��������!�#% �����#% ��������, �%  ����������&, ����������&, �����"����, � ����� �������-
��& ������ 0  ���������� �% �����"����», ������������& ���123��+4(1: 

1. ������ � ������������� ������������� -�.� «'%��» �� 11.11.2011 � 2377 «�� ����������� ��������!��
 ���������	��
 
������
 ��������# «���������
����� ��������� � ���������	��� ����"������ ���������� ������ «'%��» (2012-2013 ���#)» ���-
��$�� �"������&: 

1.1. ��"���$ 1.6 ��"���� 1 «������!���� ������#% � ������"������#% ���, ����������#% �� ���������
����� ���������» ���-
�# IV «������� ���������#% �������&��
» ,�������!��
 ���������	��
 ������
 ��������# «���������
����� ��������� � -�-
.� «'%��» (2012-2013 ���#)» �"�����	 � �����$�
 ��������:  

1.2. ��"���$ «*���� �� ��"���� 1» ��"���� 1 «������!���� ������#% � ������"������#% ���, ����������#% �� ���������
��-
��� ���������» ����# IV «������� ���������#% �������&��
» ,�������!��
 ���������	��
 ������
 ��������# 
«���������
����� ��������� � -�.� «'%��» (2012-2013 ���#)» �"�����	 � �����$�
 ��������: 

 
 

1.3. ��"���$ 4.1 ��"���� 4 «������"���& ������������������ ����"�����& � ���������#,  ����������� ����������� ����/�-
��& � ���������» ����# IV «������� ���������#% �������&��
» ,�������!��
 ���������	��
 ������
 ��������# 
«���������
����� ��������� � -�.� «'%��» (2012-2013 ���#)» �"�����	 � �����$�
 ��������: 

1.4. ��"���$ «*���� �� ��"���� 4» ��"���� 4 «������"���& ������������������ ����"�����& � ���������#,  ����������� ��-
��������� ����/���& � ���������» ����# IV «������� ���������#% �������&��
» ,�������!��
 ���������	��
 ������
 �������-
�# «���������
����� ��������� � -�.� «'%��» (2012-2013 ���#)» �"�����	 � �����$�
 ��������:  

 
 
 

2. 3����&�� ������������� �������� � ���� �� ��& ��� � �����	���� ������������&. 
 

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

��������	��
�����

�
����
 ���� ����������)�� !�"� «�#��» 

1.6 ������"���& � ���������� ������ 
(������������&) ����� ����!�����
 
���������	�#% ����� � ���	$ �#&�-
����& �����������#%  ������� � �% 
�������$�� ���������� 

2012-
2013 

123044,35 50 000 73044,35 
������������& -�.� 

«'%��» 

*���� �� ��"���� 1 123044,35 50 000 73044,35   

4.1 ���!���� ���������	�#% ������% -�.� «'%��» �� 
�������� ���������
����& ��������� 
(����������������& 0�������"� ���������	�#% �����-
�#% ����� � �% ��������); 
������"���& � ���������� ��������� � ����������  
������ -�.� «'%��» � ���������	�#�� ��������  
-�.� «'%��» �� �������� ���������
����& ��������� 

2012-2013 176955,65 100 000 76955,65 

����� -�.� «'%��» 
������������&  
-�.� «'%��» 

��� -�.� «'%��» 

*���� �� ��"���� 4 216955,65 120 000 96955,65   



2 ��(
���)�
���$ 	'����% «"
�
�» �33, 28 ����	�� 2013 �. 

����,���-���� �1736 
� 16 ����	�� 2013 �. 
 

�  ����� ������$   �
����
 ��� ����������)��  
!�"� «�#��» 
� 29 
���	�� 2010 �. � 2553 «�	 
����  

����� ��	
����
  ����)����%��#  
�*�&���$ 
	���
 ���� !�"� «�#��» 

 
�����������&�	 ����	5
 144 1�������� ������� �����
���
 ��-

�������, ����	5
 55 '����� -�.� «'%��», � ���&% �������& "�-
���������������� ������������
 � ������������ ���������	-
�#% �!�������
 ����"�����& � ���#/���� 0  ���������� ���-
��, ���!/���� ��!����� ���"#����#% ��� ����� � ����� �����-
 ������ ������������, ������������& ���123��+4(1: 

1.������ � ������������� ������������� -�.� «'%��» �� 29 
���&��& 2010 �. � 2553 «�� ������ ����� ���������� ������-
���	�#% �!�������
 ����"�����& -�.� «'%��» �����$�� �"-
������&: 

1.1. ���������� � 1 �"�����	 � �������� �������� �������-
��$ �        �����&��� ������������$. 

2. 3����&�� ������������� �������� � ���� � 01 ���&��& 
2013 ����, �� �� ����� ��& ��� � �����	���� ������������&. 

 
.��
 
����% ����������)��                                                                 

�.�. -
�
  
 

���������� 
� ������������$  

������������� -�.� «'%��» 
�� 16 ����&��& 2013 �. � 1736 

 
,�+�3��136( ��+2,6, 

��+2,6 (�12��* 72�28�13�9 �+216) �'����,*1(+(9, 
��(:*2+*�1��, �+'�2;*< *  

�6������2+*�*:*���2336< �28�=*<, -(,*:*3��*< 
�28�13*��� -'3*:*�2+>36< '=�(�,(3*9  

�8�27��23*4 
 

1. ,��������#� �����# ������������
 ���������	�#% 
�!�������
 ����"�����& ���% ����� � ����� 

 
1. ,��������#� �����# ������������
 ���������	�#% �!���-

����
 ����"�����& �����������$��& � "���������� �� �����# �� 
������ ����� ������������
, �������&���
 � ������������ � 
����������� � 5, ����������#� �������������� ����������-
��� -�.� «'%��» �� 29 ���&��& 2010 �. � 2553 «�� ������ ���-
�� ���������� ���������	�#% �!�������
 ����"�����& -�.� 
«'%��». 

 
��"���# ���������#% ������� �������&�% ���������� ����-

�����	�#% �!�������
 ����"�����& ���% ����� � �����: 
 

 
 

2. ,��������#� �����# (������ "��������
 ����#) 
������������
 ���������#% �����"������
, ��������!����% 
���������� ���������	�#% �!�������
 ����"�����& 

���% ����� � ����� 
 
2.1. ��� ��������	��& ����� ���������& ������ ������-

���
 ������������
 ���������#% �����"������
: 

 
�����!����: 
<*> ����� ���������
 ������������
 ���������#% �����"��-

����
, ��������#% �� 2 ����� ����������� �����$. 
2.1.1. �� ��������&� ������������
 ���������#% �����"����-

��
 ������&���& �����$�
 ��%���"� �����������& ��������-
���� ������: 

1) ��� ����!���� ����� ��
����& ������������
 �� ��"��	��-
��� ���������� ����� ���������
 ��������� ������������
 
���������#% �����"������
 �!�������
 ����"�����& ��������-
��
 ����� ��������������& � ��������	��� ��"���� �� �����
 
��������� �� �����������$�
 ������ �� ������ ����� ������-
�����&, � ������������ � ����� ��������#� ������� ��������� 
������# ������ 2.1 ��"���� 2 �����&��� ���������&; 

2) �� ����	 ���������#� ���������� �� ��������� ��������-
���& � "���������& ������������
, ����������
 ����� �������-
�������& � ��������	��� ��"���� �� �����
 ��������� �� ����-
�������$�
 ������ �� ������ ����� �����������&, � ���������-
��� � ����� ��������#� ������� ��������� ������# ������ 2.1 
��"���� 2 �����&��� ���������& <*>. 

-------------------------------- 
�����!����: 
<*> ,�
����� ��������� 2) �����������&���& �� ����������-

��
 ���������#% �����"������
, ����&�#% �� ��������	, ��!�-
��& � 1 &����& 2011 �. 

2.2. 7���������&� ������������
 ��������
, �������, ���-
��"������
 ���������	�#% �!�������
 ����"�����& ���������-
�����& ����������
 ����� �� 10 - 30% ���� ������������ ����-
�� �����������$��� �����������&. 

2.3. ��� ��������	��& ����� ���������& ������ ������-
���
 ��������!����% ����������: 

 

�  
�/
� 

3����������� ������-
��� � ���������& �                
����� ������ 

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

I  
������ 

II  
������ 

III  
������ 

IV 
������ 

1 2 3 4 5 6 

1. 7���������	 ��������-
���& (���������, ��-
!��	����, "�����$�-
��) �!�������& ����"�-
����&: 

6410 6030 5650 5275 

2. .����#� ����������# 
(�����#
 ��%������, 
�����#
 �������, ����-
�#
 ��%����, �����#
 
0��������) 

6410 6030 5650 5275 

3. 7�����$�
 ��������-
��
 �!�������& 
����"�����& 

5650 5275 4890 4570 

3����������� ��������� 

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

I 
������ 

II 
������ 

III 
������ 

IV  
������ 

1 2 3 4 5 

1 ����� ��������#
 ������	 

7�����$�
 (��!��	���) 
���������#� �����"������-
��: ���������, ����������-
�
, �������, ����������, 
��������, �!����-
������	�������#�   ����-
���, �!����
 (�!����-
����"����������
) ������-
���
 � ������� ���������#-
�� �����"������&�� �����-
"�$��� �������"���-
���	��$ ��������� � ����-
"������	��$ ��������� ��-
��������	���� ����"�����& 
����
 <*>: 
- �#�/�
 ����� �������-
��
 ��������� 

- I ����� ���������
 ����-
����� 

6410 
 
 

6030 

6030 
 
 

5650 

5650 
 
 

5275 

5275 
 
 

4890 

2 ����� ��������#
 ������	 

7�����$�
 (��!��	���) 
����������#� ���������#� 
�����"��������, �����"�$-
�� �������"������	��$ 
��������� � ����"������	-
��$ ��������� �������-
���	���� ����"�����& ��-
��
: 
- �#�/�
 ����� �������-
��
 ��������� 

- I ����� ���������
 ����-
����� 

6410 
 
 

6030 

6030 
 
 

5650 

5650 
 
 

5275 

5275 
 
 

4890 

3����������� ��������� 

,���������
 ��-
��� (������ 
 "��������
  

����#) � ����&% 

1 2 

1 ����� ��������#
 ������	 

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

6000 



 ��(
���)�
���$ 	'����% «"
�
�» �33, 28 ����	�� 2013 �. 3 

-------------------------------- 
�����!���&: 
<*> -��������� ������!����%, �!����-������!����% ������-

��� (�������) ����������
 ����� (������ "��������
 ����#) ��-
������������& � ��"���� 6860 �����
. 

<**> '!����&�-�� ��������� � �!����&�-��������� 
(���������) ���%�����-������-��������!����% �������
 ������-
����
 ����� (������ "��������
 ����#) ��������������& � ��"��-
�� 6860 �����
». 

 
3. ,��������#� �����# ���������������-%�"&
��������� 
� �!����-�����������	���� ��������� ���������	�#% 
�!�������
 ����"�����& �� ��� ��������	�#� 

����� ��������#� ������� 
 

3.1. ��� ��������	��& ����� ���������& ������ ����-
�����
 ���������� �!����-�����������	���� ��������� ������� 

�����&:

3.2. ��� ��������	��& ����� ���������& ������ ���������
 
���������� �!����-�����������	���� ��������� ������� �����&: 

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

4.1. �����# �#��������� ���������#% ����!�%, "��&�#% 
�� ����#% � �����������#% ������%, �����������$��& � �����$-
�% ��"����%: 

4.1. �����# �#��������� ���������#% ����!�%, "��&�#% 
�� ����#% � �����������#% ������%, �����������$��& � �����$-
�% ��"����%: 

 
-------------------------------- 
�����!���&: 

<*> 7����
��, "��&�#
 � �!����-����"���������#% ������-
���% (����	�) ����"������	�#% �!�������
, �������$�
 ����-
������������ �!����� � �!����� ��������; 

<**> �����, �#����&$�
 ��&"������� "�����$��� ����"-
�������� (/� -������), ��� ���������� � /���� �!�������& ��-
��
 ���������. 

4.2. �����, ����������#
 � ������ 4.1 �����&��� ��"����, 
��������������& �� ����!������#� ��� ����&� ����!�%, ���$-
�% �� ����� 6 ����� ����������� ��"�&�� �������� ���������-
&� (������ ���� ��-����� ����������� ������!����. 

4.3. �����, ����������#
 � ������ 4.1 �����&��� ��"����, 
��������������& �#��������� ���������#� ����!��, �����&�-
�� "��&�#� �� ����� �����#% � �����������#% ������%, � ��!���-
�� ���������& �����#% ����?&��&$��& �������	�#� ���������&. 
������ �� ������������ ����������� ����!��� ������, ������-
������� � ������ 4.1 �����&��� ��"����, ��/����& ����������-
��� �!�������& �� �����������$ � ������������	�#� ������� 
���������� � �!���� ����� ������, ��?��� � ��!����� �#���-
�&��#% �� ����� � �������% �������, �������&��#% �� ������ 
�����. 

4.4. ���&��� ��������& ����!�% �����������#% ��� ����
 � 
�#��������� ���������#� �������&���& �� ��������� ������ 2 
���������& � 2, ������������� �������������� ������������� 
-�.� «'%��» �� 29.10.2010 � 2552 «� �������#% �������% ��-
���# ����� ���������� ���������	�#% �!�������
 -�.� 
«'%��». 

5. ,��������#� �����#  ����������% ���������� ����-
�����	�#% �!�������
 ����"�����& �� ��� ��������	�#� ���-

�� ��������#� ������� 

5.1. ��� ��������	��& ����� ���������& ������ «���!� � 
�����"��#»: 

 
5.2. ��� ��������	��& ����� ���������& ������ «������
 

����������
 �  ���������!����
 ��������»: 

 
5.3. ��� ��������	��& ����� ���������& ������ 

«-���������
 �  ���������!����
 �������� ������� �����&»: 

 

2 ����� ��������#
 ������	 

*���������-��������, ���������
����, ������� �����-
�����	���� ����"�����&, ������� – ������"����, ����-
��	�#
 �������, ������-������������	 

6860 

3 ����� ��������#
 ������	 

����������	, ������ ����"������������ ���!���&, 
�������� <*>, ������� - ���%����, ����/�
 ����������-
��������, ����/�
 ������� ����������	���� ����"�-
����&,  ����/�
  ������-������������	 

6860 

4 ����� ��������#
 ������	 

������� – �����������	, ������������	, ���������-
���	 -������"����  �����   ��"��������� ��"����&-
���	�����,   �����������	  �"�!������  ���������&, 
����/�
 ����������	,  ����/�
 ��������, �	$���, 
�!����	,  �!����	-�� ������� <**>,  �!����	-�������  
(�������) <**> 

6860 

3����������� ��������� 
,���������
 ����� 

(�����
) 

1 2 

�����#
 3810 

������� ����������& 4375 

��������	 �!����
 !���� 3505 

3����������� ��������� 
,���������
 
����� (�����
) 

1 2 

1 ����� ��������#
 ������	 

,�����#
 �� ������ 4260 

-���/�
 ����������	 4700 

2 ����� ��������#
 ������	 

����/�
 ������#
 �� ������ 4570 

,�����!�� ����"������	���� �!�������& 3505 

3����������� ��������� 
����� 

(�����
) 

8��� ��, ��"�������, "����
�� <*>, ���������, 
��������� ��!���#%  ���, ��/����� %������	-
�#% ���������, ��%����  �� �����������$  ������-
����"�������  �����������&,   �����!�� ��%������-
!������ �����������&, ����� <**>, ������	-
0���������������, ������	-������������	��, ���-
���	-���������, ������	-0������� ��  ������� 0���-
��������������&, ����&�, �����	,  ������ ,  ��"�-
�����, /�� ����, 0��������"�������, 0������-
������ �� ������� ���������#, ����
��
 "���# � 

4570 

3��������-
���  

��������� 

,���������
 ����� (�����
) 

����� ���������& ��������& 

�#�/�& 
��������& 

I  
��������& 

II  
��������& 

��"  
��������� 

1 2 3 4 5 

2 ����� ��������#
 ������	 

���! –  
���������� 6860 6425 6000 5560 

3����������� 
��������� 

,���������
 ����� (�����
) 

����� ���������& ��������& 

�#�/�& 
��������& 

I  
��������& 

II  
��������& 

��"  
��������� 

1 2 3 4 5 

1 ����� ��������#
 ������	 

-���������
  
��������� 4840 4550 4330 4115 

3 ����� ��������#
 ������	 

-���������&  
������,  

����������&  
������  

����������&,  
����������& ��-

���� ��  
 �"��������� 

5195 4840 4550 4330 

-���������& ��-
���� ��  
������� 

5560 5380 5195 4840 

5 ����� ��������#
 ������	 

����/�&  
����������& ��-

���� 

(  ��	�/��) 

6000 5560 5195 4840 

� 
�/� 

3����������� ��������� 
,���������
 ����� 

(�����
) 

1 2 3 

1. ��������� 3830 

2. -���/�& ����������&  ������ 3905 



����,���-���� �1737 
� 16 ����	�� 2013 �. 
 

�  ����� ������$   �
����
 ��� ����������)�� !�"� «�#��» 
� 29 
���	�� 2010 �. � 2555 «�	 
���� �����  
��	
����
  ����)����%��# �*�&���$ (���*��
$ ���%���� � ��
��� !�"� «�#��» 

 
�����������&�	 ����	�
 144 1�������� ������� �����
���
 ���������, ����	�
 55 '����� -�.� «'%��», � ���&% �������& "���-

�������������� ������������
 � ������������ ���������	�#% �!�������
  �"�!����
 ���	���# � ������ -�.� «'%��» � ���#/�-
��� 0  ���������� �����, ���!/���& ��!����� ���"#����#% ��� ����� � ����� ����� ������ ������������, ������������& ��-
�123��+4(1: 

1. ������ � ������������� ������������� -�.� «'%��» �� 29 ���&��& 2010 �. � 2555 «�� ������ ����� ���������� ������-
���	�#% �!�������
  �"�!����
 ���	���# � ������ -�.� «'%��» �����$�� �"������&: 

1.1. ���������� � 1 «,��������#� �����# ������������
, ������������ � ������% ���������	�#% �!�������
  �"�!����
 
���	���# � ������ -�.� «'%��» �"�����	 � �������� �������� ���������$ � �����&��� ������������$. 

2. 3����&�� ������������� �������� � �����	���� ������������$ � �������� � ���� � 01 ���&��& 2013 ����. 
3. �������	 "� ����������� �����&��� ������������& ��"�����	 �� "���������& �����������& ������������� -�.� «'%��» 

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

�.�. -
�
  
 

���������� � ������������$ ������������� -�.� «'%��» 
�� 16 ����&��& 2013 �. � 1737 

 
«���������� � 1 � ������������$ ������������� -�.� «'%��» 

�� 29 ���&��& 2010 �. � 2555 
 

,�+�3��136( ��+2,6 �'����,*1(+(9, ��(:*2+*�1�� * �+'�2;*< -'3*:*�2+>36< '=�(�,(3*9  
�*7*=(���9 �'+>1'�6  * ����12 -�.� «'<12» 

 
I. ,��������#� �����# ������������
 ���������	�#% �!�������
   �"�!����
 ���	���# � ������ -�.� «'%��» 

1. ��"���# ���������#% ������� �������&�% ���������� ���������	�#% �!�������
  �"�!����
 ���	���#  
� ������ -�.� «'%��»  ("� ����$!����� ������� ���������
 ����������): 

 
2. ��"���# ���������#% ������� �������&�% ���������� ������� ���������
 ���������� -�.� «'%��»: 

 
II. ,��������#� �����# ������������
, ������������ � ������% ���������	�#% �!�������
  �"�!����
 ���	���# 

� ������ -�.� «'%��» �� ��� ��������	�#� ����� ��������#� ������� 
��� ��������	��& ����� ���������& ������ ���������
 ����������  �"�!����
 ���	���# � ������ ������� �����&:  

 

� 
�/� 

3����������� ��������� 

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

I  
������  

II 
������ 

III 
������ 

IV 

������ 

V  
������ 

VI  
������ 

VII  
������ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. �����������	 

(��������, 
"�����$�
) 

6790 6410 6030 5650 5275 4890 4570 

2. 7���������	 �����������& (���������, "�����$���) 6410 6030 5650 5275 4890 4570 - 

3. .����#� ����������#: 
- �����#
 

��%������, ����-�#
 �������; 
- �����#
 0��������, �����#
 ��%�-���, �����#
 ��%����� 

  
6410 

  
 6030 

   
6030 

  
5650 

  
 5650 

  
 - 

  
 5275 

  
 - 

  
- 
  
- 

  
 - 
  
- 

  
 - 
  
- 

4. 3�!��	��� ��������� ������, �������&$��� ��%��!����$, 
@������!����$ �������� ��� �������� �� ��� ��$  
��&���	����� �!�������& 

5650 5650 5275 5275 - - - 

5. 3�!��	��� ����������� ������ (������, ����������
 ������#, 
�����#, %�"&
���������, ����� ���"���#% � !���� ��������� 
������) �!�������& 

5275 5275 4890 4890 - - - 

  3����������� ��������� 
,���������
 

�����, � ����&% 
1 2 3 

1. �����������	 (��������) ������ ���������
 ���������� �����#% ������ 7225 

2. 7���������	 �����������& (���������) ������ ���������
 ���������� �����#% ������ 6790 

3. .����#
 ��%������, �����#
 ������� 6410 

4. .����#
 0��������, �����#
 ��%����, �����#
 ��%����� 6030 

5. 3�!��	��� ��������� ������, �������&$��� ��%��!����$, 0������!����$ �������� ��� �������� �� ���-
 ��$ ��&���	����� �!�������& 

5650 

6. 3�!��	��� ����������� ������ (������, ����������
 ������#, �����#, %�"&
���������, ����� ���"���#% 
� !���� ��������� ������) �!�������& 

5275 

  3����������� ��������� 
,���������
 

�����, � ����&% 
1 ����� ��������#
 ������	 

1. ,�����#
 �� ����������� "��� 3365 

2. ����������$�
 ����������-�������� �����
 �����# ������������ 3505 

2 ����� ��������#
 ������	 

1. ���������-�����
 4570 

2. ���������:   

  �#�������� ���������#% ���������
 ��������# �� ���� ������ ��& ���������& ����������� ��"�&�� 3620 

4 ��(
���)�
���$ 	'����% «"
�
�» �33, 28 ����	�� 2013 �. 



 

 
2. ��� ��������	��& ����� ���������& ������ ���������
 ����������  �"�!����
 ���	���# � ������ ������� �����&: 

 
 

3. ��� ��������	��& ����� ���������& ������ ���������
  ����������  �"�!����
 ���	���# � ������ ����	��� �����&: 

 
 

4. ��� ��������	��& ����� ���������& ������ ���������
  ����������  �"�!����
 ���	���# � ������ !��������� �����&: 

 
 
5. 7���������&� ������������
 ���������#% �����"������
 ���������	�#% �!�������
  �"�!����
 ���	���# � ������ -�.� 

«'%��» ��������������& ����������
 ����� �� 10-30 ��������� ���� ������������ ������, ���������������� �� ��������� ����-
�������$��� �����������&. 

  3����������� ��������� 

,���������
 �����, � ����&% 

�#�/�& 
��������& 

I  
��������& 

II  
��������& 

8�" 
��������� 

1 ����� ��������#
 ������	 

1. ���������-����������: 
�#�������� ���������#% ���������
 ��������# ��   ���� ������ ��& �������-
��& ����������� ��"�&�� 

�#�������� ���������#% ���������
 ��������# ��   ���� ������ ��& �������-
��& ����������� ��"�&�� «�������� � ������� ������» 

        
3810 

  
4260 

  �#�������� ���������#% ���������
 ��������# �� ���� ������ ��& �������-
��& ����������� ��"�&�� 

      3810 

  �#�������� ���������#% ���������
 ��������# �� ���� ������ ��& �������-
��& ����������� ��"�&�� «�������� � ������� ������» 

      4260 

  �#�������� ���������#% ���������
 ��������# ��   ���� ������ ��& �������-
��& ����������� "����& «������ ������ ������»  
�#�������� ���������#% ���������
 ��������# ��   ���� ������ ��& �������-
��& ����������� "����& «������ ������ ������ �������������� ������» 

«������ ������ ������ �������������� ������» - ���"�� ��������
���% �����-
������
 

«������ ������ ������ �������������� ������» - ���"�� �����������#% �����-
������
 

      4890 

  
  

  �#�������� ���������#% ���������
 ��������# ��   ���� ������ ��& �������-
��& ����������� "����& «������ ������ ������ �������������� ������» 

      5650 

  «������ ������ ������ �������������� ������» - ���"�� ��������
���% �����-
������
 

      6410 

  «������ ������ ������ �������������� ������» - ���"�� �����������#% �����-
������
 

      7225 

2. *��������� �� ���������
  �"�!����
 ���	����       4890 

3. *��������� �� ������       4570 

4. 1�����-���"���� ��/���
       4570 

5. 1�%��� �� 0����������� � ������� ���������
 ��%����       3620 

2 ����� ��������#
 ������	 

1. *���������-��������  �"���	�����-��������#% ������"���
 5275 4890 4570 4260 

2. *���������-�������� �� ���������
  �"�!����
 ���	���� 6030 5650 5275 4890 

3. <�������        4570 

4. 1�����       4570 

5. 2������������ ���������!���� ��������       6030 

6. �������� �����"����� ���������
 ������
 ������#       6030 

3 ����� ��������#
 ������	 

1. ����/��: ����������-�������� �� ���������
  �"�!����
 ���	����, ����������-
��������  �"���	�����-��������#% ������"���
 

6030 5650 5275 4890 

2. ���������� �� ���������� ����������� ��������&       4890 

  3����������� ��������� ,���������
 �����, � ����&% 

1 2 3 

1 ����� ��������#
 ������	 

1. -�%���� ���������
 ������
 ������# 6030 

2. 1����� ���������
 ������
 ������# 6410 

3. ���! �� ���������
 �������� ��������#% �����#% ������ 6410 

2 ����� ��������#
 ������	 

1. ����/�
 ������ ���������
 ������
 ������# 6790 

  3����������� ��������� ,���������
 �����, � ����&% 

1 2 3 

1. .����#
 ������ ���������
 ������
 ������# 7225 

  �#�������� ���������#% ���������
 ��������# �� ���� ������ ��& ���������& ����������� ��"�&�� 
«�������� � ������� ������» 

4000 

  �#�������� ���������#% ���������
 ��������# �� ���� ������ ��& ���������& ����������� "����& «������ 
������ ������» 

4570 

  �#�������� ���������#% ���������
 ��������# �� ���� ������ ��& ���������& ����������� "����& «������ 
������ ������ �������������� ������» 

5275 

  «������ ������ ������ �������������� ������» - ���"�� ��������
���% �����������
 6030 

  «������ ������ ������ �������������� ������» - ���"�� �����������#% �����������
 6790 

 ��(
���)�
���$ 	'����% «"
�
�» �33, 28 ����	�� 2013 �. 5 
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�	 �� �&���� �
����� 
��+�� ���� ����)����%�
�
  
&���+�
�
 �
���
�� �� �����
��� !�"� «�#��» 

 
�����������&�	 !���	$ 2.1 ����	� 20 �������� ������� ���-

��
���
 ���������, ����	5
 6 �������	���� "����� �� 
26.12.2008 � 294-�7 «� "���� ���� $����!����% ��� � ������-
����	�#% ���������������
 ��� ������������ ������������-
���� �������& (���"���) � ���������	���� �������&», !���	$ 2 
����	� 47 '����� -�.� «'%��», ������������& ���123��+4-
(1: 

1. '�������	 ���&��� �����������& ���������	���� ����-
���� �������& �� ���������� -�.� «'%��» �������� ���������$ 
1 � �����&��� ������������$. 

2. 3����&�� ������������� �������� � ���� �� ��& ��� � �-
����	���� ������������&. 

3. �������	 "� ����������� �����&��� ������������& ��"��-
���	 �� "���������& �����������& ������������� -�.� «'%��» 
�� �������� ��������	����, ��%�������# � ������-
��������	���� %�"&
����. 

.��
 
����% ����������)�� 
�.�. -
�
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1. 3����&�
 ���&��� �������&�� �������!�& ������������� 
���������	���� ����"�����& ���������� ������ «'%��» (����� – 
������������& -�.� «'%��») �� ������������ ���������	��-
�� �������� �������& �� ���������� -�.� «'%��» (����� - ��-
�������	�#
 �������	), ������������� �� ������"�������$ 
���������, �������!�&,  ������ � ���&��� ��&���	����� � ����-
���&�� ����!��	 ���������#% ���, ��������!���#% �� ������-
������ ���������	���� �������&. 

2. -��������	�#
 �������	 ��������&���& �������������
 
-�.� «'%��» (����� - ����� �������&). 

3. -��������	�#
 �������	 ��������&���& ������� �������& 
� ������������ � �������	�#� "������ �� 26.12.2008 � 294-�7 
«� "���� ���� $����!����% ��� � ����������	�#% ���������-
������
 ��� ������������ ���������������� �������& 
(���"���) � ���������	���� �������&» � �!���� �����������
 
������"���� � ���������& ���������#% ��������, ����������-
�#% �����#� "����������	�����. 

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

5. ��� ������������ ���������	���� �������� �������& 
��������� ������#% �������� &��&���& ����$����� $����!�-
����� ������, ����������	�#�� ��������������&�� � ������-
���� ��&"����	�#% ���������
: 

- ���� � ������ ���������&, �����	"�����& � ��%�������� ��-
������  ����, ��������#% ���������
; 

- ���������
 �� �����	"�����$ � 0����������� ���#% ����-
���
 � ����������� �������� � ������������ � �% ��"��!�-
����; 

- ���������
 ����������� �����&��& ���#% �������
 � ��-
��� �������� � !����; 

- �#�������� �������&��
 �� ������!���$ ��"���������, ���-
���������& ��"������� ���!�����& ����� "�����	$ �������, 
��"������� ��"���������& !��"�#!�
�#% �������
; 

- ����$����� ���������
 ����������-������#% ����� � !���� 
��%��!������ �����&��& � ��%��!������ �����������& ������-
��  ���� � ��� ����������� � ����� �����������&, ����������-
���� �#�������& ����� �� ���������$ � �������, ���������� � 
������������ � ��
����$��� ����������-��%��!������ � ���-
����#�� �����������; 

- ����$����� ���������
 �� �����������$ �������&��
 �� 
���������� ��������  ���� � ��?����� ��������	���� ��"��-
!���& � ��"����
 0�����������; 

- ����$����� ������ ���	"�����& ���� ����� ���	"�����&; 

- ����$����� ��%��!������ �����&��& ���� ����� ���	"���-
��&; 

- ����$����� ���������#% ����"�����
 �������������& ��-
��������$ ��������	�#% �����, ����!�$�% ���������&�  ���-
���	�#% ����������. 
���������� ��& ���$!���& �������
 �������� � �������#
 

���� ���������& ������#% �������� &��&���& ����!���� ���% 
��� �� ��&: 

1) ��������������
 ����������� $����!������ ����, ��������-
��	���� ��������������&; 

2) ����!���& ���������& ��������
 �������
 �������� $��-
��!������ ����, ����������	���� ��������������&; 

3) ��!��� �����������& $����!����� �����, ����������	-
�#� ���������������� ��������������	���
 ��&���	����� � 
������������ � ������������#� � ��������!���#
 ��������	��-
��� �����
���
 ��������� � �����������$�
 � ���  ������	-
�#
 ����� ����������	��
 ������ ������������ � ��!��� ���-
��������& �����	�#% ����� ��������������	���
 ��&���	��-
��� � ���!�� �#�������& ����� ��� �������������& �����, ���-
��$�% ������������& ���"������ ����������&. 

6. ��������� ����������
 �������� &��&���& ����$����� 
$����!����� �����, ����������	�#� ���������������� � ���-
����� �����������& ��&���	����� ��&"����	�#% ���������
 � 
���������
, �����������#% ���������	�#�� ������#�� ������, 
�#�������� ����������
, ������� ���������	���� �������&, 
���������� �������&��
 �� ������������$ ���!�����& ����� 
��"��, "�����	$ �������, ����� ������#�, �������&�, ������$-
�
 �����, �� ������!���$ ��"��������� �����������, �� �����-
��������$ ��"���������& !��"�#!�
�#% �������
 ���������� � 
��%��������� %��������, �� ���������� ����������
 ���!�����& 
������ �����. 
��� ������������ ���������	���� �������& ���������� ��& 

���������& ����������
 �������� &��&���&: 
����!���� ����� ���������& $����!����� �����, ��������-

��	�#� ���������������� ����� �#������� ����������& �� ���-
������� �#&�������� ����/���& ��&"����	�#% ���������
 � 
(���) ���������
, �����������#% ���������	�#�� ������#�� 
������; 

- ����������� � �����# ���������	���� �������& �������
 � 
"�&�����
 �������, � ��� !���� ����������	�#% �������������-
��
, $����!����% ���, �� ������� �� ������� ��������������
 
������, ������� �������� �������������&, �" ������� �������
 
�� ������� �  ����%: 
�) ��"���������& ����"# ���!�����& ����� ��"��, "�����	$ 

�������, ����� ������#�, �������&�, ������$�
 �����, ��?��-
��� ���	������� �������& (���&������ ������� � ���	���#) ����-
��� �����
���
 ���������, ��"��������� �����������, � ����� 
����"# !��"�#!�
�#% �������
 ���������� � ��%��������� %����-
����; 
�) ���!�����& ����� ��"��, "�����	$ �������, ����� �����-

�#�, �������&�, ������$�
 �����, ��?����� ���	������� ��-
�����& (���&������ ������� � ���	���#) ������� �����
���
 ��-
�������, ��"��������� �����������, � ����� ��"���������� !��"-
�#!�
�#% �������
 ���������� � ��%��������� %��������; 
�) ����/���& ���� �����������
 (� ���!�� �������& ����-

���, ����� �����#% ����/��#); 
�) ����/���& ��&"����	�#% ���������
 � ���&��� ����&��& 

���� ��������� ������������� �������
 � ��������������� 
���� ��/���& � ��"����� ����������� ������������� ���	&, 
������ ����������� ������������� ���	& � �������#� � ���� 
�"������&�, ���&��� ����&��& �������������� �������
 � 
��������������� ���� ��/���& � �#���� ������&$�
 ������-
"���� � ���&% "���$!���& � ����
 ������"����
 �������� �����-
����& �������������#� �����, ���&��� ����������& ������
 
������ �������� � ��� "���$!���&, � ����� ����/���& ������&$-
�
 ������"����
 ��&"����	���, �������������#% !���	$ 2 ���-
�	� 162 �������� ������� ��. ����������& �������� �� ���-
"���#� ��������&� ���������& ��" �����������& � �������� 
����������# � ��" �����������	���� ����������& ������&���
 
������"���� � ���������� ����
 ��������; 

- �����" (������&�����) �����������& ������ ��������������-
�� �������& (���"���), �"����#
 � ������������ � ����!���&�� 
���"������ �����
���
 ���������, ��������	���� �����
���
 
��������� � �� ��������� ���������& ��������� � ���������� 
����������
 �������� � �����% ���"��� "� ����������� "������ 
�� ��������/�� � �����# ����������# ���������� � �������-
&�. 

7. � ���!��, ���� ��� ���������� �������� �����������, !�� 
��&���	����	 $����!������ ����, ���  ������, ������������	��-
��, ������������ �����"������&, ����������	���� �����������-

6 ��(
���)�
���$ 	'����% «"
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�» �33, 28 ����	�� 2013 �. 



���&, 0����������& ��� "����
, �������
, ���������
, �����-
��
, �����������&, ������#% ��?�����, ����������#% �������, 
����"�����#� � �����"���#� ��� �����# (�#����&��#� ����-
�#, ����������&��#� ������) ���������&$� ���������������$ 
����"� ���!�����& ����� ��"��, "�����	$ �������, ����� �����-
�#�, �������&�, ������$�
 �����, ��?����� ���	������� ��-
�����& (���&������ ������� � ���	���#) ������� �����
���
 
���������, ��"��������� �����������, ��"���������& !��"�#-
!�
�#% �������
 ���������� � ��%��������� %�������� ��� ����
 
���� ���!����, ����� ���������	���� �������& ��&"�� ��"����-
�����	�� ����&�	 ���# �� ���������$ ���!�����& ����� ��� 
���������$ ��� ���!�����& �����	 �� ���������� "������ 
��&���	����� $����!������ ����, ���  ������, ������������	-
����, ������������ �����"������&, ����������	���� ���������-
�����& � ���&���, ������������� �������� �����
���
 ������-
��� �� ��������������#% ���������/���&%, ��"#�� ���������, 
���������&$�
 ��������	 ��& ��"��, "�����	& ������� � ��& 
������$�
 ����#, �" ������� � ������� �� �������& �������, 
� ����� �����% $����!����% ���, ����������	�#% �����������-
����
 �$�#� �������#� �������� �� ������$ � ����!�� ����-
"# ���!�����& ����� � �������% ��� ������������&. 

8. � ���������#� ����� ������ �������&, �����#� ����� �#�	 
��������!��# �� ���������� ��������, �����&��& �����������	 
������ �������&, "���������� �����������& ������ �������&, 
������������ � "���������� ������������
 ��������#% 
( ���������	�#%) �������, ���������#% �����"������
 ������ 
�������&, � ����� ��#� ������� ������ �������&, &��&$���& 
���������	�#�� �����#� ������������, ���������#�� ����-
�����&�� �����#% ������������� ���������� �������� �� ��-
������ ���������	���� �������& (����� - ����, ��������!��-
�#� �� ���������� ��������). 

9. � ���������$ �������&��
 �� ���������	���� �������$ � 
���!�� ����%�������� ����� ���������	�& 0������# � 0������-
�#� ������"����, �������������#� � ���&���, ������������� 
��������	����� �����
���
 ���������, �� ��������� ������&-
�����	���� ���� ������ �������& � � ������������ � "���$!���#-
�� � ���� ����������-������#�� ����������. 
� ������������ � ������&�� ����������-��������� ��������, 

"���$!������ � 0��������, 0������� �#���!������& ��"������-
����� � ��"���$��& ���%��# �� ����"�� �� ����� ���������& 
�������&��
 �� ���������	���� �������$, � ������� �� ����� 
�����	���� 0�������, � ����� ���%��# �� ��
�� ������ �����-
��& "� ������ ���������& ��� �����&����� ����� �����	���� � 
��&"� � ����������� �������&��
 �� �������$. 

10. ,��������#� ���� ������ ���������	���� �������� 
�������&, ��������!���#� �� ������������ ���������	���� 
�������� �������&, &��&$���& ���������	�#�� �����#�� 
������������, � ���&���, ������������� "����������	����� 
�����
���
 ���������, ���$� �����: 

1) "����/����	 � ����!��	 �� ��������� ������������#% 
���	����#% "������� �� ������� ��������������
 ������, ����-
��� �������� �������������&, $����!����% ���, ����������	-
�#% ���������������
 � ������� �� ������$ � ��������#, 
����%����#� ��& �������� ����$����& ��&"����	�#% �������-
��
; 

2) �������&�������� �� ����?&������ ���������� ��������-
����& � ����� �����"� (������&����&) �����������& 
("���������& �����������&), ������ ���������	���� �������� 
�������& � ��"��!���� �������� ������	 ���������� � �����-
������#� �� ��% �������������#� ����, �������& ����� 
���	"�����& �������������#% �����, � � �������& ����������-
��� ���#� �������& � �������������#% ����% � ��������	 �% 
�����������&, � ����� �����������&, ���#����&, ����������-
��&, 0�������"# � ������ �������&��& �� �������$, ������&�	 
������������ ������ ����������� ������������� ���	&, ���-
����#% � ����� �"������
 ���������&� "����������	���� ���-
��
���
 ���������, � �� "�&�����&� ������������� �������
 
� ��������������� ���� ������&�	 ������������	 ����&��& ��-
�� ��������� ������������� �������
 � ��������������� 
���� ��/���& � ��"����� ����������� ������������� ���	&, 
������������ ������ ����������� ������������� ���	&, ���-
����#% � ����� �"������
 ���������&� "����������	���� ���-
��
���
 ���������, ������������	 �"�����& ���� ��������� 
!����� ����������� ������������� ���	& �����������& ����-
����& ����������� � �����% !����� ��������& �����������, 
������������	 ����&��& �������������� �������
 � �����-
���������� ���� �� ���� �������� ����% ������������� ��/�-
��& � �#���� $����!������ ���� ��"������� �� ������"�������
-�������
  ���# ��� ����������	���� ��������������&, ���-
�����&$�% ��&���	����	 �� ���������$ �������������#� 

����� (����� - ������&$�& ������"���&), � ���&% "���$!���& 
� ������&$�
 ������"����
 �������� ���������& ���������-
����#� �����, ������������	 ����������& ������
 0���� ����-
���� � ��� "���$!���&; 

3) �#�����	 ����������& � ���������� ����/���
 ��&"�-
���	�#% ���������
, �� ���������� �#&�����#% ����/���
, � 
���������� �������&��
 �� ������!���$ ����$����& ��&"�-
���	�#% ���������
, � ��� !���� �� ���������� � /�������&!-
�#
 ���� �� ��& ����������& ������ ����������& �����������-
��& ������ ����������� ������������� ���	&, �������#% � ��-
��� �"������
 ��&"����	�#� ���������&�; 

4) �������&�	 ��������# �� ��������������#% ���������/�-
��&%, ��&"���#% � ����/���&�� ��&"����	�#% ���������
, ���-
���������	 ���� �� ���"���#% ��������������#% ���������/�-
��&% � ��������	 ���# �� ������������$ ����% ����/���
; 
5) �������&�	 � ��������!���#� �����# ��������#, ��&"���#� 
� ����/���&�� ��&"����	�#% ���������
, ��& ��/���& �����-
��� � ��"�������� �������#% ��� �� ���"����� �����������
. 

11. ,��������#� ���� ������ ���������	���� �������& ��� 
���������� �������� ��&"��#: 

1) ������������ � � �����
 ���� ������&�	 �������������#� 
� ������������ � "����������	����� �����
���
 ��������� ���-
����!�& �� �������������$, �#&�����$ � �����!���$ ����/�-
��
 ��&"����	�#% ���������
 � ���������
, �����������#% ��-
�������	�#�� ������#�� ������; 

2) ����$���	 "����������	���� �����
���
 ���������, ����� 
� "�����#� �������# $����!������ ����, ����������	���� 
��������������&, �������� �����#% ���������&; 

3) ��������	 �������� �� ��������� ������&����& ��� �����-
"� �����������&, "���������& �����������&, ������ ������-
���	���� �������& � �� ���������� � ������������ � �� ��"��!�-
����; 

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

5) �� ����&��������	 �����������$, ����� ������������ ��-
�� ��� ��������!������ ������������$ $����!������ ����, 
����������	���� ��������������$, ��� ��������!������ 
������������$ �������������	 ��� ���������� �������� � ��-
���	 ��"?&�����& �� ��������, �����&���& � �������� ������-
��; 

6) ����������&�	 �����������$, ����� ������������ ���� 
��� ��������!������ ������������$ $����!������ ����, ����-
������	���� ��������������$, ��� ��������!������ �������-
�����$, ����������$�� ��� ���������� ��������, �� ����-
��$ � ��������#, �����&���& � �������� ��������; 

7) "�������	 �����������&, ����� ������������ ���� ��� 
��������!������ ������������& $����!������ ����, ��������-
��	���� ��������������&, ��� ��������!������ ������������& 
� ��"��	������ ��������; 

8) �!��#���	 ��� ����������� ���, ���������#% ��  ����� 
�#&�����#% ����/���
, ������������ ���"���#% ��� �&����� 
����/���
, �% ���������	��
 ��������� ��& ��"��, "�����	& 
�$��
, ��& ������#%, �������
, ������$�
 ����#, ��?����� 
���	������� �������& (���&������ ������� � ���	���#) ������� 
�����
���
 ���������, ��"��������� �����������, ��& ��"���-
������& !��"�#!�
�#% �������
 ���������� � ��%��������� %�-
�������, � ����� �� ��������	 �������������� ������!���� ���� 
� "�����#% ��������� �������, � ��� !���� ����������	�#% 
���������������
, $����!����% ���; 
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9) ����"#���	 �������������	 ����% ��
����
 ��� �% ������-
����� $����!������ ������, ����������	�#�� �������������-
�&�� � ���&���, ������������� "����������	����� �����
���
 
���������; 

10) ����$���	 ����� ���������& ��������, �����������#� ��-
���&�� �������	�#� "������; 

11) �� ��������	 �� $����!������ ����, ����������	���� 
��������������& ��������# � ��#� �������&, ������������� 
�����#% �� ������������� "����������	����� �����
���
 ����-
�����; 

12) ����� ��!���� ���������& �#�"���
 �������� �� ����	�� 
�����������&, ����� ������������ ���� ��� ��������!������ 
������������& $����!������ ����, ����������	���� ���������-
�����&, ��� ��������!������ ������������& �"�������	 �% � ��-
������&�� ����������������� ���������� (��� ��� ����!��), � 
������������ � �����#� ���������& ��������; 

13) ��������&�	 "����	 � ����������
 �������� � ������� 
�!��� ��������. 

 

12. �� ��"��	����� �������� ���������#�� ������ ������ 
�������&, ������&��� ��������, �������&���& ��� �� �������-
�����
 ��������!���#� ��������	����� �����
���
 ������-
���  ������	�#� ������� ����������	��
 ������  ����, � 
���% 0�"����&��%. 

13. � ���� �������� �������$��&: 
��������# ��� "���$!���& ���������#% �����������
, ���#-

����
, 0�������"; 
- ��?&�����& ���������� $����!������ ����, ���������� ��-

��������	���� ��������������&, �� �����#% ��"�������& �����-
���������	 "� ����/���� ��&"����	�#% ���������
 ��� �������-
��
, �����������#% ���������	�#�� ������#�� ������; 

- ����������& �� ���������� �#&�����#% ����/���
; 

- ��#� ��&"���#� �  ��"��	������ �������� ��������# ��� �% 
�����. 

14. 2�� �������� � ����&���& ��������������� ����� �� "�-
���/���& � ���% 0�"����&��%, ���� �" �����#% � ����&�� �����-
����
 ���!����& �����������$, ����� ������������ ���� ��� 
��������!������ ������������$ $����!������ ����, ��������-
��	���� ��������������$ ��� ��� �������!���� �����������-
�$ ��� �������� �� �"���������� ���� �� ����"� � �"���������� 
� ����� ��������. 

� ���!�� ���������& ���"���#% ���, � ����� � ���!�� ����"� 
������&����� ���� ���	 �������� �� �"���������� ���� �� ����-
"� � �"���������� � ����� ��������, ��� �������&���& "���"�#� 
��!���#� ������������ � ������������ � ���!����, ������� 
���������& � 0�"����&�� ���� �������� � �������� %������$. 

15. � ���!��, ���� ��& ����������& ���� �������� ����%����� 
����!��	 "���$!���& �� ��"��	����� ���������#% ���������-
��
, ���#����
, �������	�#% ������������
, 0�������", ��� ���-
����� �������&���& � ����, �� ����#/�$�
 ���% ����!�% ���
 
����� "����/���& �������&��
 �� �������$, � ���!����& ����-
�������$, ����� ������������ ���� ��� ��������!������ 
������������$ $����!������ ����, ����������	���� �������-
�������$, ��� ��������!������ ������������$ ��� �������� 
���� �������&���& "���"�#� ��!���#� ������������ � ������-
������ � ���!����, ������� ���������& � 0�"����&�� ���� ���-
����� � �������� %������$. 

16. ��"��	���# ��������, ��������� �� ������$, ������-
�&$�$ ��������������$, ������!����$, ��������$, ���$ ��
-
��, � ����&$��& � ����$������ ���������
, �������������#% 
"����������	����� �����
���
 ���������. 

17. �� ��"��	����� �������� ����� �������& ��������� ���#, 
�������������#� �������	�#� "������ �� 26.12.2008 � 294-�7 
«� "���� ���� $����!����% ��� � ����������	�#% ���������-
������
 ��� ������������ ���������������� �������& 
(���"���) � ���������	���� �������&», ��#��  ������	�#�� 
"�������, ���������	�#�� ������#�� ������. 

18. ����� � ������������	����	 ��������������#% �������� 
� ��������������#% ��
����
 ������ �������& ��� ���������-
��� ���������	���� �������& �����������$��& �������������-
�#� ����������� �����������& ���������	���� �������&, ��"-
�����#����#� � ����������#� � ������������� ���&���. 

19. ������"�������& ��������� ������ �������& � !���� ���-
��������& ���������	���� �������& ������� �" ������ ������-
���	���� �������& "� �����	"������� � ��%�������	$ ������-
���	���� ��������  ���� -' «'��<» ������������� -�.� 
«'%��». 

 

����,���-���� �1777 
� 25 ����	�� 2013 �. 
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�� �����
��� !�"� «�#��» 
 
� ��&"� � ������"�������-/����#�� �������&��&��, ������-

������& ���123��+4(1: 
1. ������ �"������� � ���������� � 1 � ������������$ ��-

����������� -�.� «'%��» �� 31.01.2013 � 145 «� ��"����� ��-
������ �� ��"�����$ ������������#% ������#% ��?����� �� 
���������� -�.� «'%��», �"����� ��� � ��������, �������� ���-
������$ � �����&��� ������������$. 

2. ���"���	 �������/�� ���� ������������� �� 28.02.2013 � 
305 «� �������� �"������
 � ������������� ������������� 
-�.� «'%��»  �� 31.01.2013 � 145 «� ��"����� �������� �� 
��"�����$ ������������#% ������#% ��?����� �� ���������� 
-�.� «'%��». 

3. 3����&�� ������������� �������� � ���� �� ��& ��� � �-
����	���� ������������&. 
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���������� � ������������$ ������������� 
-�.� «'%��» �� 25 ����&��& 2013 �. � 1777 

«����������  � ������������$ �������������  
-�.� «'%��» �� 31 &����& 2013 �. � 145 

)������ 

������ 
*������! 

- �����������	 ��������; 
"���������	 �����������& ������������� -�-
.� «'%��» 

  

.���� 

(�����
  
���������! 

- "���������	 �����������& ��������; 
"���������	 �����������& ������������� -�-
.� «'%��»   - �����������	 �������� �� �����-
����$ ���������	�#� ��������� ��������-
����� -�.� «'%��» 

  

  =���# ��������:   

1��	��� 

������ 
3��������! 

- "���������	 �����������& ������������� -�-
.� «'%��»   

7������� 

(���� �����-
������� 

- ��!��	��� -' «'��������� ��%�������#, ���-
����������	����, "�������	"�����& � �%���# 
������$�
 ����#» ������������� -�.� 
«'%��» 

  

=��� 

(���� ���-
����������� 

- ��!��	��� ��������� ���������& ����������-
��� -�.� «'%��»   

3���� 

�������� 
*������! 

- ��!��	��� ���������& �� ������ � ���������&-
�� ������������� -�.� «'%��»   

���������� 

(�����&  
�������� 

- "�����$�
 ������� ���/���� ����������
��-
�� -' «'��������� ������-��������	���� %�-
"&
����» ������������� -�.� «'%��» 

  

1&��� 

�������� +�-
�������� 

- "���������	 "�����$��� ������� ����������-
���	����   �������� -' «'��������� ��%������-
�#, �������������	����, "�������	"�����& � 
�%���#    ������$�
 ����#» ������������� 
-�.� «'%��» 

  

����"���� 

)����	  
-��"����! 

- "���������	 ��!��	���� ������ �� ��������-
��
 ��"��������� �-�, �� �.'%�� �� (�� �����-
������$) 

  

1�!������� 

(�����
 
2��������! 

- ������� ������ -�.� «'%��» (�� ���������-
��$)   

2"���� 

��%�� +�"#� 

- !��� ������ 3� «��$" ������ � �������� ��"��-
��» (�� �����������$) 

;����� 

.�����  
*������� 

- �����������	 -���� «����� ������» (�� �����-
������$) 

(����� 

,�����
 
A�	���! 

- ��!��	��� '%�������� �@� �� «:������	�#� 
0������!����� ����»  ������ �2� «-��� ����-
��- 7�����» «����0�����» (�� �����������$) 

��������� 

�����
 ��-
���������! 

- ������� �������, ����/�
 �������������#
 ��-
�������   ��������� ���"��� �.*8,, �-�, ���-
��� �� �.'%�� (�� �����������$) 

������ 

-����� -��-
������� 

- ��������	 ��������; 
�����
 0������ ������ �� ���������#% ��%��-
����
   -' «'2.7 � ���» ������������� -�.� 
«'%��» 

8 ��(
���)�
���$ 	'����% «"
�
�» �33, 28 ����	�� 2013 �. 
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�  ����� ������$   �
����
 ��� ����������)��  
!�"� «�#��» 
� 27.05.2011 � 1113 «� �
������  
�
������ �
 ����
�%�
 ���' � �����
$� 

����)����%�
�
 
	���
 ���� �
�
���
�
 
����� «�#��» 
 

� ��&"� � �"������&�� � /������ ������� -' «'��������� ��-
%�������#, �������������	����, "�������	"�����& � �%���# ����-
��$�
 ����#» ������������� -�.� «'%��», ������������& 
���123��+4(1: 

 
1. ������ �"������� � ������������� ������������� -�.� 

«'%��» �� 27.05.2011 � 1113 «� ��"����� �������� �� "����-
���	"�����$ � "�����
�� ���������	���� ����"�����& ���������� 
������ «'%��» �"����� ���������� � 1 � �������� �������� ���-
������$ � �����&��� ������������$. 

2. 3����&�� ������������� �������� � ���� �� ��& ��� � ���-
��	���� ������������&. 

3. �������	 ���������& �����&��� ������������& ��"�����	 
�� "���������& �����������& ������������� �� �������� ��%�-
������#, ��������	���� � ������-��������	���� %�"&
����. 

 
.��
 
����% ����������)�� 

�.�. -
�
  
 

���������� 
� ������������$  

������������� -�.� «'%��» 
�� 25 ����&��& 2013 �. � 1779 

 
������ �������� �� "�������	"�����$ � "�����
�� ���������	-

���� ����"�����& ���������� ������ «'%��» 

����,���-���� �1792 
� 26 ����	�� 2013 �. 
 

� ����)����%�
$ 1������
$ ��	
*$ ����� ���  
�����
����� 
	+�� ���# ���)����  !�"� «�#��» 

 

� ���&% �����"���� '��"� ���"������ �����
���
 ����-
����� �� 4 ����� 2013 �. � 183 «� ������������ ���������#% 
���������, ����������#% ���������� �����
���
 ��������� � 
�����	"������� *������� - ������� «�����
���& ����������& 
����������», � ������������ � �������������� ��������	���� 
���������� ���� �� 20.05.2013 � 167 «� ��������	��
 0������-
��
 ����!�
 ������ ��& �����������& ���������#% ���������», 
������������& ���123��+4(1: 

1. '�������	 ��������� � ���������	��
 0��������
 ��-
��!�
 ������ ��& �����������& ���������#% ��������� ������-
�� ���������$ � 1 � �����&��� ������������$. 

2. 3����&�� ������������� �������� � ���� �� ��& ��� 
� �����	���� ������������&. 

3. �������	 "� ����������� �����&��� ������������& 
��"�����	 �� "���������& �����������& ������������� -�.� 
«'%��» �� �������� ���������
 ��������. 

 

�.
. ���
 
����� ����������)�� 

�.!. �
�
�� 

 

���������� 

� ������������$  

������������� -�.� «'%��» 

�� 26 ����&��& 2013 �. � 1782 

 

��+��(3*( 

� ���������	��
 0��������
 ����!�
 ������ ��& �����������& 
���������#% ��������� -�.� «'%��» 

1. ���� ��������& 
1. -��������	��& 0��������& ����!�& ������ ��& ���������-

��& ���������#% ��������� (����� - ����!�& ������) ��"���� � 
���&% �����"���� '��"� ���"������ �����
���
 ��������� �� 4 
����� 2013 �. � 183 «� ������������ ���������#% ��������� 
����������#% ���������� �����
���
 ��������� � �����	"���-
���� *������� - ������� «�����
���& ����������& ��������-
��» (����� - ����������& ����������), � ������������ � �����-
��������� ��������	���� ���������� ���� �� 20.05.2013 � 167 
«� ��������	��
 0��������
 ����!�
 ������ ��& �����������& 
���������#% ���������». 

2. ����!�& ������ � ����
 ��&���	����� ��������������& ���-
��������
 �����
���
 ���������,  ������	�#�� "������� � 
��#�� ���������#�� ������ �����
���
 ���������, ����������-
�
 ���������� ���� � ��#�� ���������#�� ������#�� ������ 
���������� ����, ���������	�#�� ���������#�� ������#�� ��-
����, � ����� �����&�� ����������. 

3. ������#�� "���!��� ����!�
 �����# &��&$��&: 
3.1. ������������ ����������
 ���������# � ��"������� 

�����������$��� ������������ ��������� ����; 

3.2. ���������� 0�������"# � ����&��& ��/���& � ��������-
��"����� ��"������� ������� �����������$��� ������������ 
��������� ���� � (���) �� ��#% ����% �� �����"���� ��������-
��
 ���������#; 

3.3. ���������� 0���������� "���$!���& � ����&��� ��/���& � 
��"������� ������� ������������ ��������� ���� � (���) ����&��& 
��#% ��� �� �����"���� ����������
 ���������#; 

3.4. 3���������� �� ������� � ������������ ����������
 
���������# � ����% �� �5 �����"���� � ��������!����$ �����-
���!����$ ������"���$ � ������������ � '��"�� ���"������ ���-
��
���
 ��������� �� 04.03.2013 � 183 «� ������������ ���-
������#% ���������, ����������#% ���������� �����
���
 ����-
����� � �����	"������� *������� - ������� «�����
���& �����-
�����& ����������». 

4. ����!�& ������ ��& �#�������& ���&�% ����� ��
 "���!: 
- "����/����� � ������������� ���&��� ����%����#� ����-

����# � ��#� �������& �� ������� � ���������#% ��� �������� 
�������������& -�.� «'%��»;  

- ������/��� �� ���� "�������& �������������
 ������� ����-
���� �������������& �%��&�% � ������ -�.� «'%��» � ������"�-
��
 �� ��������, �����&���& � �������� ������& ����!�
 ����-
�#, ������������ ������� �������� �������������&, ��������-
���� ����"������	�#% �!�������
, ������"���
 � ���������#% 
��?�������
. 

)������ 
�.*. 

- �����������	 ��������, "���������	 ��������-
���& ������������� -�.� «'%��»; 

7������� 
(.�. 

- "���������	 �����������& ��������, ��!��	��� 
-'    «'��������� ��%�������#, �������������	-
����, "�������	"�����& � �%���# ������$�
 
����#» ������������� -�.� «'%��»; 

=���# ��������: 

.���� (.2. - "���������	 �����������& ������������� -�.� 
«'%��» - �����������	 �������� �� ���������$ 
���������	�#� ��������� ������������� -�-
.� «'%��»; 

=��� (.�. - ��!��	��� ��������� ���������& ������������� 
-�.� «'%��»; 

��%����� 
2.�. 

- "���������	 ��!��	���� -' «'��������� ��%�-
������#, 
�������������	����, "�������	"�����& � �%���# 
������$�
 ����#» ������������� -�.� 
«'%��»; 

�������� 
(.*. 

- "�����$�
 ��1 -' «'��������� ��%�������#, 
�������������	����, "�������	"�����& � �%���# 
������$�
 ����#» ������������� -�.� 
«'%��»; 

7�
��� ,.3. - ��!��	��� '��������& 0������!������ ��"����& 
������������� -�.� «'%��»; 

,���/��� 
�.2. 

- "�����$�
 �.� -' «'��������� ��%�������#, 
�������������	����, "�������	"�����& � �%���# 
������$�
 ����#» ������������� -�.� 
«'%��»; 

)��� 2.8. - ������� ������ -�.� «'%��» (�� �����������$); 

-�/��� �.A. - ��!��	��� '%�������� �����������	���� ������ 
��!������� ���������& �����%���"��� (�� �����-
������$); 

�������� 
1.-. 

- �����������	 '%�������� ���������� �������� �� 
�%���� ������$�
 ����# (�� �����������$); 

��%����� 
(.3. 

- ��������	 ��������, �����#
 0������ ��1 -' 
«'��������� ��%�������#, �������������	����, 
"�������	"�����& � �%���# ������$�
 ����#» 

������������� -�.� «'%��». 

 ��(
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5. ������ ����!�
 �����#: 

5.1. ��������	�#
 � ����!�������#
 ������ ����!�
 ����-
�# �����������& �������������� ������������� -�.� 
«'%��». 

5.2. ����!�& ������  ���������& � ������� �����������& 
����!�
 �����#, ��� "���������&, ��������& � !����� ����-
!�
 �����#. 

5.3. � ������#�  �����&� �����������& ����!�
 �����# 
�����&��&: ������������ ����� ����������� ����!�
 ����-
��
; ��"��!���� "�������
 ����!�
 �����# � ����������� 
�% �������� ��&, ���������� ���������� "�������
 ����!�
 
�����#. 

5.4. � ���!�� ���������& �����������& ����!�
 �����# ��� 
��&"������� ������&�� "���������	 �����������&. 

 

6. 7�������& ����!�
 �����# ��"#��$��& �� ���� ����%�-
�������. 

6.1. 7�������� ����!�
 �����# &��&���& �������!�#�, ��-
�� �� ��� ����������$� �� ����� �������# !����� ����!�
 
�����#, �!�����$�% � "�������� ����!�
 �����#. 

6.2. ��/���& ����!�
 ������
 �������$��& �����#� ���	-
/������� ������� �� !���� ����������$�% !����� ����!�
 
�����#. � ���!�� ��������� ������� ��/�$�� &��&���& ��-
��� �����������	����$���. @��������� "���$!���� � ��-
/���� ����� �#�	 ����&�# ����� ������. ����� ���������& 
����� !����� ����!�
 �����# ����� �����������& �������� 
0���������� "���$!���& � ��/���&. @��������� "���$!���� 
� ��/���� �������$��& ����!�
 ������
 ����� ������ � 
���!��, ���� "� ����&��� 0���������� "���$!���& � ��/���& 
� ��"������� �����������$��� ������������ ��������� ��-
�� � (���) ����&��� ��#% ��� �� �����"���� ����������
 
���������# �#�������& ����� �������# �� ����� !���� 
!����� ����!�
 �����#. 

 

6.3. ��� ����������� ����������
 ���������# �� ���-
��������� ����!�
 �����# �����������	 ����!�
 �����# 
���� ����!���� "���������$ �����������& ����!�
 �����#, 
������$��� �����������$�� ����������� ��&���	�����, 
� ���� �� ����� ���% ����!�% ���
 ��& �����������&. 

 

6.4. 7���������	 �����������& ����!�
 �����# �� ������ 
�����������& �������� ������ ����!���� ��������$ ����-
!�
 �����# ��& ����������& ����������
 ���������# !��-
��� ����!�
 �����# � ��#� "�������������#� ������� ��& 
�����������& ����������
. =���# ����!�
 �����# �������-
����$� ����������$ ���������� � ���������&$� ���� ��-
/���& � ����������& �� ����������
 ���������� �������-
�$ ����!�
 �����# � ��!���� 10 ����!�% ���
 � ������� ��-
��������& ����������
 ���������# � ��� �� ���������-
���. 

6.5. ��������	 ����!�
 �����# ������ ����������& !����� 
����!�
 �����# �  ��"�����#���� ������ 0���������� "���$-
!���& � ������ ��/���& �� ����&��$ (���������$) �����-
�����
 ���������# � ��!���� 5 ����!�% ���
 ����� ������-
����& ����������
 �� !����� ����!�
 �����#. 

 

6.6. @��������� "���$!���� � ��/���� ����!�
 �����# 
� ����&$��& � ��!���� 10 ����!�% ���
, ����� ������ ��-
��!�
 �����#, �����#� ������#��$��& �����������	����$-
�� �� "�������� ����!�
 �����# � �������&$��& � ��!�-
��� 3 ���
 � ������� ���������& "�������& ����!�
 �����# 
� ��������!����$ ��������!����$ ������"���$ � �������-
����� � '��"�� ���"������ �����
���
  �������� �� 
04.03.2013 � 183 «� ������������ ���������#% ������-
���, ����������#% ���������� �����
���
 ��������� � ��-
���	"������� *�������-������� «�����
���& ����������& 
����������». 

7. ������"�������-��%��!����� � �� ����������-
�������!����� ������!���� ����!�
 �����# ��������&�� 
������������& -�.� «'%��». 

����,���-���� �1793 
� 26 ����	�� 2013 �. 
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�����  

����������)�� !�"� «�#��» 
� 01.07.2009 � 1357  

«�	 �� �&���� �
����� 
�������)�� � ��
 ����  

  ����)����%�
� 
	���
 ���� �
�
���
�
 
����� «�#��»  


	+�� ���# 
	��&���$ 
 ���*��
$ #
��$�� ��
$  

� ��
$ ����%�
���, �
�
��� �
��&�� 1�
�
��*��
$ 

 1�������» 

 

� ������������ � �������	�#� "������ �� 06.10.2002 � 7
-�7 «�� �%���� ������$�
 ����#», �����"�� .��������-
������� �������� �����
���
 ��������� �� �%���� ����-
��$�
 ����# �� 16.05.2000 � 372 «�� ����������� ����-
����& �� ������ ��"��
����& ����!����
 %�"&
�������
 � 
���
 ��&���	����� �� ������$�$ ����� � �����
���
 ��-
�������», ������������& ���123��+4(1: 

1. ������ � ������������� ������������� -�.� «'%��» 
�� 01 �$�& 2009 �. � 1357 «�� ����������� ���&��� ������-
"���� � ���������& � ���������	��� ����"������ ��������-
�� ������ «'%��» ���������#% ���������
 � ����!����
 
%�"&
�������
 � ���
 ��&���	�����, ������& �������� 0��-
����!����
 0�������"�», �����$�� �"������&: 

1.1. ,�������	 ������� 1.1 �����$��� ���������&: «1.1 
���������	 ��"��� «'%��» � �����	�#� ��!���#� �"����-
�� ��& ��"�����& �� ������� � ���������� ��������-
�#% ���������
.». 

1.2. =���	 3 �"�����	 � �����$�
 ��������: «3. �������	 
"� �#��������� �����&��� ������������& ��"�����	 �� 
"���������& �����������& ������������� -�.� «'%��» �� 
�������� ��%�������#, ��������	���� � ������-
��������	���� %�"&
����.». 

2. ������ � ���&��� ������"���� � ���������& � ������-
���	��� ����"������ ���������� ������ «'%��» ��������-
�#% ���������
 � ����!����
 %�"&
�������
 � ���
 ��&-
���	�����, ������& �������� 0������!����
 0�������"�, ��-
��������#
 �������������� �����������& ������������� 
-�.� «'%��» �� 01 �$�& 2009 �. � 1357 �����$�� �"����-
��&: 

2.1. .���� «1. ���� ��������&»: 

2.1.1. ,�������	 ������� 1.9 �����$��� ���������&: 
«1.9.  

���������#� ���������& ����� �����������	 – "����-
�����	 �����������& ������������� -�.� «'%��» �� �����-
��� ��%�������#, ��������	���� � ������-��������	���� 
%�"&
���� ��� �����������	 -��������	���� �!�������& 
«'��������� ��%�������#, �������������	����, "�������	-
"�����&, � �%���# ������$�
 ����#» (����� - -' «'2.7 � 
���»), ���������� &��&���& ���� �" ������������ ������ 
0������� -' «'2.7 � ���».». 

2.2. � ����� «2. ���&��� ������"���� ���������#% ����-
�����
»: 

2.2.1. ����� 2.5 �"�����	 � �����$�
 ��������: «2.5 ��-
���������#� ����������# -' «'2.7 � ���» ����&$� ����-
!�� ���������#% ���������� � ���	������� "�&�����$ "�-
��"!���, � ������������ � ������� 2.3 � �������&$�  ���� 
���������#% ���������
 (�����#
 �� �������, �����-
����#� ���/���&, �����). ����� ���������#% ���������
 
"������ �� ������� 0������!����
 ��������� ����!����
 %�-
"&
�������
 � ���
 ��&���	�����.»; 

2.2.2. ����� 2.6 �"�����	 � �����$�
 ��������: «2.6. ��� 
����!�� ���% ����%����#% ���������� ������������#% � 
������ 2.3 ��������&, ������������& -�.� «'%��» � ���� 
�� ��"���� 30 ����!�% ���
 � ���# ����������& ���	�����-
�� "�&�����& �� "���"!��� ��������� ��/���� � ���� � ���-
�� ���������& ���������#% ���������
. ��/���� � ���-
�&���& � ���� ���	������� ����������& � ������#�����& 
"����������� �����������& ������������� -�.� «'%��». � 
���	������ ����������� � ���������� ���������#% ����-
�����
 �����# ��������	�&: 
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-  ���� ������������ ���������&; 

- ������� ������������ ���������&; 

- �����, ���� � ����& ���������& ������������ �������-
��&; 

- ����� � ����& ������ "���!���
 � ����������
 �!���-
����� ������������ ���������&, �"���������& � �������-
�����
, ��������
 ������������ ���������$ "�������-
������#% ���; 

- ������������ � ����� "���"!���; 

- ����������� �����"������� ������������� -�.� 
«'%��», ������������� "� ������"���$ ������������ ����-
�����&; 

- �����������#
 "� �� ����������� ������������� � 
���������� ������������ ���������&.». 

 

2.2.3. ����� 2.7 �"�����	 � �����$�
 �������� «2.7. ��� 
���������� ���������� �������������#% ������� 2.3 ����-
����& ������������� -�.� «'%��» "���"!�� ���������#% 
���������
, �������&���& � ����%�������� �����������	 
�������$�� �������& � ��������#. ����� �������������& 
�������$�% ����������, �#������& ��/���� � ���������-
��� � ������� 2.6 �����&��� ���&���. � ���!�� �� ������-
�������& � ����, ���"���#% �  ����������� �������$�% ��-
��������, "���"!��� ��"�������& ���	 ����� ����������.». 

 

2.3. � ����� «3. *� ����������� ������������� � ���-
������� ���������#% ���������
»: 

 

2.3.1. ����� 3.1 �"�����	 � �����$�
 ��������: «3.1. *�-
 ����������� ������������� -�.� «'%��» � ���������� 
���������#% ���������
 ��������&���& "���"!���� ��-
��� ��������������& �����������$��� �� ������������ 
�������& � � �����	��� �"����� ������ �������� ����-
���������&.»; 

2.3.2. �������� 3.2.7 ������ 3.2 �"�����	 � �����$�
 ��-
������: «3.2.7. ,���, ����& � ����� ���������& ��������-
�#% ���/���
.»; 

2.3.3. ����� 3.2 ��������	 ���������� 3.2.8 �����$��� 
���������&: «3.2.8. *��& �� ������&.». 

2.3.4. 2�"�� 1 ������ 3.3 �"�����	 � �����$�
 ��������: 
«3.3. 7���"!�� ��������&�� ������������� �� ��������-
���� �������& � ���������� ���������#% ���������
 � 
� �����	��� �"����� ������ �������� �������������& �� 
��"���� !�� "� 30 ���
 �� ����!���& ���������& �����-
����#% ���������
 (���������& ���������#% ���/���
). 

 

7���"!�� ����� ������� �����$ �� ������$ "�������-
�������
 �������������, �������# ������
 ��&�� ��� ���-
����� ����� �#�	 "�������# � ���!�� �����"���� ����!��-
��
 ��&���	����� ��� ������& ���&���� ���
 ������� � ���-
����� ������ ��"��
����& � ������ �!�������� �������� 
������ ��"��
����& �� ������$�$ �����, �����#� ����� �� 
����������	 �������� � ���"���#� ��������� �������
 ��-
 �������. 

 

,���������	��� �� ����������� �!�������� �������� 
������ ��"��
����& �� ������$�$ ����� ����� �������-
�&�	�& ����� ��������������& �� ������� �� �����, �� ��-
���������, � �������!����
 ��!���, !���" *������� � ��#-
�� ���������, ������!���$��� ��������������� �� ��-
�����.». 

2.4. � ����� «4. ���&��� ���������& ���������#% �����-
����
»: 

 

2.4.1. � ������ 4.2.2 ����� ����� « ������» ����� «�����, 
��!�����» "������	 �� ����� «�������#»; 

2.4.2. � ������ 4.2.3 ����� «"���"!��» "������	 �� ����� 
«�����������	»; 

2.4.3. ����� 4.2.4 �"�����	 � �����$�
 ��������: «4.2.4. 
7���"!�� ����/��� ������� ���������#% ���������
 � 
������#���� � ����!����
 %�"&
�������
 � ���
 ��&���	-
�����, ����� !��� ���� �!�������� ���������#% �������-
��
 �  ���� ���������#% ���/���
 ����������&���& ��"-
�������	 �#���"��	�& � ����% ������!����&%, ����������&% 
� "���!���&%»; 

2.4.4. � ������ 4.2.5 ����� «������"������» "������	 �� 
����� «����������»; 

2.4.5. � ������ 4.2.6 ����� ���� «��%��!����
 ��"�������� 
"���"!����» �������	 ����� «, ������"������»; 

2.4.6. ����� 4.2.7 �"�����	 � �����$�
 ��������: 
«������"���� � ��!���� 30 ���
 ����� ����!���& �����-
����#% ���������
 �  ���� ���������#% ���/���
 ���-
������ �� ������� � ���������#% ������"���
 ���	����#� 
"���!���& � ����������& �� �������� ���������#% ����-
�����
.». 

2.4.7. ����� 4.2.8 �"�����	 �����$�
 ��������: «4.2.8. 
�� ��"��	����� ���������#% ���������
 �  ���� �����-
����#% ���/���
 �� ����!���� ����� ������ �� ������� � 
���������#% ������"���
 ���	����#% "���!���
 � ����-
������
 �� �������� ���������#% ���������
 ���������� 
� ��!���� 5 ����!�% ���
 � ����&���& ������#
 �������� 
���������#% ���������
 �  ���� ���������#% ���/�-
��
 � ���% 0�"����&��%, � ������� ���"#�����&: 

 

�) ����, ����� � ����& ���������& ���������#% �����-
����
 �  ���� ���������#% ���/���
; 

�) ����#� � ������� �� ����������& ������������� 
(���� ���������� � ������������ ��!������ �"����&, ��"��-
���� � �����% ��������% �������
 �� �������); 

�) ������ �!�������� � ���"����� �%  �����
, ��������� � 
��"����
 ������"���
 (���� ��� ���������&�� ������"����), 
� ����� ������� � ���� ���� 0��% ������"���
 ��� ����% 
�!�������� ���������#% ���������
 �  ���� ��������-
�#% ���/���
; 

 

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

 

�) �#���# �� ��"��	����� ���������#% ���������
 � 
 ���� ���������#% ���/���
 �� ���������#% ������!-
����&% ���������	�� 0������!����% �������� ����������
 
��&���	�����; 

 

�) ���������& � ���� ����
 "���!���
 � ����������
, 
�������������#% ������� 4.2.7, �����#� &��&$��& ����?��-
����
 !���	$ ��������� ��������� ���������#% �������-
��
 �  ���� ���������#% ���/���
. 

 

2.4.8. � ������ 4.2.9 ����� «�� ����!���� ����� ������ �� 
������� � ���������#% ������"���
 ���	����#% "���!�-
��
 � ����������
 �� �������� ������������ ���������& 
������"������ � ����&���& ������#
 �������� ��������-
���� ���������& �  ���� ������������ ���/���& � ���% 
0�"����&��%» ����$!��	. 

 

3. 3����&�� ������������� �������� � ���� �� ��& � �-
����	���� ������������&. 
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� ���	$ ����������& /�����
 !���������� -8' «:���� �����������& ��?����� ���	���#» -�.� «'%��», ��������-
����& ���123��+4(1: 

1. � ������������� ������������� -�.� «'%��» �� 06  �����& 2013 �. � 176 «�� ����������� ���������� /�����
 
!���������� ���������� ���������	�#% �!�������
 ���	���# -�.� «'%��» ������ �����$�� �"������&: 

1.1. ����� 1.3 ���������& � 1 � ������������$ �"�����	 � �����$�
 ��������: 
«1.3. ���& /�����& !���������	 ���������� �!�������
 ���	�����-���������� ���� �������&���& ����� ���������-

��& ����������
 !���������� ��������� (����!������) ���������, ����������
 !���������� ���������������-
��������!������ ��������� � ��%��!������ ��������� (� ������������ � ��
����$��� �����������)»; 

1.2. ����� 1.10 ���������& � 1 � ������������$ �"�����	 � �����$�
 ��������: 
«1.10. =���������	 ��%��!������ � ���������$��� ��������� �������&���& � �!�������&% ���	�����-���������� 

����, ��%��& �" �����������#% ���� � ������������ � ��?����� �����������& � ��%��!������ %��������������� "��-
��
 � �������
 ��?����� ���	���# (������� � 4). =���������	 ���������$��� ��������� �������&�� !���������	 
-8' «:���� �����������& ��?����� ���	���#» -�.� «'%��»; 

1.3. ����� 1.3 ���������& � 2 � ������������$ �"�����	 � �����$�
 ��������: 
«1.3. ���& /�����& !���������	 ���������� ���������� �������&���& ����� �����������& ����������
 !�������-

��� ��������� ��������� (��������!�#� ���������), ����������
 !���������� ���������������-��������!������ ���-
������ � ��%��!������ ��������� (� ������������ � ��
����$��� �����������)»; 

1.4. ����� 1.10 ���������& � 2 � ������������$ �"�����	 � �����$�
 ��������: 
«1.10. =���������	 ��%��!������ � ���������$��� ��������� �������&���& �� �����������, ��%��& �" ��������-

���#% ���� � ������������ � ��?����� �����������& � ��%��!������ %��������������� "����
 � �������
 ��?����� 
���	���# (������� 8). =���������	 ���������$��� ��������� �������&�� !���������	 -8' «:���� �����������& ��?-
����� ���	���#» -�.� «'%��»; 

1.5. ����� 1.3 ���������& � 3 � ������������$ �"�����	 � �����$�
 ��������: 
«1.3. ���& /�����& !���������	 ���������� ��"�& �������&���& ����� �����������& ����������
 !���������� 

��������� ���������, ����������
 !���������� ���������������-��������!������ ��������� � ��%��!������ ��������� 
(� ������������ � ��
����$��� �����������); 

1.6. ����� 1.10 ���������& � 3 � ������������$ �"�����	 � �����$�
 ��������: 
«1.10. =���������	 ��%��!������ � ���������$��� ��������� �������&���& � ��"��, ��%��& �" �����������#% 

���� � ������������ � ��?����� �����������& � ��%��!������ %��������������� "����
 � �������
 ��?����� ���	��-
�# (������� 12). =���������	 ���������$��� ��������� �������&�� !���������	 -8' «:���� �����������& ��?����� 
���	���#» -�.� «'%��»; 

1.7. ����� 1.3 ���������& � 4 � ������������$ �"�����	 � �����$�
 ��������: 
«1.3. ���& /�����& !���������	 ���������� ����"������	�#% �!�������
 ����������	���� ����"�����& ����
 ��-

�����&���& ����� �����������& !���������� ����������������� ���������, !���������� ��������!������ ���������, 
�!����-�����������	���� ���������, � ������������ � �������, �������� ������# � 13. =���������	 ���������$��� 
��������� �%���� � !���������	 -8' «:���� �����������& ��?����� ���	���#» -�.� «'%��» � ������������ � �����-
��, �������� ������# � 13». 

2. 3����&�� ������������� �������� � ���� �� ��& ��� � �����	���� ������������& � �����������&�� ���� ��
����� 
�� ���������/���&, ��"���/�� � 01 ����&��& 2013 ����.        
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«����� -�.� «'%��» �� �������� ��������� � ���������� �����!�#% ���/���
 �� �������  
�����������& ������� ���������� ���������� � ������� ��������& ���������� ��& ��������	���� 

��?����: «��������	���� �����	�#% ���������
 � ���� ������������ �������  

��!����-��� ������!����% �!�������
 �� ���������� ���������� ����», �����#� �����&��& 
 � 17-00 !���� 06 ��&��& 2013 ����   �� ������: ����� '%��,  ��. 8�/����, 11, ���. 305 - ��� �����-"�� 

������������� ���������	���� ����"�����& ���������� ������ «'%��». 


