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2 ���� 2004 ���	  

(� ��. �	����� �	�	���� ���	���  

�� 01.04.2005 N99-
�, �� 12.05.2005 N111-
�,  

�� 22.12.2005 N224-
�, �� 10.05.2006 N42-
�,  

�� 12.10.2006 N104-
�, �� 27.10.2006 N117-
�,  

�� 27.12.2006 N192-
�, �� 27.12.2006 N199-
�,  

�� 01.11.2007 N114-
�, �� 28.12.2007 N157-
�,  

�� 28.12.2007 N158-
�, �� 08.02.2008 N4-
�,  

�� 10.07.2008 N71-
�, �� 15.07.2008 N 90-
�,  

�� 31.12.2008 N 166-
�, �� 31.12.2008 N 167-
�,  

�� 05.10.2009 N 100-
�, �� 09.02.2010 N 11-
�,  

�� 03.11.2010 N 119-
�, �� 06.10.2011 N 91-
�,  

�� 21.11.2011 N 117-
�, �� 21.11.2011 N 119-
�,  

�� 23.11.2011 N 125-
�, �� 03.07.2012 N 63-
�,  

�� 03.07.2012 N 60-
�, �� 31.10.2012 N 101-
�,  

�� 21.06.2013 N 56-
�, �� 15.07.2013 N 70-
�,  

�� 15.07.2013 N 73-
�, �� 18.07.2013 N 74-
�,  

�� 07.02.2014 N 14-
�, �� 07.02.2014 N 15-
�, 

�� 17.03.2014 N 30-
�) 



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

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

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

(� ��. �	���	 �	�	���� ���	��� �� 17.03.2014 N 30-
�)  

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

#��������� $���	��� ��! �������� �����, �	�������	, ��������	 � ������	.  

����� 1. �
�� ��������  

������ 1. �%�	 �������� �	�������� �	���	  

1. �������� �	�������� �	���	 	�����	������ �	 �	��	� #��������� $���	���, 

�����	��!� �	��	� � ��� ��  �	��	����	, ��������� �����	���� �	 ������� 

�	�	���� ���	���, ���� ���� �� ���	������� "	���� 2 �	������� ��	��� � "	���� 1 

��	��� 22.18 �	�������� �	���	.  

(� ��. �	���	 �	�	���� ���	��� �� 23.11.2011 N 125-
�) 

2. �������� �	�������� �	���	 �� 	�����	������:  

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

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

(�	 ����� �	�����	���) ���!�	��� �����	-���	���	 � ����	����-�	�����	������� 

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

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

��&���!� ����������� �	� ���� ����������� �	�	 ����!� ��	��"��! �� �&���� 

���	.  

������ 2. '��! �����	�������� �������� �	��	�, ������� �����, � %��	�����	��� 

	������, ��� 	��!� � �� �	�� 	����  

1. �	������� �	����� ���	�	����	���� ��������� ���! �����	�������� �������� 

�	��	�, ������� �����:  

1) �������"��� ������� �	 �����	;  

2) ��	��� ���� � 1 	�����	 2013 ���	. - �	��� �	�	���� ���	��� �� 15.07.2013 N 73-
�.  

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

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

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

- �����	�������� ��� �������	����� ��	 ��	������� �"�������), � ���	��� �����	, 

������������ �	 ��������	����� ���"���� �� ����������� � ����	����-

���	����"����� ���	 	���� (�	��� - ������� �	 ���	��� �����	);  

4) �������"��� ������� �	 ���	��� �������!� ������	�;  

5) ������������� ������� �� ��!�������� (���"�����) �����	-����!, �����	, 

���	�&����� ��  ����"���� ��������;  



6) ��������� ������������� ������� �	 �����	 � �	"	�� �"������ ���	;  

7) ������������!� ��! ����	����� �������� ���������!� ����� ;  

8) �������"�	� ����	�	 �� �����  	 �������-���	�����;  

9) ������������� ������� �� ������� ��� ����� (���� � ����� �����);  

10) �������"��� ������� ������ �  �������� (��!���������, ��������, �����  	����!� 

�����	������� �����	), ������!�	���� ����� � �� 	��� �� 1,5 �� 3 ���, �� 

�����	���� ��	 ��	�����!� ��	�� 	���, �	�� ����� �������� 

������	 ��	������� ���	��� ��&�������� ��	 ��	��� (�	��� - ��&�����	� 

��	 ��	�����	� ��	�� 	���), �� ���������� ��	 	��!� ��	�� 	��� ��� �������!� 

���� � ��� (�	��� - �������"��� ������� ������ �  �������� ( 	����!� �����	������� 

�����	), ������!�	���� ����� � �� 	��� �� 1,5 �� 3 ���, �� �����	���� ��&�����!� 

��	 ��	�����!� ��	�� 	���).  

(�. 10 � ��. �	���	 �	�	���� ���	��� �� 09.02.2010 N 11-
�)  

11) �����������	� ������	� �!��	�	 (������!� �	���	�) �� ������� (��!��������) 

������� ��� ����������� ����� (�	��� - �����������	� ������	� �!��	�	 (������!� 

�	���	�).  

(�. 11 ������ �	����� �	�	���� ���	��� �� 23.11.2011 N 125-
�)  

12) �������"�	� ������	� �!��	�	 �	 ������� � �	����� ������������ �����	, �� 

������&��� �� 	��	 ��� ��� (�	��� - �������"�	� ������	� �!��	�	 �	 ������� � 

������������ �����	);  

13) ����"������ ���� � �����	������!� ��	 ��	�����!� ��	�� 	���, �	��������� � 

������� �	�	���� ���	���, � �������	���!� ��	 ��	�����!� ��	�� 	���, 

�	�� ����� �������� ������	 ��	������� ���	��� ��&�������� ��	 ��	���, 

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

���"���� � ������	��� ����� ��&�������� �� 	��	 � (���) ��	�� ����� 

��	 ��	������� ������������ �� �	�� 	��� ��	 ��	�����!� ���	�� ��&�������� 

��	 ��	���;  

(�. 13 ������ �	����� �	�	���� ���	��� �� 17.03.2014 N 30-
�)  

14) �����"������ ���� � �����	������!� ��	 ��	�����!� ��	�� 	���, �	��������� 

� ������� �	�	���� ���	���, � �������	���!� ��	 ��	�����!� ��	�� 	���, 

�	�� ����� �������� ������	 ��	������� ���	��� ��&�������� ��	 ��	���, 

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

(�. 14 ������ �	����� �	�	���� ���	��� �� 17.03.2014 N 30-
�)  

1.1. ��� �����, ���	�������!� ������� 14 "	��� 1 �	������� ��	���, ������ ����� 

������� �������� ������� (��!��������) - ����, ������ � ������������ "���� 

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

�������: ���� � ������������� � ������� �����	 �����������  	���� �� ���� ��� 

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

�� ���� ������	 �� ��	 	��� �	���; �� ��"��� ����� �������, �� �	��� ������� 



�� ������ �������������, ������������!� (��	��"���� ����������!�), ��&���!� 

����������� �	�, ��(������� ������� ���&��.  

("	��� 1.1 ������	 �	����� �	�	���� ���	��� �� 17.03.2014 N 30-
�)  

2. $��	�����	��� 	������, ��� 	��!� � �����	�������� ��������� �	��	�, 

������� �����, ���	��������� "	���� 1 �	������� ��	��� (� ��� "���� �� �	 �	"����, 

�!��	��, ����	��� � ����!���), ��������������  	 �"�� ������ ���	������ ������	.  

12) �������"�	� ������	� �!��	�	 �	 ������� � �	����� ������������ �����	, �� 

������&��� �� 	��	 ��� ��� (�	��� - �������"�	� ������	� �!��	�	 �	 ������� � 

������������ �����	).  

(�. 12 ������ �	����� �	�	���� ���	��� �� 31.10.2012 N 101-
�)  

������ 2.1. )��������������� ��%��	������� � 	�����������, ������ �����	������ 

���������� � ��%��	���, � ��� "���� � *��������� %���  

(������	 �	����� �	�	���� ���	��� �� 03.07.2012 N 60-
�)  

1. )��������������� ��%��	������� � 	����������� � ����� ������	������ ����� 

�����	�������� ��������, ���	�������!� ��	���� 2 �	�������� �	���	, 

�������������� � ������������ � �����	����� $���	������  	���	 "+� ��	�� 	��� 

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

2. �	������� � �	 �	"���� ����� �����	�������� ��������, ���	�������!� ��	���� 2 

�	�������� �	���	, ����� �!�� ���	�� � ���������� ���� ���� � *��������� %���. 

�� *��� �  	�������, ���	�	���� � *��������� %���, ����� ��	 !�	���� �������� 

(���� ��!) �  ����������, ���������!� ��� �	 �	"���� ����� �����	�������� 

��������.  

�	������� � �	 �	"���� ����� �����	�������� ��������, ���	�������!� ��	���� 2 

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

�	������� �	����� ���! �����	�������� �������� �	��	�, ������� �����. 

,�	 	��!� ��	� �	�	����� ��������������!�  	���! � ����� �����	������ 

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

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

�����	����!  	�������� �	������������.  

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

-������, �� �	��!� ��	��� �������������� ��	��� �	�	���� ���	���, 

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

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

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

 	�����!� � ���	��������� ������.  

3. �������� � ��������	� � ��%��	���, ���������!� ��� ������	������ ����� 

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

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

�����	�������� �������� 	 ���	���� �	 �%���	����� �	��� ��	�	 �������������� 

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



4. ' ���"	� ��������������� ����������� ��%��	���, ���������� (��������, 

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

���� ��%��	��� �� �� ���������� � 	��	� ����������������� ��%��	�������� 

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

����������� ��������������� ���������� ��� ��%��	���. �	������� ������������ � 

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

��������! �	������������.  

' ���"	� �	�&���� �����	 ����������������� � 	����������� ��%��	��� � �	��� 

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

��������������� ���.  

�� ����������� � ��������"���!� ��	� ��%��	���, ���������� (��������, 

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

	��	� ����������������� ��%��	�������� � 	����������� ����� �����	����� 

������! �	 �	"���� 	��������� �����	 � �	 �	"���� ��������������� ����� 

�����	�������� �������� �� ����������� �� ��� �� �����������.  

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

� 	����������� ��%��	��� �� ���������� ���������� (��������), ���������!� ��� 

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

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

���������� ��	 	���� ��%��	��� � ��"���� 30 ���� �� ��� �	�	������ ����������� �� 

�����	����! ��������������� ��������! � ��%��	��� � ������ �	�� 	��� �	�	 

�	�������������� �����	������ ����������.  

�� ������� �&���� � �	 �	"���� ����� �����	�������� �������� � ���"	�, 

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

��������������� ���! �����	�������� ��������. ���� �� ���������� �	�	 �	 

��������������� ���! �����	�������� �������� �"��	���� ���� �����	������ 

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

������ 3. ,�	���	 ����. - �	��� �	�	���� ���	��� �� 10.05.2006 N 42-
�.  

����� 2. ����������� ����
� �� ��
����  

������ 4. �	�� �	 �������"��� ������� �	 �����	  

1. �	�� �	 �������"��� ������� �	 �����	 ����� ���� �  �������� (��!���������, 

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

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

&����	��	�� ��� (�	 �"	������ ������	 ��	�������� �"������� - �� ����"	��� �� 

���"����, �� �� ����� "�� �� ���������� �� �� 	��	 ������	��	�� ���) � ������ �� 

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

�������	 � 	�"��� �	 ��&� �	�������, ���	���������� �	����������� �	�	���� 

���	��� �� ��������� �	 ����� "���� �������� ��	�	�	.  

(�. 1 � ��. �	���	 �	�	���� ���	��� �� 12.05.2005 N 111-
�)  

2. .������"��� ������� �	 �����	 �� �!��	"��	���� ������	� (����"������), 

����"	���� � ���	���������  	�����	��������� ������ ������!� ������	 �	 

�����	��� �����, �	��������� ��� ������ (����"����������).  



3. ����� �����"��. - �	��� �	�	���� ���	��� �� 12.05.2005 N 111-
�.  

������ 5. #	 �� �������"���� ������� �	 �����	  

  

1. #	 �� �������"���� ������� �	 �����	 ����	�����:  

1) �	 ����� - 200 �����;  

2) �	 ����� � ������, ����"	���� ����	����� ������� �  ���	������ ������	, �� 

�������&��!� �������, 	 �� ������� ���� 50-��������� ����"��! ������"���� 

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

	�"��� �	 ��&� �	������� �	 ����� "���� �������� ��	�	�	 - 280 �����;  

3) �	 ����� �  ���������!� ����� - 300 �����;  

4) �	 ����� �  ���������!� �����, ����"	���� ����	����� ������� �  ���	������ 

������	, �� �������&��!� �������, 	 �� ������� ���� 50-��������� ����"��! 

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

�	�	���� ���	��� � 	�"��� �	 ��&� �	������� �	 ����� "���� �������� ��	�	�	 - 380 

�����;  

5) �	 ����� �������� �	���� - 400 �����;  

6) �	 ����� �������� �	����, ����"	���� ����	����� ������� �  ���	������ ������	, � 

������ �� �������&��!� �������, 	 �� ������� ���� 50-��������� ����"��! 

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

�	�	���� ���	��� � 	�"��� �	 ��&� �	������� �	 ����� "���� �������� ��	�	�	 - 560 

�����;  

7) �	 ����� �������� �	���� �  ���������!� ����� - 500 �����;  

8) �	 ����� �������� �	���� �  ���������!� �����, ����"	���� ����	����� ������� �  

���	������ ������	, �� �������&��!� �������, 	 �� ������� ���� 50-��������� 

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

�	����������� �	�	���� ���	��� � 	�"��� �	 ��&� �	������� �	 ����� "���� 

�������� ��	�	�	 - 660 �����;  

9) �	 �����, ������� ����!� ���������� �� ���	�! 	��������, ���� � ����� ���"	��, 

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

� !��	��� 	�������� ���� �����, � �	 ����� ����������	���, ��������� ������� 

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

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

����	��	 � ���������� ������� �����! (�	��� - ����������	���, ��������� 

������� ������ �� �� !��) - 300 �����;  

10) �	 �����, ������� ����!� ���������� �� ���	�! 	��������, ���� � ����� ���"	��, 

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

� !��	��� 	�������� ���� �����, � �	 ����� ����������	���, ��������� ������� 

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

�� �������&��!� ������� ���� 50-��������� ����"��! ������"���� �������	 � 



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

��&� �	������� �	 ����� "���� �������� ��	�	�	 - 380 �����;  

11) �	 ����� �  ���������!� �����, ������� ����!� ���������� �� ���	�! 	��������, 

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

�	�	���� ���	���, ����	 � !��	��� 	�������� ���� �����, � �	 ����� ����������	���, 

��������� ������� ������ �� �� !�� - 400 �����;  

12) �	 ����� �  ���������!� �����, ������� ����!� ���������� �� ���	�! 	��������, 

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

�	�	���� ���	���, ����	 � !��	��� 	�������� ���� �����, � �	 ����� ����������	���, 

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

���	������ ������	, �� �������&��!� ������� ���� 50-��������� ����"��! 

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

�	�	���� ���	��� � 	�"��� �	 ��&� �	������� �	 ����� "���� �������� ��	�	�	 - 480 

�����.  

("	��� 1 � ��. �	���	 �	�	���� ���	��� �� 15.07.2013 N 73-
�)  

2. .������"��� ������� �	 �����	 �	 ����� �������� �	���� �	 �	"	����:  

(� ��. �	���	 �	�	���� ���	��� �� 21.11.2011 N 119-
�)  

1) ���� � ������������� � ������� ����� �����������  	���� �� ���� �����	 ���  	���� 

��� �����	 � ���	��������� ������ �� ��	 	��� �	���. �� ���������� �������� 

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

����&���� �� ���������� � �	�;  

(� ��. �	���	 �	�	���� ���	��� �� 21.11.2011 N 119-
�)  

2) �� ��!�������� �����	 ��������, �� ��������� � �	��, �	"��	� � �����	, � 

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

3) �� ����	"� � ���	��������� ������ ����� �������� �	��� �	 ������	��� ������� 

��� ����"����� (���������� ����� �	���, �� ���� �� � �� ����� ��"��	�).  

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

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

������ ����� �����	 ��� ���� ������ ��!������ �� ���������� �	��� � �	�.  

(� ��. �	���	 �	�	���� ���	��� �� 21.11.2011 N 119-
�)  

4. ' ���"	� ���	�������� ��������	 � �������� �������� �� ���� � 	������  	���� � 

������� �����	 ��	�!  	��	 �����	�� ��	��, ��������������� ����	����� 

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

� �������.  

(� ��. �	���	 �	�	���� ���	��� �� 10.05.2006 N 42-
�)  

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

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

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



�&���� ���	 (����	�������� �����) � � !��	��� 	�������� �	 ����� � ���, ��� 	��!� �� 

���	"��	��, �� ����������� � ���"	��:  

(� ��. �	���	 �	�	���� ���	��� �� 21.11.2011 N 119-
�)  

1) � !��	 �� ��	�	�� ��������� ��� �	 �����	��� ���������� ����� � ����	�������� 

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

��������� ���������������  	 ����&���� ����������� � �� ��!� �����	����;  

2) ���������� � ���  		����	, � ������� ����� �!�� � !��	�! 	������! � �����	����� 

	 ��� � ����� ���!�	��� �	�	 	��� � ���	�������!� �"�������� (���	�������!� 

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

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

����������!� � �����	�);  

(� ��. �	���	 �	�	���� ���	��� �� 07.02.2014 N 15-
�)  

3) �	�������� �� �	 ������������� ��"���� �� �&���� ���	;  

4) ���������� � ���  		����	 �� ���� �	�������� ��� 	�����, � ����	� �����	��� ��� 

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

����������!� ��	��� ��� ���	, � ����� ��������� ���	 � ��� � � ����������� � 	���! 

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

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

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

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

���� ����� �� �� 	������� �� *��� ��� ��"��	�;  

(� ��. �	���	 �	�	���� ���	��� �� 07.02.2014 N 15-
�)  

5) ����������� �����	��� *��� ��� �	 ������� �����	��!� �����	���, � ��� "���� 

�����	��� - �!�&�� �������� ��� 	 ��#, � ����!�� � #��������� $���	��� 

����������� ������! � �	����� ������, ������	���	���� �����! � 	������ 

���������� ������!� �&����.  

.��� ������� �����	�� �	 ������� �����	����� �����	���	, � ����!� � 

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

���"	��, �����������!� �����	�� 1 - 4 �	������� "	���.  

6. �� ���	�������� ����	 ���������	 (�	��������) �������, ������������� �� ���	�! 

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

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

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

������� �	 �����	, ����������� ����, �!���&�� ���������� (����	��������) � 

� !���, 	 �	��� ��� �� ����� �	�������� ��������������� ����	. ' *��� ���"	� �!��	�	 

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

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

(� ��. �	����� �	�	���� ���	��� �� 27.12.2006 N 199-
� , �� 21.11.2011 N 119-
� , �� 

03.07.2012 N 63-
� )  



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

�!��	"��	���� � �����:  

(� ��. �	���	 �	�	���� ���	��� �� 21.11.2011 N 119-
�)  

8. ,�	���	 ���� � 1 	�����	 2013 ���	. - �	��� �	�	���� ���	��� �� 15.07.2013 N 73-
�.  

9. ,�	���	 ���� � 1 	�����	 2013 ���	. - �	��� �	�	���� ���	��� �� 15.07.2013 N 73-
�.  

10. ' ����� �	������� ��	��� ��� ����������� ������ �����	���� �����, � ����	�� 

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

("	��� 10 ������	 �	����� �	�	���� ���	��� �� 15.07.2013 N 73-
� � 1 	�����	 2013 

���	)  

������ 6. ������ �	 �	"���� �������"���� ������� �	 �����	  

(� ��. �	���	 �	�	���� ���	��� �� 03.07.2012 N 60-
�)  

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

�������� �	������� �� ����� ���������	 ������� (��!��������, ������	, ����"�����), 

� ����!� �����	�� ������.  

2. �	 �	"���� �������"���� ������� �	 �����	 �������������� �	 �����	���:  

1) �	����	;  

2)  	������� � �	 �	"���� �������"���� ������� �	 �����	;  

3) ��%��	��� � �����	� ����� (�������� ���������� ����������);  

4) ��%��	��� ��	�	, ��������������� ����	����� �������� �	������� �� ����� 

���������	 ������ ������� (��!��������, ������	, ����"�����), � ������"���� �� 

�������"���� ������� �	 �����	;  

5) ������������	 � ������� �����	;  

6) ��	��� � ����	 ���������	 �����	 � ���������� ��� �����	��� � �������� 

(��!���������, ��������, ����"������);  

7) ��	��� �� �"��� � ������	 ��	������� �"������� �����	 (�����) ��	&� 

&����	��	�� ���.  

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

������������� ���������!:  

1) �!����	 �  �&���� ��	��� �������� �	����	������ �� ���	�������� �	� ������� 

����� (����"��������	);  

2) ��%��	��� �  �"������� �	�������	 � ������	 � ������"���� ��������� 

�����	��� �	 �����	.  



4. ��� �	 �	"���� �������"���� ������� �	 �����	 � 	 ��	�, �����������!� 

�����	�� 5 - 12 "	��� 1 ��	��� 5 �	�������� �	���	, ������������� ���������!:  

(� ��. �	���	 �	�	���� ���	��� �� 15.07.2013 N 73-
�)  

1) �	 ����� �������� �	���� - ��%��	��� �  ��	��� �/
�	 �� �����	��� �������� � 

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

2) �	 �����, ������� ����!� ���������� �� ���	�! 	��������, ���� � ����� ���"	��, 

�����������!�  	�����	���������, ����	 � !��	��� 	�������� ���� �����, � 

 	��������� �� �����	��� �	 �	"���� �������:  

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

	 !����	����� �������	 �� ���	�������;  

��%��	��� � ������	�������� �������	 (���!�	�� �	�	 	���, �	������� ��� 	�����, � 

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

�������-����������� *������ ! ��� �� ��!� �����	����) � �� ���������� � ���� 

 		����	, ����	��"���� ��� ���������� �&���� ���	 (����	�������� �����);  

(� ��. �	���	 �	�	���� ���	��� �� 07.02.2014 N 15-
�)  

��%��	��� � �!� �� �	��	���	 �	 ���������� ����� ���������	  	 �	����, 	 �	��� 

��%��	��� )���������	 ������� #��������� $���	��� � ������������ �&���� 

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

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

3) �	 ����� ����������	���, ��������� ������� ������ �� �� !��:  

��%��	��� � �� !�� ���	 �����	 �	 ������� ������;  

��	��	 �  �������� ��	 ��	�������� �"������� ��%������	������ ��	 ��	��� �� 

�"��� � ��� ���	 �����	.  

5. .������"��� ������� �	 �����	 �	 �	"	���� �	 �	����� �  �����, ��	 	��!� � "	��� 1 

��	��� 4 �	�������� �	���	.  

("	��� 5 ������	 �	����� �	�	���� ���	��� �� 15.07.2013 N 73-
� � 1 	�����	 2013 ���	)  

6. 0���, ��	���&����  	 �	 �	"����� �������"���� ������� �	 �����	 �	 ����� �  

���������!� �����, ������������� �����	����� ������������	 � ������� ���� �����.  

("	��� 6 ������	 �	����� �	�	���� ���	��� �� 15.07.2013 N 73-
� � 1 	�����	 2013 ���	)  

7. �� ������ �	�� 	��������, ��	���&����  	 ����"����� �������"���� ������� �	 

�����	 � 	 ��	�, �����������!� �����	�� 2, 4, 6, 8, 10, 12 "	��� 1 ��	��� 5 

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

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

������� ��  �����	������  	�������� ������������!� ����������.  

("	��� 7 ������	 �	����� �	�	���� ���	��� �� 15.07.2013 N 73-
� � 1 	�����	 2013 ���	)  



8. �� �	��"�� � ���, ��	 	��!� � ��	��� 4 �	�������� �	���	, �	�	 �	 ����"���� 

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

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

("	��� 8 ������	 �	����� �	�	���� ���	��� �� 15.07.2013 N 73-
� � 1 	�����	 2013 ���	)  

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

(� ��. �	���	 �	�	���� ���	��� �� 09.02.2010 N 11-
�)  

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

��	����� ��������	�� �� �� ���� &���� ������� � �����	 ������� �����	.  

�� ��	�����  	 �������"�!� �������� �	 �����	 �� ����"���� &���� ������� � 

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

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

��%��	���.  

(� ��. �	���	 �	�	���� ���	��� �� 03.07.2012 N 60-
�)  

2. .������"��� ������� �	 �����	 �!��	"��	���� � ��"���� ����	��	�� ������� �	"��	� 

� �����	 ���	"� ����������������  	������� � �	 �	"���� ��	 	����� �������.  

'!��	�	 �������"���� ������� �	 �����	 ������	���� �	 ����������� ����	��	�� 

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

"	��� 2 ��	��� 6 �	�������� �	���	.  

�� ������	������ ���������� � ��"���� ���������� �	����	���� �����	 �!��	�! 

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

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

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

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

�� ����"���� ��	 	����� ���	 ��	 ������	���� � �����	 ��	�����.  

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

���������� ������ &����	��	�� ���, 	 ��� �"	������ ������	 ��	�������� �"������� 

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

���.  

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

���	�	����:  

1) �� �������������� ��� �������������� ��	���	  	������� �������, ��	 	��!� � 

��	���� 4 � 5 �	�������� �	���	;  

2) �� ���	����� �������� �������������, �	���� �	�� �	 ����"���� �������"���� 

������� �	 �����	 � 	 ��"�!� 	 ��	�, ��	 	��!� � "	��� 1 ��	��� 5 �	�������� 

�	���	.  

�� ���������� (&���� � ����� �������) ������"���� �	 �	"������ �������"���� 

������� ��� �!��	�	 �����	�	����	����.  



("	��� 3 ������	 �	����� �	�	���� ���	��� �� 15.07.2013 N 73-
� � 1 	�����	 2013 ���	)  

4. �� �	��������� �������������, �������� ���	����� �!��	�! �������"���� 

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

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

�������������	.  

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

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

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

�����	�������	� �!��	�	 �������"���� ������� �	 �����	 �� ����������� �	"��	� � 

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

("	��� 4 ������	 �	����� �	�	���� ���	��� �� 15.07.2013 N 73-
� � 1 	�����	 2013 ���	)  

����� 3. ������  � ������������ ����
� �� ��
����  

,�	���	 ���� � 1 	�����	 2013 ���	. - �	���  

�	�	���� ���	��� �� 15.07.2013 N 73-
�.  

  

����� 3.1. ����
� �� ����� ��
����  

(������	 �	����� �	�	���� ���	��� �� 15.07.2008 N 90-
�)  

������ 10.1. �	�� �	 ������� �	 ���	��� �����	  

1. �	�� �	 ������� �	 ���	��� �����	 ����� ���� �  �������� (��!���������, 

��������, ����"������) � ������ �� �������&��!� �������, 	 �� ������� �� 

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

�	����������� �	�	���� ���	��� � 	�"��� �	 ��&� �	������� �	 ����� "���� 

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

������������ � �	������� �	�����.  

������ 10.2. #	 �� ������� �	 ���	��� �����	  

#	 �� ������� �	 ���	��� �����	 ����	����� 350 ����� � �����.  

  

������ 10.3. ������ �	 �	"���� � �!��	�! ������� �	 ���	��� �����	  

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

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

2. ��� �	 �	"���� ������� �	 ���	��� �����	 ���������!:  

(� ��. �	���	 �	�	���� ���	��� �� 03.07.2012 N 60-
�)  



1) �	����;  

2) ������������� � ������� �����	;  

3) ����� �������&��� �  	������ ���� �&���� ���	 �� ��!�������� ���� �!����	 �  

�&���� ��	�	 ����� � ����"��������	 �� ���	�������� �	� ������� ����� 

(����"��������	) - ��� ��!���������, ��������, ����"������;  

4)  	������� � �	 �	"���� ������� �	 ���	��� �����	;  

(�. 4 � ��. �	���	 �	�	���� ���	��� �� 03.07.2012 N 60-
�)  

5) ��%��	��� � �����	� �����;  

(� ��. �	���	 �	�	���� ���	��� �� 03.07.2012 N 60-
�)  

6) ��	��	 �� ���"���� �����	 � �����	�������� ��� �������	����� ��	 ��	������� 

�"�������;  

7) ��	��	 �����	��������� ��� �������	������ ��	 ��	�������� �"������� � ���, 

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

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

8) ��	��	 �����	��������� ��� �������	������ ��	 ��	�������� �"������� � 

�	�������� �����	 �	 ��������	����� ���"����.  

��������!, ��	 	��!� � �����	� � 5 �� 8 "	��� 2 �	������� ��	���, ����������� 1 

������� �	����� ���	.  

3. ������� �	 ���	��� �����	 �!��	"��	���� � ��"���� �����	 � 1 ������� �� 31 �	� 

�	"��	� � �����	 ��	�����  	 �	 �	"����� �������.  

4. '!��	�	 ������� �	 ���	��� �����	 �����	�	����	����:  

1) � 1 ���� �	����� ���	;  

2) �� �����	�������� �!��	�! �������"���� ������� �	 �����	;  

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

��	 ��	������� �"������� � ������������ � �����������  	�����	���������.  

'!��	�	 �������, �����	�������	� � ������������ � ������� 1 �	������� "	���, 

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

����������, ��	 	��!� � �����	� � 5 �� 8 "	��� 2 �	������� ��	���, ���� ����������� � 

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

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

�� ���������� �!��	�! �������, � ��"���� 6 ������� � 1 ������� �������� ���	. �� 

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

�� ����������� � �����	 �����	������ ��������������� ����������.  

(� ��. �	���	 �	�	���� ���	��� �� 03.07.2012 N 60-
�)  



' ���"	� ��������������� ����������� ���������� � ��%��	��� � 	��	� 

����������������� � 	����������� �!��	�	 ������� �� ����������� � 1 ������� ���	, � 

������ ��	 �����	 �!�	 �!�� �� ��������	.  

(	� 	� ������ �	����� �	�	���� ���	��� �� 03.07.2012 N 60-
�)  

�� �	��������� �������������, �����������!� �����	�� 2 � 3 �	������� "	���, 

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

�	������� ��������������� �������������	.  

�� ���	����� ��������������� �������������, ��	 	��!� � �����	� 2 � 3 �	������� 

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

��	 	��!� �������������	 �!�� ���	���!, ���� � 1 ������� �������� ���	, ���� 

��	 	��!� �������������	 �!�� ���	���! � ����� � 31 �	� �� 1 ������� �������� ���	.  

����� 4. ����������� ����
� �� ����� 
������� � 

�������  

  

������ 11. �	�� �	 �������"��� ������� �	 ���	��� �������!� ������	�  

1. �	�� �	 �������"��� ������� �	 ���	��� ����� �������!� ������!, ���	�&�� �	 

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

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

������"���� �������	 � �	�	���� ���	��� � 	�"��� �	 ��&� �	�������.  

2. -����"��. - �	��� �	�	���� ���	��� �� 12.05.2005 N 111-
�.  

������ 12. #	 �� �������"���� ������� �	 ���	��� �������!� ������	�  

.������"��� ������� �	 ���	��� �������!� ������	� �!��	"��	���� � 	 ��� 200 

�����.  

������ 13. ������ �	 �	"���� �������"���� ������� �	 ���	��� �������!� 

������	�  

1. �	 �	"���� �������"���� ������� �	 ���	��� �������!� ������	� ��� ������� 

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

������!.  

(� ��. �	���	 �	�	���� ���	��� �� 10.05.2006 N 42-
�)  

2. ��� �	 �	"���� �������"���� ������� �	 ���	��� �������!� ������	� ���������!:  

(� ��. �	���	 �	�	���� ���	��� �� 03.07.2012 N 60-
�)  

1) �	����;  

2)  	������� � �	 �	"���� �������;  

(�. 2 � ��. �	���	 �	�	���� ���	��� �� 03.07.2012 N 60-
�)  



3) ��%��	��� � �����	� �����;  

(� ��. �	���	 �	�	���� ���	��� �� 03.07.2012 N 60-
�)  

4) ��	��	 �����	��������� ��� �������	������ ������������ �"������� � ��	 	���� 

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

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

��	�����  	 �	 �	"����� ������� (�� �� 	��� �����	 ����	����� �	 �"�� � 

����������� �"��������) �� ����� ���� (����"���� ��!�	��� �����������).  

����� 5. ������������� ����
� �� �� ������ (��������) 

��
����-���� , ��
����, �����!����� 
�� �������� 

�������	  

(�	 �	��� � ��. �	���	 �	�	���� ���	��� �� 10.05.2006 N 42-
�)  

  

������ 14. �	�� �	 ������������� ������� �� ��!�������� (���"�����) �����	-

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

(� ��. �	���	 �	�	���� ���	��� �� 10.05.2006 N 42-
�)  

1. �	�� �	 ������������� ������� �� ��!�������� (���"�����) �����	-����!, 

�����	, ���	�&����� ��  ����"���� �������� ����� ���� �  ��!���������.  

(� ��. �	���	 �	�	���� ���	��� �� 10.05.2006 N 42-
�)  

2. ' ���"	� ��!�������� (���"�����) ���� ��� ����� ����� ��	 	���� ������� 

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

������ 15. #	 �� �������������� ������� �� ��!�������� (���"�����) �����	-

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

(�	 �	��� � ��. �	���	 �	�	���� ���	��� �� 10.05.2006 N 42-
�)  

.������������ ������� �� ��!�������� (���"�����) �����	-����!, �����	, 

���	�&����� ��  ����"���� �������� �!��	"��	���� � 	 ��� 10 000 �����.  

(� ��. �	���	 �	�	���� ���	��� �� 10.05.2006 N 42-
�)  

������ 16. ������ �	 �	"���� �������������� ������� �� ��!�������� (���"�����) 

�����	-����!, �����	, ���	�&����� ��  ����"���� ��������  

(� ��. �	���	 �	�	���� ���	��� �� 10.05.2006 N 42-
�)  

1. �	 �	"���� �������������� ������� �� ��!�������� (���"�����) �����	-����!, 

�����	, ���	�&����� ��  ����"���� ��������, ��� ������� ��	��� �������������� 

��	��� �	�	���� ���	���, ��������"���!� � �%�� ����	�����  	���! �	�������.  



(� ��. �	����� �	�	���� ���	��� �� 10.05.2006 N 42-
� , �� 27.12.2006 N 199-
� , �� 

03.07.2012 N 63-
� )  

2. ��� �	 �	"���� �������������� ������� �� ��!�������� (���"�����) �����	-

����!, �����	, ���	�&����� ��  ����"���� ��������, ���������!:  

(� ��. �	���	 �	�	���� ���	��� �� 03.07.2012 N 60-
�)  

1)  	������� � �	 �	"���� �������;  

(�. 1 � ��. �	���	 �	�	���� ���	��� �� 03.07.2012 N 60-
�)  

2) ����� ��	��� ����. - �	��� �	�	���� ���	��� �� 08.02.2008 N 4-
�.  

3) ����� �������&��� � ���� �&���� ���	 �� ��!�������� (���"�����) �����	.  

(��. 3 � ��. �	���	 �	�	���� ���	��� �� 08.02.2008 N 4-
�)  

3. .������������ ������� �� ��!�������� (���"�����) �����	-����!, �����	, 

���	�&����� ��  ����"���� �������� �	 �	"	����, ���� ��	�����  	 ��� ��������	�� �� 

�� ���� &���� ������� �� ��� ���������� �  	������ ���� �&���� ���	 �� ���	�������� 

��!�������� (���"�����) �����	.  

(� ��. �	���	 �	�	���� ���	��� �� 10.05.2006 N 42-
�)  

����� 6. ����������� ����
� �� ����� �� ��
����� �� 

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

�������  

,�	���	 ����. - �	��� �	�	���� ���	��� �� 28.12.2007 N 158-
�.  

����� 7. ��������� ������������� ����
� �� ��
���� � 

������ ���
���� ����  

��	��� 20 �������	 � ���� � 1 ������� 2005 ���	 (��	��� 28 �	����� ��������	.)  

������ 20. �	�� �	 ��������� ������������� ������� �	 �����	 � �	"	�� �"������ 

���	  

1. �	�� �	 ��������� ������������� ������� �	 �����	 � �	"	�� �"������ ���	 �����:  

���� �  �������� (��!���������), ������!�	���� �����	 � ������ �� �������&��!� 

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

���	���������� �	����������� �	�	���� ���	��� � 	�"��� �	 ��&� �	������� �� 

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

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

������&���������� �����;  

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

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



������	� �	��, ������!�	��	� ��� � ����� ������&���������� ����� (� ����&���� 

����!� ��	 �������� �������� �	����);  

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

������!�	���� �����-���� ��� �����, ���	�&���� ��  ����"���� ��������, �	 �	����� 

��������� �����	����� � ��� �����	, � ����&���� ������� ���	������	 ����	, 

����"���������, �����	�, �	���	��	� �����;  

(� ��. �	���	 �	�	���� ���	��� �� 07.02.2014 N 14-
�)  

���� �  ��������, ���������� ���	����� I ��� II ����!, ������!�	���� �����	.  

2. '!��	�	 ������	������� �	 �	����� ��������� �����	����� �  	�������� �����	 

�� ��	&� 18 ���, ���"	������� � ������	 ��	������� �"�������, ������� 

�����	�������� 	������	��� � 	����������� � �	�	���� ���	���.  

  

������ 21. #	 �� ���������� �������������� ������� �	 �����	 � �	"	�� �"������ 

���	  

(� ��. �	���	 �	�	���� ���	��� �� 15.07.2013 N 70-
�)  

  

#	 �� ���������� �������������� ������� �	 �����	 � �	"	�� �"������ ���	 

����	�����:  

1) 200 ����� �	 �����	, ��	 	����� � 	� 	�� ����� "	��� 1 ��	��� 20 �	�������� 

�	���	;  

2) 1000 ����� �	 �����	, ��	 	����� � 	� 	�	� � ������� �� ������� "	��� 1 ��	��� 20 

�	�������� �	���	.  

  

������ 22. ������ �	 �	"���� ���������� �������������� ������� �	 �����	 � 

�	"	�� �"������ ���	  

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

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

������ �  �������� (��!���������, ��������, ����"������, �����!� ��������, 

�	���	��!� ������	�����).  

(� ��. �	����� �	�	���� ���	��� �� 10.05.2006 N 42-
�, �� 07.02.2014 N 14-
�)  

2. ��� �	 �	"���� ���������� �������������� ������� �	 �����	 � �	"	�� �"������ 

���	 ���������!:  

(� ��. �	���	 �	�	���� ���	��� �� 03.07.2012 N 60-
�)  

1)  	������� � �	 �	"���� �������;  



(�. 1 � ��. �	���	 �	�	���� ���	��� �� 03.07.2012 N 60-
�)  

2) ��%��	��� � �����	� ����� ��� ���, ��	 	��!� � 	� 	�� ����� "	��� 1 ��	��� 20 

�	�������� �	���	;  

(�. 2 � ��. �	���	 �	�	���� ���	��� �� 15.07.2013 N 70-
�)  

3) ������������� (������������	) � ������� �����	 (�����);  

(�. 3 � ��. �	���	 �	�	���� ���	��� �� 15.07.2013 N 70-
�)  

4) ��	��	 ������	 ��	�������� �"�������, �������� �����	�������� 

	������	���, �� ���"���� �����	;  

5) ����� �&���� ��	�	 ����� � ����"��������	 � ����	"� �����	 ��� ����� 

(����"���������) ��� �� ��	 ��	��� ������� �����, �	���	���� �����;  

(� ��. �	���	 �	�	���� ���	��� �� 15.07.2013 N 70-
�)  

6) ��������, ������������� ��"�����  	�������;  

(�. 6 ������ �	����� �	�	���� ���	��� �� 15.07.2013 N 70-
�)  

7) ��	��	 � ����	 ���������	 �����	 � ���������� ��� �����	��� � �������� 

(��!���������, ��������, ����"������, �����!� ��������, �	���	��!� 

������	�����);  

(�. 7 ������ �	����� �	�	���� ���	��� �� 15.07.2013 N 70-
�; � ��. �	���	 �	�	���� 

���	��� �� 07.02.2014 N 14-
�)  

8) ��	��� �� ���	�������� ��� ���, ��	 	��!� � 	� 	�� ������� "	��� 1 ��	��� 20 

�	�������� �	���	;  

(�. 8 ������ �	����� �	�	���� ���	��� �� 15.07.2013 N 70-
�)  

9) ������������� � ����� �	��� �����, ������!�	��!� ���"����, - ��� ���, ��	 	��!� 

� 	� 	�� "������� "	��� 1 ��	��� 20 �	�������� �	���	, � ���"	� ����� �	���;  

(�. 9 ������ �	����� �	�	���� ���	��� �� 15.07.2013 N 70-
�)  

10) ����� �&���� ���	 � ��&���� ���� ��	��"���� ����������� �	� �	��� �����, 

������!�	��!� ���"����, - ��� ���, ��	 	��!� � 	� 	�� "������� "	��� 1 ��	��� 20 

�	�������� �	���	, � ���"	� ��&���� ����������� �	� ��� ��	��"���� ����������� 

�	� �	���;  

(�. 10 ������ �	����� �	�	���� ���	��� �� 15.07.2013 N 70-
�)  

11) �	 ����� �������� �	���� ������������� ���������	 ��%��	��� �  ��	��� �/
�	 

�� �����	��� �������� � ������������� � ������� �����	 �������� �� ����.  

(�. 11 ������ �	����� �	�	���� ���	��� �� 15.07.2013 N 70-
�)  



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

���� ��	�����  	 ��� ��������	�� � ��"���� &���� ������� � �	"	�	 ���������������� 

�"������ ���	.  

4. �� �	��"�� � ���	 �	�	 �	 ����"���� ���������� �������������� ������� �	 

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

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

�!���.  

("	��� 4 ������	 �	����� �	�	���� ���	��� �� 15.07.2013 N 70-
�)  

����� 7.1. ���������"� � ���  ��#��"��	 �������� 

��������� � ����	  

(��	�	 ������	 �	����� �	�	���� ���	��� �� 01.04.2005 N 99-
�)  

������ 22.1. �	�� �	 ������������!� ��! ����	����� �������� ���������!� �����  

1. �	�� �	 ������������!� ��! ����	����� �������� � ������������ � �	������� 

��	��� ������	������� ���������!� ������, ������� ��� � ����� ����� � �� 	��� �� 

18 ���.  

("	��� 1 � ��. �	���	 �	�	���� ���	��� �� 15.07.2013 N 73-
�)  

2. )��������!� ������ �		�������� ��������� ������������!� ��! ����	����� 

��������:  

1) �������"�	� ������	� �!��	�	 �	 ���	�� ������ ��������� � ������	���!� ����� � 

23-��������� 	 ��� �� �����	������ ��	��	�	 ��������� �������-������	���!� 

�����, ��%%�������	���� �� �������	���!� ��	 ��	���� �	�	���� ���	���, 

������	�����	� �� 	������ �� %��! ������������� ��������� %���	;  

(� ��. �	���	 �	�	���� ���	��� �� 10.07.2008 N 71-
�)  

2) �����	��	� �!�	"	 ���	��� ����� � �� 	��� �� 6 ���;  

3) �������"�	� ������	� �������	��� 	������ �	 ��� � �	 ������������� 

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

	 �	��� � 	������	� �������!� � �����	����!� ����� �"	����� 

������	 ��	�����!� &��� � 	 ��� 100 ����� �	 �	����� �����	.  

2.1. #	 �� ������	������� �������"��� �������� �!��	�! �	 ���	�� ������ 

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

(������� �����	����� �	��	���	) �	 ���	�� ������ ��������� � ������	���!� 

�����.  

("	��� 2.1 ������	 �	����� �	�	���� ���	��� �� 31.12.2008 N 166-
�)  

������ 22.2. ������ �	 �	"���� ������������!� �� ����	����� �������� 

���������!� �����  



��������� 	
��� ����� ��
��� 22.2, �
 �����	����� ��������, ���
�
����
���� 

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

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

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

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

�
������
���� ���� �������� �
 �
�����������, ��������� � 1 
�����
 2008 ���
 

(���� ������ ��
��� 5 �
���
 �
�
����� ���
��� �� 31.12.2008 N 166- !.  

1. ������	������ � ���	�"�� �������"�!� ������!� �!��	� �	 ���	�� ������ 

��������� � ������	���!� ����� �������������� � ������, ���	��������� �	����� 

�	�	���� ���	��� "+ ��	� ����	����� �������� �� ���	�� ������ ��������� � 

������	���!� �����, ������	�����!� �������!� �	������� �	��	�, �����	���� � 

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

("	��� ���	� � ��. �	����� �	�	���� ���	��� �� 10.07.2008 N 71-
�, �� 31.12.2008 N 

166-
�) 

2. )�! ����	����� �������� ���������!� ����� �� �����	���� �!�	"� ���	��� ����� 

� �� 	��� �� 6 ��� �	�� ����� � 	���"�!� �����	� �� ������ ������� ������	������ 

��������� ���	��������� ������"���� �	������� �	�	���� ���	��� � 	����	����-

���������"����� �"�������� �� ����� ���������� �����.  

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

�������� �������	��� 	������ �	 ��� � �"	����� ������	 ��	�����!� &��� 

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

0���, ��	���&����  	 �������"��� �������� �������	����, �����	����� � ��	�, 

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

��������!:  

1) �	����;  

2) ������������ ����������� ����� ��� ������������	 � ������� �����;  

3) ��	��� �  ������	 ��	�������� �"�������, ����	� ����������� 1 ������� �	����� 

�"������ ���	.  

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

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

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

�����������.  

(� ��. �	���	 �	�	���� ���	��� �� 10.05.2006 N 42-
�)  

'!��	�	 �������"��� �������� �������	��� �������������� � ������������ �� ��	���� 

24 �	�������� �	���	. '!��	�	 �������"��� �������� �������	��� �����	�	����	���� 

� 1 ������� �	����� �"������ ���	 �� ������������� ��	��� �  ������	 ��	�������� 

�"�������, ��������	���� ���������� ���"����. '� ���������� �!��	�! 

�������"��� �������� �������	��� ��� ������� � �����	 �����	�������� �!��	�! 

�� ������� ����������� ��	��� �  ������	 ��	�������� �"������� � ��"���� 6 

������� ����� �����	�������� �!��	�.  



("	��� 3 � ��. �	���	 �	�	���� ���	��� �� 03.07.2012 N 60-
�)  

4. )��������!� ������, ������� �	 1 ���	� 2005 ���	 �����	��� ��� ��	�����  	 

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

�������������� � 1-�� ���	� 2005 ���	 �	 �����	���  	�������, ���	����� � 

��������������� ��	�! �� �� ���� 30 ���� 2005 ���	.  

������ 22.3. ,�	���	 ����. - �	��� �	�	���� ���	��� �� 03.07.2012 N 63-
�.  

����� 7.2. ������� �����  ������� �����  

��������!����� ������, ������� ����� �� �������� 

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

(
�	�	 7.2 ������	 �	����� �	�	���� ���	��� �� 12.05.2005 N 111-
�)  

� ��. �	���	 �	�	���� ���	���  

�� 31.10.2012 N 101-
�)  

��	��� 22.4. '��! �����	�������� �������� �	��	�, ������� �����, � ����!� 

���������� ������ �"��	 � ��"������� ����"��! �������&����� �����	  

(� ��. �	���	 �	�	���� ���	��� �� 31.10.2012 N 101-
�)  

������ �"��	 � ��"������� ����"��! �������&����� �����	 ���������� ��� 

��"������� �������&����� �����	 �� ���������� �	�	 �	 ����"���� ��������� 

����� �����	�������� �������� �	��	�, ������� �����:  

(� ��. �	���	 �	�	���� ���	��� �� 31.10.2012 N 101-
�)  

• �������"��� ������� �	 �����	;  

• 	� 	� ��	��� ���� � 1 	�����	 2013 ���	. - �	��� �	�	���� ���	��� �� 15.07.2013 

N 73-
�.  

• �������"��� ������� �	 ���	��� �������!� ������	�;  

• �������"��� ������� �� �����  	 ������� �� ���������� �� �� 	��	 ������	 

��� ��	���	���� �	����;  

• ��������� ������������� ������� �	 �����	 � �	"	�� �"������ ���	;  

• �������"�	� ����	�	 �� �����  	 �������-���	�����.  

(	� 	� ������ �	����� �	�	���� ���	��� �� 27.12.2006 N 192-
�)  

• �������"��� ������� ������ �  �������� ( 	����!� �����	������� �����	), 

������!�	���� ����� � �� 	��� �� 1,5 �� 3 ���, �� �����	���� ��&������� 

��	 ��	������� �"�������.  

(	� 	� ������ �	����� �	�	���� ���	��� �� 08.02.2008 N 4-
�)  

• ������� �	 ���	��� �����	.  

(������ �	����� �	�	���� ���	��� �� 15.07.2008 N 90-
�)  

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



(	� 	� ������ �	����� �	�	���� ���	��� �� 31.10.2012 N 101-
�)  

  

������ 22.5. ����	� �����, �"��!�	��!� �� ��"������� ����"��! �������&����� 

�����	  

1. ' ����	� �����, �"��!�	��!� �� ��"������� ����"��! �������&����� �����	, 

����"	����:  

��������� � �	�� ������� (��!��������), � ��� "���� 	 ������ �����	���� 

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

������&���������� ����;  

�������� ������� (��!��������) � �����	���� ��������� � ��� ������&���������� 

����.  

2. �� ��"������� �������&����� �����	, �	����� �	�� �	 ����"���� ������� ��� 

����	�! � ������� �	 �����	, �	���������� ��� ������ (����"����������), �	 ������� 

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

�	�	���� ���	��� ������!� ������	 �	 �����	��� �����, �	��������� ��� ������ 

(����"����������), �"��!�	���� ��� ������� (�������), ������&���������� �	��� � 

����! �� 	������ �� ����	 �� �����	��� (���!�	���) � �	� ������,  	 �����"����� 

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

3. ' ����	� �����, �"��!�	��!� �� ��"������� ����"��! �������&����� �����	, �� 

����"	����:  

����, ������&�� ����&���������;  

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

������������ �  	�����	��������� #��������� $���	��� � �	�	���� ���	���;  

����, � ����&���� ����!� ������� ��&��! ����������� �	�;  

����, �	��������� ��� ������ (����"����������), �	 �����	��� ����!� �!��	"��	���� 

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

�	�	���� ���	���;  

����, �	��������� �	 ������ �����	�������� ������"����;  

����� (�������, ��!��������), ��������� ������� ������ �� �� !�� � �	"����� 

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

�"������� ��%������	������ ��	 ��	��� ��  	���"���� ����	��	 � ���������� 

������� �����!;  

����� (�������, ��!��������), ������������� � ����� � ��� � � ���������� � ��&���� 

������!, �	��������� ��� 	�����, � ����	� �����	��� ��� ��	���, �	 

������������� ��"���� �� �&���� ���	, � ��� � � ����������� �������-

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

(� ��. �	���	 �	�	���� ���	��� �� 07.02.2014 N 15-
�)  



������ 22.6. '��! �����	 �����, �"��!�	����� �� ��"������� ����"��! 

�������&����� �����	  

1. ' ����� �����, �"��!�	��!� �� ��"������� ����"��! �������&����� �����	, 

����"	���� ��� ���!  		������ ��	�! (��������� �� �	�	������, �����	���) � 

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

1) ����!, �	"������!� �� �	�%�!� ��	��	�, ���������!� ���	�	�, ������!� 

	�����	� ��� ������ �  �!�"�� �� �	�� 	��� �������� (�!�������� 	��� � 

��	 	��� �����);  

2) ��� ���! ����	� � �	��	��� � �	�%�!� ��	��	� � ���������!� ���	�	�, 

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

�����!� 	���	�, �	 	���	� � ����!�� ��������� ���	 � �	 	���	� � ���������� � 

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

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

������� �����	�������� �����!, ���������� ��%����� � �!�������� ��� 	������� 

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

�����	�������� �	���, �"���� ������� � �"����  �	���, �!����� ��� � ��	� 	���!;  

3) ����� � �� �	�	������, �����������!� �������� ���	�! ���	;  

4) ����!, �	"������!�  	 ������"��� 	����, 	���� � �!����!� � �	 ���"�!� ���;  

5)  		����	� ��	�	, ���	����	� �	 ���� ������	, 	 �	��� ������	� �������	���  	 

�������� ��	��!� ������;  

6) ������  		����	� ��	�	, ���	����	� �	 ���� �!�������� �����	������!� � 

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

����;  

7) �!������ �������, �!��	"��	���� �� ����������, 	 �	��� �������	��� �� �!���� � 

����	���;  

8)  		����	� ��	�	, ���	����	� �	 ����� ������������	 ����� ���������� � ��� � � 

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

��� &�	�	 	��������;  

9) ������������!� �!��	�!, ���	�������!� 	�����	����� ���� ����, �	"������!� � 

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

�	�	���� ���	���.  

2. 1 ������ �����, �"��!�	����� �� ��"������� ����"��! �������&����� �����	, 

�	��� ���������:  

�������� ����������� ����������	���, ���������� ��	��� ��������� ��� #��������� 

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

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

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

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

$���	���, 	 �	��� ������������!� �!��	�!, ������� ��������!� �		���, � 



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

$���	���;  

(� ��. �	���	 �	�	���� ���	��� �� 07.02.2014 N 15-
�)  

������������� ������� �� ���������� � ������� �����!, �  ��	��� ��������� ��� 

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

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

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

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

��	��� #��������� $���	���.  

(� ��. �	���	 �	�	���� ���	��� �� 07.02.2014 N 15-
�)  

3. ' ����� �����, �"��!�	��!� �� ��"������� ����"��! �������&����� �����	, 

����"	���� ��������� �!��	�!:  

1) ��� ���! ������ (���� �	��	���, ���	�������!� � ������ �	 ����  	 ����������), 

�������	�����!� �!��	�! � �������"�!� ����	�! � �������;  

2) �������"��� ���� ������ �����	��� �����, �!&��&�� � ����	���;  

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

�!�&��� ��%������	������ ��	 ��	���, 	���	��	� � �����	��	�, ���"	������ � 

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

�"�������� �!�&��� ��%������	������ ��	 ��	��� � �	�"��-��������	�������� 

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

�!��	�! �	 �	��!� �	������� �	��	� � ����� �	�������� �� � 	�	����"����� 

������� �� ����������� ���	 	����;  

4) ������� �� �� 	������, 	 �	��� ���������, ����"	��	� �� 	����!� � ����� 

��%������	������ ���"���� � ������"����;  

5) ������� �� �������� �����������������, ������� �� ����������� � ��	�, 	 �	��� 

������������� ������� ������	�, ���	�&�� �	 �"�� � ����������� �"�������� � 

	���� ���� �����������;  

6) �������"��� ������� �	 ����� ������	 �� �����  	 ������� �� ���������� �� 

�� 	��	 1,5 ��� � �������"�!� �������	�����!� �!��	�! �	��	�	�, ��������� � 

�����!� ����&����� �	 �������� �	��	 � �	��������� � ������� �� �����  	 ������� 

�� ���������� �� 3-������� �� 	��	;  

7) �������"��� ������� �����	� ����������	���, ��������� ������� ������ �� 

����	���, � ����� �� �����	��� � �����	�� � ����������, ��� ��� �!������! �� 

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

�� �������� ������������	 � �!�� �� �	�! � ���	��������� ������ �� 	����!��, 

	 �	��� � �����, ����	 ������ ����������	��� �!������! �� 	���	�� �� ��������� 

 ������ �����, ��� 	����� � ��������� �����	��� �� ����� ������� �����! �����	, 

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

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



8) �������"�	� �������	�����	� �!��	�	 ��	���	���� ���	� ��� ������� � 

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


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

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

�������!� �������� � �"������� ��������-�������������� ������! )���������	 

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

�� �������� �� ������������	;  

9) �������"�!� ����!, �!��	"��	��!� � �� ������� ���	, ��"�������� �� �� � 

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

������������!� 	������ �	 �����������, ����	����� � ��%������	����� 

�	�����	��� � ������������ � �	 �	"����� �"������� ������-����	����� *������ !;  

10) ����!, 	��!� ��������� ���	���, ���� ��"����-��%��	���"������ ���	���, 

�!�	�	����� (���	"��	�����) � ������������ �  	�����	��������� #��������� 

$���	���, � ���	��� ����� � ������	 ��	�����!� �"��������;  

11) �	��	��� � ����	�! (���� ������� �����������!� �		���) �� ���� ���	� 

�!��	�, ��	 	��!� � �	������� ������, ���	�������!� ��	�	�� ��	��� �	�	���� 

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

��	�� 	�����.  

4. 1 ������ �����, �"��!�	����� �� ��"������� ����"��! �������&����� �����	, 

�	��� ���������:  

1) ������������ �� �	�	������ &�	��!� ��	���!� 	����	� � &�	��!� ����	�;  

2) ���	�	 	��� �� ������	�,  	���"	��!� � ������������ � �	��	����� 

 	�����	��������� #��������� $���	���;  

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

���	��� � ��!� ������ �	������ ��%��	���;  

4) �����!, ����"	��!� �� � ��	�����!� �������� "���	�� � ��	�����!� ��������, 

��������������� ���� ������������ � ��	 	��!� ��������� �� �	 ���������� ������;  

5) �����!, ����"	��!� %� �"������ ���	�� �� � ��	�����!� ��������, 	 �	��� �  

� ��	�����!� %����� �	����	��� � �����	�! � � ��	�����!� %����� � ��	�����!� 

��(��������  	 �!�������� ��	 	��!�� ���	�� 	���, �������������� ��� 	��!� � 

���������� � ��	�����!� �	��	���;  

6) �����! %� �"����� ���, �������������� ��		�������� ������������;  

7) �����! ��  	����� ��������	�������� ������������� (����"	� �����!, ����"���!� 

� � ����	�� ������������ ������������ (%��������) �� �����	), � ��� "���� ��  

��	 ��	��� ����"������ ���	;  

8) �����! �� 	����� � ����� �����! �� �"	���� � ��	������ �������������� 

��	�� 	��� (��������!, �!��	�! �� �����!� �	��);  

9) �����! �� ��	"� � 	���� (�	��) ����������� ��������	, ���	����	���� �	 �	�� 

������������� ����� ��� �������!� �� "���	�;  



10) �����! �� ��"���� ���������� �� �����	 (�!	���	��� �������� ��������, 

	 ������� ����	, ����!, ��&�!�  ����, �"��);  

11) 	������!, ����"	��!� �	 ������&���������� �����;  

12) ������! �� ���	�	�.  

������ 22.7. -�"������� �����	 ����� ��� ���������� ����"��! �������&����� 

�����	  

1. ����� ����� ��� ��"������� ����"��! �������&����� �����	 ����������� �	� ���	� 

����	 ������� �����  	 3 ��������� �	����	�!� �����	, ���&��������� ������ 

���	"�  	������� � �	 �	"���� ������� (�	��� ��������� - 	�"���!� �����), ������ �  

����	�	 ����� �	 �	�� ���	"�  	������� � �	 �	"���� �������.  

2. �� ��"������� �����	 ����� �"��!�	���� �	"������!� ����! �� �!"��	 � 

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

��	���!� ��	�����.  

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

2���	������ �	��	 #��������� $���	��� �	 ���� ����"����.  

4. ����� � �� �	�	������, �����������!� �������� ���	�! ���	 � �!��	"��	��!� 

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

����"����.  

�� ��!� ���	�������!� ���	� ������	��� (�� �	�	������) ����! ����� 

(�� �	�	������) ������� �	 ����"����� �������,  	 ����!� ��� �	"�����!, � 

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

5. ����!  		������ ��	�!, ���	������ �	 ����� ������������	 ����� ���������� � 

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

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

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

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

�����	.  

6. /������!, �!��	"��	��!� ����� �  �������� �	 �����	��� ������&���������� 

�����, �� �����	���� � �	���� �����, �����"	���� �  �����	 *��� �����.  

7. ' ����� �����, � ��&�� �����	 ��� ����� (����"���������), ����"	���� �����! 

�������� ��� ������ �  ��� (���� ���"	�� ��&���� ����������� �	�), 

������&���������� �	���� � �����, ��	 	��!� � ������ 2 ��	��� 22.5 �	�������� 

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

8. �����!, ����"���!� � � ����	�� ������������ ������������ (%��������) �� �����	, 

�"��!�	���� � �"���� ����	&���� ����� "���	�� ������������ (%��������) 

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

������������ *���� �� �����	.  

9. �����! �� ��"���� ���������� �� �����	 (�!	���	��� �������� ��������, 

	 ������� ����	, ����!, ��&�!�  ����, �"��) �"��!�	���� � ������ �����, ������ �  



���	����� �������, ���	�	����	��!� �	����������� �	�	���� ���	��� ��� ������ 

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

�	��	�	�.  

10. �����! �� ��"���� ���������� �� �����	 �� �"��!�	���� � ������ �����, ���� 

������ �  "����� �����, ��	 	��!� � �����	� 1 � 2 ��	��� 22.5 �	�������� �	���	, 

���	������	 I ��� II ����	 ���	�������� ��� �	������ ������-���	���.  

11. �����! �� ��"���� ���������� �� �����	, ������ ����� ��� � ����� �����, 

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

	���	���� � *��� �� ������.  

12. �� ��"������� �����	 �� �"��!�	���� �	"������!�, �� �� �!��	"���!� %	���"���� 

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

����� �!��	�!, �����������!� �	������� �	�����.  

������ 22.8. -�"������� ����"��! �������&����� �����	 �����  

1. -�"������� ����"��! �������&����� �����	 ����� ��� ������� ��	���, 

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

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

(��!���������, ��������, ����"������), ������� �	�� �	 ����"���� �������"���� 

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

�	 �	"���� �������"���� ������� �	 �����	.  

2. '���"��	 �������&����� �����	 ����������� �������� ����� ����! �����	 ����� 

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

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

����"�!� ��� �������� �� *��� ��	��, �	 �	"��&��� �������"��� ������� �	 �����	.  

����� 7.3. ����������� ������� �� ����� �� ��
�����-�������  

(
�	�	 7.3 ������	 �	����� �	�	���� ���	��� �� 27.12.2006 N 192-
�)  

������ 22.9. �	�� �	 �������"��� ����	�� �� �����  	 �������-���	�����  

(� ��. �	���	 �	�	���� ���	��� �� 08.02.2008 N 4-
�)  

�	�� �	 �������"��� ����	�� �� �����  	 �������-���	����� ����� ��	���	���� 

�����������!� �������, �������������� ����  	 �������-���	����� � �� 	��� �� 

18 ���, ������� ���	������	 �������"�	� �!��	�	 � ������������ � ,�	 �� �� �����	 

#��������� $���	��� �� 26 %��	�� 2013 ���	 N 175 "+ �������"�!� �!��	�	� ���	�, 

�������������� ����  	 ������-���	���	�� � ���	���	�� � ������	 I ����!", � ������ 

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

�������	 � 	�"��� �	 ��&� �	�������, ���	���������� �	����������� �	�	���� 

���	��� �� ��������� �	 ����� "���� �������� ��	�	�	.  

(� ��. �	����� �	�	���� ���	��� �� 08.02.2008 N 4-
�, �� 21.06.2013 N 56-
�)  

������ 22.10. #	 �� �������"��� ����	�! �� �����  	 �������-���	�����  



.������"�	� ����	�	 �� �����  	 �������-���	����� �!��	"��	���� � 	 ��� 1 000 

�����.  

������ 22.11. ������ �	 �	"���� �������"��� ����	�! �� �����  	 �������-

���	�����  

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

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

�������, ��������������� ����  	 �������-���	�����.  

(� ��. �	���	 �	�	���� ���	��� �� 03.07.2012 N 60-
�)  

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

(� ��. �	���	 �	�	���� ���	��� �� 03.07.2012 N 60-
�)  

1) �	���� ���	, ��������������� ����;  

2)  	������� � �	 �	"���� �������"��� ����	�! �� �����  	 �������-���	�����;  

(�. 2 � ��. �	���	 �	�	���� ���	��� �� 03.07.2012 N 60-
�)  

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

#��������� $���	��� �� 26 %��	�� 2013 ���	 N 175 "+ �������"�!� �!��	�	� ���	�, 

�������������� ����  	 ������-���	���	�� � ���	���	�� � ������	 I ����!" � 

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

���	�����, � �����	, �	 ����!� ��	 �	 �	"��	;  

(� ��. �	����� �	�	���� ���	��� �� 08.02.2008 N 4-
�, �� 03.07.2012 N 60-
�, �� 

21.06.2013 N 56-
�)  

(� ��. �	����� �	�	���� ���	��� �� 08.02.2008 N 4-
�, �� 03.07.2012 N 60-
�)  

4) ������������� � ������� �����	;  

5) ��	��	 ��� ������-����	����� *������ ! �� ���	�������� ���	�������� ������;  

6) ��%��	��� � �����	� �����.  

(� ��. �	���	 �	�	���� ���	��� �� 03.07.2012 N 60-
�)  

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

(�� �� 	��� ��� �� ���������� �	�	) �	 ����� ����"���� �������"��� �!��	�! � 

������������ � ,�	 �� �� �����	 #��������� $���	��� �� 26 %��	�� 2013 ���	 N 175 

"+ �������"�!� �!��	�	� ���	�, �������������� ����  	 ������-���	���	�� � 

���	���	�� � ������	 I ����!", �� �� ����� "�� �� ����� ���������� ������-���	���� 

18 ���.  

(� ��. �	���	 �	�	���� ���	��� �� 21.06.2013 N 56-
�)  

����"	���� �������"��� ����	�! �� �����  	 �������-���	����� ��� 	� � ��"���� 10 

���� �������� (�� ����� � *��������� %���) ��	�� ����	����� �������� �	������� 



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

�!��	�! � ������������ � ,�	 �� �� �����	 #��������� $���	��� �� 26 %��	�� 2013 

���	 N 175 "+ �������"�!� �!��	�	� ���	�, �������������� ����  	 ������-

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

(� ��. �	����� �	�	���� ���	��� �� 08.02.2008 N 4-
�, �� 03.07.2012 N 60-
�, �� 

21.06.2013 N 56-
�)  

  

����� 7.4. ������������� ����
�  

�� ������ 
����#�� (����  
���� ����	)  

(������	 �	����� �	�	���� ���	���  

�� 01.11.2007 N 114-
�) 

������ 22.12. �	�� �	 ������������� ������� �� ������� ��� ����� (���� � ����� 

�����)  

�	�� �	 ������������� ������� �� ������� ��� ����� (���� � ����� �����) ����� 

���� �  �������� ���� ����, ���  	�������� (��!��������, ������, �����!� 

�������).  

������ 22.13. #	 �� �������������� ������� �� ������� ��� ����� (���� � ����� 

�����)  

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

� ���"	� ������� ���� ����� - 50 �!��" �����;  

� ���"	� ������� ��� � ����� ����� - 350 �!��" �����.  

(� ��. �	���	 �	�	���� ���	��� �� 03.11.2010 N 119-
�)  

������ 22.14. ������ �	 �	"���� �������������� ������� �� ������� ��� ����� 

(���� � ����� �����)  

1. �	 �	"���� �������������� ������� �� ������� ��� ����� (���� � ����� �����) 

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

���������	 ������ �  �������� ���� ���	, ���  	��������� (��!��������, ������	, 

�������� �������).  

��� �	 �	"���� �������������� ������� �� ������� ��� ����� (���� � ����� �����) 

���������!:  

1)  	������� � �	 �	"���� �������������� ������� �� ������� ��� ����� (���� � 

����� �����);  

2) �	����  	�������;  



3) ������������	 � ������� �����;  

4) ��%��	��� ��	�	, ��������������� ����	����� �������� �	������� �� ����� 

���������	 ������ ������� (��!��������, ������	, �������� �������), � ������"���� 

�� �������������� ������� �� ������� ��� ����� (���� � ����� �����);  

5) ��������, ������������� ��"�����, � �������� � �!�	"� ���	 �	 ���������� ��� 

�����	��!� �	��	� � ��� ��  �	��	����	, ��������� �����	���� �	 ������� 

�	�	���� ���	���;  

6) �������&�� �  	������ ���� �&���� ���	 �� ��!�������� ���� �!����	 �  �&���� 

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

�������� (��!��������, ������	, �������� �������).  

("	��� 1 � ��. �	���	 �	�	���� ���	��� �� 03.07.2012 N 60-
�)  

2. ,�	���	 ����. - �	��� �	�	���� ���	��� �� 03.07.2012 N 60-
�.  

3. .������������ ������� �� ������� ��� ����� (���� � ����� �����) �	 �	"	����, 

���� ��	�����  	 ��� ��������	�� � ��"���� &���� ������� �� ��� ������� ��� ����� 

(���� � ����� �����).  

.������������ ������� �� ������� ��� ����� (���� � ����� �����) � 1 ���	� 2007 

���	 �� 18 ����� 2007 ���	 �	 �	"	����, ���� ��	�����  	 ��� ��������	�� �� 1 �	� 

2008 ���	.  

(	� 	� ������ �	����� �	�	���� ���	��� �� 28.12.2007 N 157-
�)  

  

����� 7.5. ����������� ����
� ������ � �������	  

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

� �������� �� 1,5 �� 3 ���, �� ��������� ��!���"� �  

�
���������"� � �������#  

(�	������	��� � ��. �	���	 �	�	���� ���	��� �� 09.02.2010 N 11-
�)  

  

������ 22.15. �	�� �	 �������"��� ������� ������ �  �������� ( 	����!� 

�����	������� �����	), ������!�	���� ����� � �� 	��� �� 1,5 �� 3 ���, �� 

�����	���� ��&������� ��	 ��	������� ��	�� 	���  

(�	������	��� � ��. �	���	 �	�	���� ���	��� �� 09.02.2010 N 11-
�)  

�	�� �	 �������"��� ������� ������ �  �������� ( 	����!� �����	������� �����	), 

������!�	���� ����� � �� 	��� �� 1,5 �� 3 ���, �� �����	���� ��&������� 

��	 ��	������� ��	�� 	���, ����� ���� �  �������� (��!���������, ��������, ����� 

 	����!� �����	������� �����	) � ������ �� �������&��!� �������, 	 �� ������� 



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

�	����������� �	�	���� ���	��� � 	�"��� �	 ��&� �	������� �	 ����� "���� 

�������� ��	�	�	.  

(� ��. �	���	 �	�	���� ���	��� �� 09.02.2010 N 11-
�)  

������ 22.16. #	 �� �������"���� ������� ������ �  �������� ( 	����!� 

�����	������� �����	), ������!�	���� ����� � �� 	��� �� 1,5 �� 3 ���, �� 

�����	���� ��&������� ��	 ��	������� ��	�� 	���  

(�	������	��� � ��. �	���	 �	�	���� ���	��� �� 09.02.2010 N 11-
�)  

.������"��� ������� ������ �  �������� ( 	����!� �����	������� �����	), 

������!�	���� ����� � �� 	��� �� 1,5 �� 3 ���, �� �����	���� ��&������� 

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

(� ��. �	���	 �	�	���� ���	��� �� 09.02.2010 N 11-
�)  

1000 �����  	 ������	��� ������ �����	;  

1500 �����  	 ������	��� ������ �����	;  

2000 �����  	 ������	��� ������� �����	 � ����������� �����.  

�� ���������� 	 ��	 �������"���� ������� ������ �  �������� ( 	����!� 

�����	������� �����	), ������!�	���� ����� � �� 	��� �� 1,5 �� 3 ���, �� 

�����	���� ��&������� ��	 ��	������� ��	�� 	���, �	 ������ � ����������� 

����� �"��!�	���� ���!����� ����, ������!� (��!�������!�) �	���� �	����� 

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

(� ��. �	���	 �	�	���� ���	��� �� 09.02.2010 N 11-
�)  

' ���"	� ������	��� �����	 (�����), ��������� (������!�) �	����, ��&����� 

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

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

����&���� ����!� ��	 �!�	 ��&��	 ����������� �	�.  

������ 22.17. ������ �	 �	"���� �������"���� ������� ������ �  �������� ( 	����!� 

�����	������� �����	), ������!�	���� ����� � �� 	��� �� 1,5 �� 3 ���, �� 

�����	���� ��&������� ��	 ��	������� ��	�� 	���  

(�	������	��� � ��. �	���	 �	�	���� ���	��� �� 09.02.2010 N 11-
�)  

1. �	 �	"���� �������"���� ������� ������ �  �������� ( 	����!� �����	������� 

�����	), ������!�	���� ����� � �� 	��� �� 1,5 �� 3 ���, �� �����	���� ��&������� 

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

�������� �	������� �� ����� ���������	 ������ �  �������� (��!���������, ��������, 

�����  	����!� �����	������� �����	).  

("	��� 1 � ��. �	���	 �	�	���� ���	��� �� 09.02.2010 N 11-
�)  



2. ��� �	 �	"���� �������"���� ������� ������ �  �������� ( 	����!� �����	������� 

�����	), ������!�	���� ����� � �� 	��� �� 1,5 �� 3 ���, �� �����	���� ��&������� 

��	 ��	������� ��	�� 	���, ���������!:  

1)  	������� � �	 �	"���� ������� � ��	 	���� �������� � ����������� ��&�����!� 

��	 ��	�����!� ��	�� 	���;  

2) �	����;  

3) ��������! � ����	�� ����� � ��%��	��� � �����	� �����;  

4) ������������� � ������� �����	, �	 ������� �	 �	"	���� �������"��� �������;  

5) ��� �����	, �������� �	 ������	��� � ����� - �������&�� �  	������ ���� �&���� 

���	 �� ��!�������� ���� �!����	 �  �&���� ��������"������ ��	�	 �� ���	�������� 

�	� ������� �����;  

6) ������������� � ������� ���!����� �����, ���� ������ �� ���!�, ���� ����� 

��������, ��������	���� �	�� �	  	������ �����	������ �������� ���!����� 

�����;  

7) ��%��	��� ������	������ ��	������ ��	�	 �������������� ��	��� �	�	���� 

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

� �%�� ��	 ��	��� � �	���, ��������������  	 ����������	��� ������ �����	������!� 

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

��&�������� ��	 ��	��� � �	��������� � ������� ��	�	 �������������� ��	��� 

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

�����	�������� �������� � �%�� ��	 ��	��� � �	���, ��� ��	�	 �������� 

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

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

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

���������	 ������ �  �������� (��!���������, ��������, �����  	����!� 

�����	������� �����	).  

(�. 7 � ��. �	���	 �	�	���� ���	��� �� 18.07.2013 N 74-
�)  

("	��� 2 � ��. �	���	 �	�	���� ���	��� �� 03.07.2012 N 60-
�)  

3. .������"��� ������� ������ �  �������� ( 	����!� �����	������� �����	), 

������!�	���� ����� � �� 	��� �� 1,5 �� 3 ���, �� �����	���� ��&������� 

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

�� ���� ���������� ������� �� 	��	 3 ���.  

("	��� 3 � ��. �	���	 �	�	���� ���	��� �� 09.02.2010 N 11-
�)  

4. /� 	� ��	��� ����. - �	��� �	�	���� ���	��� �� 09.02.2010 N 11-
�.  

����"	���� �	����� ������� ��� 	� � ��"���� 10 ���� �������� (�� ����� � *��������� 

%���) ��	�� ����	�����  	���! �	������� �� ����� ���������	 � �	��������� 

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

�����	 � ��&������� ��	 ��	������� ��	�� 	���. ���	����� �!��	�! ������� 



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

��������������� �������������	.  

(� ��. �	����� �	�	���� ���	��� �� 09.02.2010 N 11-
� , �� 03.07.2012 N 60-
� )  

����� 7.6. ������������� �������� � �����  

(����	� 	 ������)  

(������	 �	����� �	�	���� ���	��� �� 23.11.2011 N 125-
�)  

������ 22.18. �	�� �	 ������������� �������� �!��	�� (������!� �	���	�)  

1. �	�� �	 ������������� �������� �!��	�� (������!� �	���	�) �� ������� 

(��!��������) �����	 (�����), �������� (�������) �	��	����� #��������� 

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

�����	���� �	 ������� �	�	���� ���	���: 

1) ������, ����&�� (��!�����&��) ������� �����	 ��� ����������� ����� ����� 30 

����� 2011 ���	;  

2) ���"��, ���������� ����������!�� ��!���������� ������� �����	 ��� 

����������� �����, ���� �&���� ���	 �� ��!�������� �������� �  	������ ���� ����� 

30 ����� 2011 ���	;  

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

�����, � ���"	� ������"���� ������������� �������� �!��	�! (��������� �	���	�	) 

������	��, ��	 	��!�� � ������ 1 �	������� "	���, � ���"	�� ����� ������!, 

��(������� �� ���&��, ��&���� ������! ����������� �	� � ����&���� �����	, � 

��� � � �������� (��!���������) ������� �� ����� �	�� �	 ������������� 

�������� �!��	�� (������!� �	���	�), ����&���� �������� � ����&���� ������ 

�����	 (�����) ��!&������� �����������, ������������ � ������������ ����� 

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

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

(������!� �	���	�).  

2. �� �� ���������� �	�	 �	 ������������� �������� �!��	�� (������!� �	���	�) � 

���, ��	 	��!� � "	��� 1 �	������� ��	���, �� �"��!�	���� ����, � ����&���� ����!� 

�	��!� ���	 �!�� ��&��! ����������� �	� ��� � ����&���� ����!� �!�� �������� 

��!��������, 	 �	��� ��!�������!� ����, ����!� �	 ������ ��!�������� �������� 

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

3. �	�� �	 ������������� �������� �!��	�� (������!� �	���	�) �� ���	�� �� 

������� (��!��������) ������� �����	 ��� ����������� ����� �� 	������ �� 

�����	 ������, ��&��&��� � �	�! ������� (��!��������) ���!������ �����	 

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

4. .����������	� ������	� �!��	�	 (������!� �	���	�) ������	������� �� 	��� 

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

�����"����� ������	������ ������������� �������� �!��	�! (��������� �	���	�	) 

��� ����� ������ ��	���, ��	 	��!� � ������ 7 "	��� 2 ��	��� 22.19 �	�������� �	���	.  



5. ,�!���������, ������� � ������������ � �	������� �	����� ����������� �	�� �	 

������������� ������� �� ��!�������� (���"�����) �����	-����!, �����	, 

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

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

��!��������.  

������ 22.19. #	 �� � �	�	������ 	������	��� ������������� �������� �!��	�! 

(��������� �	���	�	)  

1. .����������	� ������	� �!��	�	 (������!� �	���	�) ���	�	����	���� � 	 ��� 100 

000 �����.  

2. 0��	, ��	 	��!� � "	��� 1 ��	��� 22 �	�������� �	���	 (�	��� -  	�������), ����� 

	�����	���� ������	�� ������������� �������� �!��	�! (������!� �	���	���) ��� 

�������	��� ��������!� ��� 	������ �� ��������� �	�	�������:  

1) ���	&���� �����	 �	 ���������� ������ ��������� (��������� ����	 � (���) 

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

���������� ������ ���������;  

2) ��������� �����	 ������ ���������;  

3) ���	�	 �����  	 ��	 ��	��� � �����	��� �����	 (�����)  	������� � ��	 ��	�����!� 

��	�� 	����, �	�� ����� �������� ������	 ��	������� ���	��� ��&�������� 

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

4) ����"���� ������� (������)  	������� � (���) �	���  	�������� ��	����� 

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

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

#��������� $���	���;  

5) ����"���� ������� (������)  	������� � (���) �	���  	�������� ��	��!� 

����������� �����;  

6) ���������� �	��������� ������	;  

7) ���������� ��������, ���������!� ��� ����	 � 	 ����� �����	 (�����) ������ 

���	 �� ��.  

3. .������������ �������� �!��	��� (������!� �	���	���) �� ���	���� ������ �� 

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

��	�����  	 �� �������	���� � �� 	��� 1 ���	�� 2011 ���	.  

4. #	��������� ������	�� ������������� �������� �!��	�! (��������� �	���	�	) 

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

(������!� �	���	�), ����������� �� ���������� �	�	�������, ���	�������!� "	���� 

2 �	������� ��	���.  

������ 22.20. ������ �	 �	"���� ������������� �������� �!��	�! (��������� 

�	���	�	)  



1. �	 �	"���� ������������� �������� �!��	�! (��������� �	���	�	) ��� ������� 

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

 	�������.  

�	 �	"���� ������������� �������� �!��	�! (��������� �	���	�	) �������������� �	 

�����	���:  

(� ��. �	���	 �	�	���� ���	��� �� 03.07.2012 N 60-
�)  

1)  	������� � �	 �	"���� ������������� �������� �!��	�! (��������� �	���	�	) � 

��	 	���� �	�	������ �� 	������	���, ���	�������!� "	���� 2 ��	��� 22.19 

�	�������� �	���	;  

(� ��. �	���	 �	�	���� ���	��� �� 03.07.2012 N 60-
�)  

2) ��������	, �������������� ��"�����  	������� (��� �����	������  	������� - 

��������	, �������������� ��"�����, � �����������);  

3) ������������	 � ������� �����;  

4) ��������	, ��������	����� %	�� ����������� �����	��� �	 ������� �	�	���� 

���	��� �����	 (�����) �  	��������;  

5) ��%��	��� ��	�	, ��������������� ����	����� �������� �	������� �� ����� 

���������	 ������ ������� (��!��������), � ������"���� �� ������������� 

�������� �!��	�! (��������� �	���	�	);  

(� ��. �	���	 �	�	���� ���	��� �� 03.07.2012 N 60-
�)  

6) ����� �������&�� �  	������ ���� �&���� ���	 �� ��!�������� (���"�����) 

�����	 (�����).  

2. �	 �	"���� ������������� �������� �!��	�! (��������� �	���	�	) �	 ���	&���� 

�����	 �	 ���������� ������ ��������� (��������� ����	 � (���) ���	�! �������� 

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

������ ���������, �������������� �	 �����	��� ��������� ����������:  

1) ������	 �����-���	�� ������ ���������;  

2) ��������� ������	 � ����	����, ��������	���� �������� ���	�! �� ������;  

3) ��������	, ��������	����� �	�� ������������� �	 ����� ���������, �� ���&�� 

����� 1 ���	�� 2011 ���	.  

3. �	 �	"���� ������������� �������� �!��	�! (��������� �	���	�	) �	 ��������� 

�����	 ������ ��������� �������������� �	 �����	��� �	����!� � (���) ���	�!� 

"����, ��������	���� ��(�� ��������!� 	������ � ��� � � ����������� 

���������!� �	���	���.  

4. �	 �	"���� ������������� �������� �!��	�! (��������� �	���	�	) �	 ���	�� ����� 

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



�	�� ����� �������� ������	 ��	������� ���	��� ��&�������� ��	 ��	��� �	 

������� �	�	���� ���	���, �������������� �	 �����	��� ��������� ����������:  

1) ������	 �	 ��	 	��� ��	��!� ��	 ��	�����!� ����� � ����� �� �����	��� �����	 � 

��	 ��	�����!� ��	�� 	����, �	�� ����� �������� ������	 ��	������� ���	��� 

��&�������� ��	 ��	���;  

2) ����� �� �	 �	�� ������������� ��	 ��	������� ������������ �� 

������	 ��	�����!� ���	��	� ��&�������� ��	 ��	���, �!�	���� ��	 ��	������� 

��	�� 	���;  

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

�������� ������	 ��	������� ���	��� ��&�������� ��	 ��	���.  

5. �	 �	"���� ������������� �������� �!��	�! (��������� �	���	�	) �	 ����"���� 

������� (������)  	������� � (���) �	���  	�������� ��	����� ��%������	������ 

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

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

�������������� �	 �����	��� ��������� ����������:  

1) ������	 �	 ����"���� ��	����� ��%������	������ ��	 ��	��� � ��	 ��	�����!� 

�"�������� ��%������	������ ��	 ��	���;  

2) ������������	 � �����	�������� 	������	��� ��	 ��	�������� �"�������;  

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

��	����� ��%������	������ ��	 ��	��� (�	����!� � (���) ���	�!� "���, ������!� 

�	����!� ���	 � ��!� ��������!).  

6. �	 �	"���� ������������� �������� �!��	�! (��������� �	���	�	) �	 ����"���� 

������� (������)  	������� � (���) �	���  	�������� ��	��!� ����������� ����� 

�������������� �	 �����	��� ������ �  ��������� ����������:  

1) ��������	 ��"����-��%��	���"������ �"������� � ����"���� ��	��!� ����������� 

����� ������� (������) � (���)  	��������;  

2) ��������	����� ���	��! �	�����	��� � ����������, ��������	���� ��� � 

��(�� ��������!� 	������ � ��� � � �	�� 	���� ��������	����� ���	��! 

�	�����	���;  

3)  	���"���� ��"����-��%��	���"������ �"������� � ����	������ � �����"����� 

������	� �	�����	��� � ����������, ��������	���� ��� � ��(�� ��������!� 

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

7. �	 �	"���� ������������� �������� �!��	�! (��������� �	���	�	) �	 ���������� 

�	��������� ������	 �������������� �	 �����	��� ��������� ����������:  

1) �	����	 �	��������� ������	;  

2) ������	 �����-���	�� �	��������� ������	;  



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

�	��������� ������	 (�	����!� � (���) ���	�!� "���, ������!� �	����!� ���	 � 

��!� ��������!).  

8. �	 �	"���� ������������� �������� �!��	�! (��������� �	���	�	) �	 ���������� 

��������, ���������!� ��� ����	 � 	 ����� ����� ������ ���	 �� �� (������, �����	� 

������	, �����	� �����	, ������! ���	���, ������	 ������!), �������������� �	 

�����	��� �	����!� � (���) ���	�!� "����, ��������	���� ���! � ��(��! 

��������!� 	������.  

9. ,�	���	 ����. - �	��� �	�	���� ���	��� �� 03.07.2012 N 60-
�.  

10. -����� ��	��� ������������� �������� �!��	�! (��������� �	���	�	) �	 ����, 

��	 	��!� � ��������� 3 �����	 2 ��	��� 22.19 �	�������� �	���	, �� ��&	��  	������� 

�	�	 �	 �	 �	"���� �������	��� "	��� ����������� ��	�!  	 �����	��� �����	 � 

��	 ��	�����!� ��	�� 	����, �	�� ����� �������� ������	 ��	������� ���	��� 

��&�������� ��	 ��	���.  

11. ,�	���	 ����. - �	��� �	�	���� ���	��� �� 03.07.2012 N 60-
�.  

12. #�&���� � �	 �	"���� (���	 � � �	 �	"����) ������������� �������� �!��	�! 

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

�	������� �� ����� ���������	  	�������, �� �� ���� "�� "��  30 ���� �� ��� 

����������� ���� ���������!� ���������� � ��%��	���, ���	�������!� �	������� 

��	����.  

' ���"	� ��������������� ����������� ���������� � ��%��	��� � 	��	� 

����������������� � 	����������� �	 �	"���� ������������� �������� �!��	�! 

��� ������� � ������, ���	��������� ��	���� 2.1 �	�������� �	���	.  

("	��� 12 � ��. �	���	 �	�	���� ���	��� �� 03.07.2012 N 60-
�)  

13. +����	���� ��� ���	 	 � �	 �	"���� ������������� �������� �!��	�! (��������� 

�	���	�	) ��������:  

1) �������������� ��	���	 ���	, ��	���&�����  	 �	 �	"����� ������������� �������� 

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

�������� �!��	�� (������!� �	���	�) � ���"������!� � ��	��� 22.18 �	�������� 

�	���	;  

2) �����	������  	�������� (�����	�������  	�������) ���	������ �%������!� ��� 

��	���&�� ���� ����������;  

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

�&���� �����	 � �	 �	"���� ������������� �������� �!��	�! (��������� �	���	�	);  

4) ������������ ���	�������!� �	������� �	����� ����� ��	�����  	 �	 �	"����� 

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

  

����� 7.7. ����������� �������� � �����  



�� ����"���  ������������ ��
����  

(������	 �	����� �	�	���� ���	��� �� 31.10.2012 N 101-
�)  

��	��� 22.21. �	�� �	 �������"��� �������� �!��	�� �	 ������� � ������������ 

�����	  

1. �	�� �	 �������"��� �������� �!��	�� �	 ������� � ������������ �����	 ����� 

���� �  �������� � ������ �� �������&��!� �������, 	 �� ������� �� ���!&	�� 

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

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

� �������.  

2. .������"�	� ������	� �!��	�	 �	 ������� � ������������ �����	 ���	�	����	���� 

�	 ������� � �	����� ������������ �����	, ����&����� ����� 31 ���	�� 2012 ���	.  

��	��� 22.22. #	 �� �������"��� �������� �!��	�! �	 ������� � ������������ 

�����	  

1. .������"�	� ������	� �!��	�	 �	 ������� � ������������ �����	 � 2013 ���� 

���	�	����	���� � 	 ��� 7 109 �����.  

2. ' ����������� ���! 	 �� �������"��� �������� �!��	�! �	 ������� � 

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

�� ���� 1 ����� ���&���������� ���	 � ������, ����������� �	����������� 

�	�	���� ���	���.  

��	��� 22.23. ������ �	 �	"���� �������"��� �������� �!��	�! �	 ������� � 

������������ �����	  

1. �	 �	"���� �������"��� �������� �!��	�! �	 ������� � ������������ �����	 

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

���������	 �������, � ����!� �����	�� ������, �	 �����	���:  

1)  	������� � �	 �	"���� �������"��� �������� �!��	�! �	 ������� � ������������ 

�����	;  

2) ��������	, �������������� ��"�����  	������� � (���) ��� �����	������;  

3) ��%��	��� � �����	� �����;  

4) ������������ � ������� �����;  

5) ��	��� � ����	 ���������	 �����	 � ���������� ��� �����	��� � ��������;  

6) ��������	 � (���) ��%��	��� ��	�	, ��������������� ����	����� �������� 

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

�������� �!��	�! �	 ������� � ������������ �����	.  

2. +����	����� ��� ���	 	 � �	 �	"���� ��� ���	����� ������	������ �������"��� 

�������� �!��	�! �	 ������� � ������������ �����	 ��������:  



1) ����	"	 ��	��� ����� � ����"��������	 �����	 ��� ����� (����"���������), 

����	�������� �����, � ������� �����, �	 �	���	���� ������	���;  

2) ���!&���� �������&����� �����	 ����� ����"	���� �	� ������&���� ����"���� 

�������&����� �����	 � �	�	���� ���	���;  

3) ���������� ������� �� 	��	 ��� ���;  

4) ����� �����	;  

5) ���������� ����������, ��������, ��%��	���, ���������!� ��� �	 �	"���� 

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

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

�����	�	����	���� � ���"	� ����������� (����� &���� �������) ������"���� *��� 

�!��	�!.  

��	��� 22.24. ��� �	 �	"���� � �!��	�! �������"��� �������� �!��	�! �	 ������� � 

������������ �����	  

1. .������"�	� ������	� �!��	�	 �	 ������� � ������������ �����	 �	 �	"	���� � 

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

����� ���������!�� ��� ������	������ ��������	��, �	 ����� ����	��	�� �������.  

�� ����"���� ����	��	�� ������� �������"�	� ������	� �!��	�	 �	 ������� � 

������������ �����	 �	 �	"	���� ����� � ������, ������������� ��	���� 22.23 

�	�������� �	���	. �� ���	"�  	������� � ��"���� ���������� �����	 �������� �����	 

�!��	�! �������"�	� ������	� �!��	�	 �	 ������� � ������������ �����	 �	 �	"	���� 

� ������	������� �� ���������� �����	.  

2. ������	������ �������"��� �������� �!��	�! �	 ������� � ������������ �����	 

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

��	 	��!� � "	��� 2 ��	��� 22.23 �	�������� �	���	.  

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

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

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

  

����� 8. ���������"� � ��������  

������ 23. ������� �&���� � �	 �	"���� (���	 � � �	 �	"����) �����	������!� 

������� � ����	�  

1. #�&���� � �	 �	"���� (���	 � � �	 �	"����) �����	������!� ������� � ����	�, 

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

������������ � ��� ������������ � 10-�����!� ��� (�� ��������� �������������� 

������ �������� � �����	� ����� - �� �� ���� "�� "��  30 ����) �� ��� ����������� 

���� ���������!� ���������� � ��%��	���.  

(� ��. �	���	 �	�	���� ���	��� �� 03.07.2012 N 60-
�)  



2. #�&���� � �	 �	"���� � �!��	�� ���	�������!� "	���� 1 ��	��� 2 �	�������� �	���	 

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

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

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

������� (��!��������, ������	, ����"�����), � ����!� �����	�� ������.  

(� ��. �	����� �	�	���� ���	��� �� 10.05.2006 N 42-
� , �� 03.07.2012 N 60-
� )  

3. ,���������� �� ���	 � � �	 �	"���� ���	�������!� "	���� 1 ��	��� 2 �	�������� 

�	���	 ����� �����	�������� �������� �	��	�, ������� �����, ������ �!�� 

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

����� ���������	 �	��	� � ������ � ���������� ���� � *��������� %��� �� �	��"�� 

*���������� 	���	  	������� �� �� ���� "�� "��  10 ���� ����� ��	 	����� � "	��� 

����� �	������� ��	��� ��	�����. �� ������������� �������������� ������ 

�������� � �����	� �����, ��	 	��!� �  	�������, � ��	 	��!� �!&� ��� ������ �!�� 

�	� ��	���, �������������� ����	����� �������� �	�������, ����	������!� 

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

������ ����"	�����!� ����� �� ���	 � � �	 �	"���� ���	�������!� "	���� 1 ��	��� 2 

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

�!�� �	�  	������� �� �� ���� "�� "��  30 ���� ����� ��	�����.  

(� ��. �	����� �	�	���� ���	��� �� 10.05.2006 N 42-
� , �� 03.07.2012 N 60-
� )  

4. +��	  � �	 �	"���� ���	�������!� "	���� 1 ��	��� 2 �	�������� �	���	 ����� 

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

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

�!��	"��	���� *�� �������, � (���) � �������� ������.  

(� ��. �	����� �	�	���� ���	��� �� 10.05.2006 N 42-
� , �� 03.07.2012 N 60-
� ) 

������ 24. ������ ������	������ �����	�������� �������� �	��	�	�, ������� 

�����  

(� ��. �	����� �	�	���� ���	��� �� 23.11.2011 N 125-
�, �� 31.10.2012 N 101-
�)  

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

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

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

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

("	��� 1 � ��. �	���	 �	�	���� ���	��� �� 31.10.2012 N 101-
�)  

2. ������	������ ����� �����	�������� �������� �	��	�	�, ������� �����, 

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

(��������� �	���	�	), �������"��� �������� �!��	�! �	 ������� � ����������� ����� 

� ���"	�, �������������� "	���� 4 �	������� ��	���, ��� ������� ��	��� 

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

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

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

���������	.  

("	��� 2 � ��. �	���	 �	�	���� ���	��� �� 31.10.2012 N 101-
�)  



3. '!��	�	 ������������� �������� �!��	�! (��������� �	���	�	) ��� ������� �� 

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

���!�!� � �������� ��	�� 	���.  

������ ������	������ ������������� �������� �!��	�! (��������� �	���	�	) �	 

���������� ��������, ���������!� ��� ����	 � 	 ����� ����� ������ ���	 �� �� 

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

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

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

(� ��. �	���	 �	�	���� ���	��� �� 03.07.2012 N 63-
�)  

3.1. '!��	�	 �������"��� �������� �!��	�! �	 ������� � ������������ �����	 

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

�������� ��	�� 	���.  

("	��� 3.1 ������	 �	����� �	�	���� ���	��� �� 31.10.2012 N 101-
�)  

4. '  	������� ����"	���� ������� �	 ���	��� �����	, ��	 	���� � ������ 4 "	��� 2 

��	��� 10.3 �	�������� �	���	, �����	������� � ��	�, �������������� ����	����� 

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

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

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

�"�������.  

' �	���� ���"	� �  	������� ���	�	���� ����� ������	 �� ��	 	��� ������ ����� 

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

����"	����� ������� �	 ���	��� �����	 � �	 �	��!� ����"����� ����� ��� 

��������	���!� ��������	�����. '!��	�	 ������� �	 ���	��� �����	 ��� ������� 

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

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

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

��	 ��	������� �"�������.  

(� ��. �	���	 �	�	���� ���	��� �� 03.07.2012 N 63-
�)  

  

������ 25. +�� 	������ ����"	����� �����	������!� ������� � ���	�� �� � ������� 

�������, �������� �	 �� �!��	��  

1. ����"	���� �����	������!� ������� ��� 	�! ����������� � ���	�� ��	�!, 

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

�������������, �������� � ������� 	 ���� �����	������!� ������� �	��	�	�, 

������� �����, ��� ���	����� �� �!��	�!.  

2. ���, � ��"���� ������� ����"	���� ������� �	 �����	 ��� 	� �������� �� 

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

���!&	�� �� �����	.  

������ 26. ,���	��� � ��&�� �!��	"���!� ����  



1. +�	�!, �������������� �	 �	"���� � �!��	�� �����	������!� ������� �	��	�	�, 

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

�����	� �����  	�������, � ������� ������ ��	 	��!� ��	�! ��	��  	�	&��	�� � 

�� �� �� ��� ����"	�� ����������� ��%��	��� � ���� ��	��� � ��	�� 	��� 

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

(� ��. �	���	 �	�	���� ���	��� �� 03.07.2012 N 60-
�)  

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

������	���� � ����"	���� ������ � ���"	�, ���� �����	�	 ��� �&�	 �� ��� ���� 

(�����	������ ���������� � ��%��	��� �  	������ �����!�� ����������, ���!��� 

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

�����, ��"������� �� 	 ����). ,���	��� ��� ������� � 	 ��� �� ��!&� ��	��	�� 

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

�����	��������� ������� �	��	�	�, ������� �����; ����  		������ ��	�! 

����"	���� � ������������ � �����	�����  	�����	�������	 � ���� #��������� 

$���	���. �� ���	����� �!��	�! ������� ���	�&	���  	����������� � !����	���� 

� ����"	���� � �������� ������. ����!, � ��&�� �!��	"���!� ����"	���� �� ���� 

��	�	, �	 �	"��&��� �����	�������� ������� �	��	�	�, ������� �����, ����	��� 

�� ������	�,  	 �����"����� ���"	� �"����� �&����. ' *��� ���"	� ���� � !����	���� 

� ������!� ��� � ������, ���	���������  	�����	��������� #��������� $���	���.  

(� ��. �	���	 �	�	���� ���	��� �� 03.07.2012 N 60-
�)  

  

������ 26.1. +�����"���� �� �����	�������� �������� �	��	�, ������� �����  

(� ��. �	���	 �	�	���� ���	��� �� 03.07.2012 N 63-
�)  

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

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

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

���	��������� ������"���� ����� � �� 	��� �� 6 ���, �������� ��	� �������������� 

��	��� �	�	���� ���	���, ��������"���!� � �%�� ����	�����  	���! �	�������.  

2. 
�	��!� 	����������� ������, �����������!� ���	���!� �������� �	 

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

���	��������� ������"���� ����� � �� 	��� �� 6 ���, �������� ��	� �������������� 

��	��� �	�	���� ���	���, ��������"���!� � �%�� ��	�!  ������.  

3. +�"�� � 	������	��� ������, �����������!� ���	���!� �������� �	 

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

����"	����� �������"�� � ��� �� 10-�� "���	 �����	, ����������  	 ��"���!�, 

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

�%�� %��	����:  

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

����	�����  	���! �	������� - � 	 � � ����� �����	�������� �������� �	��	�, 

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

�����	����� ���	��������� ������"���� ����� � �� 	��� �� 6 ���;  



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

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

���	��������� ������"���� ����� � �� 	��� �� 6 ���.  

������ 27. - ,�	���	 ����. - �	��� �	�	���� ���	��� �� 10.05.2006 N 42-
�.  

������ 28. '��������� � ���� �	�������� �	���	  

1. �	������� �	��� �����	�� � ���� � 1 ���	� 2005 ���	,  	 �����"����� ��	��� 20 - 22.  

2. ��	��� 20 - 22 �	�������� �	���	 �����	�� � ���� � 1 ������� 2005 ���	.  

3. �� �	�� ��	���&�� ���� � 1 ���	� 2005 ���	 ����� 2.2 	 ���	 2 ��������� 

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

������� ���	��� �� �� ���"&���� ��������� ����� �	�	���� ���	��� � 

��%��	����� ������� �� �	� ������ �	 2003 - 2005 ���!, ����������� �	����� 

�	�	���� ���	��� �� 4 	���� 2003 ���	 N 19-
�.  

-.�. 
����	��	  

�	�	���� ���	���  

�./.�34.'  

�. �	�		  

16 ���� 2004 ���	  

N 122-
�  

 


