
ОФИЦИАЛЬНАЯ ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

� ������ 2011 �	
� 
��������� �	���	� ���	 
��	��
��	 3 ����
���� ����������	�	 �	������. �� 
����
����� �����	����� � �����
��� �	��������� 
����: «�	�	����� 	 ������������� ������	�	
-
��	�	 ����������	�	 	����	����� ��	����� ���-
��
��	�	 � �	�	
� �	����», «�	��
	� 	���������� 
� ��	��
���� �������� ��!���" �	 ������	�	
-
��	� ����������	� 	����	����� ��	����� �����
-
��	�	 � �	�	
� �	����». � ����� ��	��
���� ����-
�	�����	��	" #��������� �	��������� ����	��� 
���	�, ����������� �� ����
����� ����������	�	 
�	������, �� ��"�� ����������	�	 	����	����� ��-
!��������� 
	������ ���� �����$��� �������, 
	 
�������� �� 
��������� �	���	�.

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

'�����
��� (	��������� ������������ ��	-

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

���� ���	���!���	������ � ��$��� �� ����, 
	-
��	�	", �	������	-�	����������	", %��������	-
	�
	�	�������	" � ��	�����	" ���	�� � ���������� 
�	 ������	�	
��	� ����������	� 	����	����� 
��	����� �����
��	�	 � �	�	
� �	���� �� 2011 �	
. 
&����	����� ��	���� ���
	���	������	�	 ������-
��� �� ������	��� ��"	�� ��	����� �����
��	�	. 
*	��!	� �������� 
�������� ���	 
����	 
�� 

��������� ����	���: «+ ���	
� ����	���������� 
������", ����	�	������ �	 �
���: �. /	�������	�	, 

. 2», «+� ����	��� «����	����» ��	�	� � �	
4��-

�� ������������ 
	�	� ���	�	 ����	��».

������� 	
�����	� 	���� 

� ��������������� ������

������ �����	���

� %������ ���$��	 �	
� � ������������� �	-
��	��	�� �	��$����, �� �	�	�	� ���� ������!��� 
����
)$�� ������������� 
	!�	������ ����-

������ ��"	��. +���
��� ����	���	 �	��	�	�: #�	 
� �����	
�"����� ����������	� ������������� � 

	!�	������ ����
������ �	 ��	��������	� ��-
������) 
���", 	����!���� ��� �	������� �	
�����", 
� 
���", ��
�)$���� � �	�
��������	" ��$���, � 	 
���	�� � ������	�	������ �������.

�	��� ����������	�	 ��	�� ��	�	
����� ���-
���������� ����� +���� ����	���, ����
 �	����!�-
���� �������� ����
)$�� ����	�	� 	���� � �	����-
�������� �����	�� +���� 5���
�����. +�� ���������� 
	� ��	��� ���	�� �	 ��������) � ���	"��� 
���", 
	����!���� ��� �	������� �	
�����", � 2010 �	
. 6� 
7 
���", 	����!���� ��� �	������� �	
�����", �	�	��� 
���� �������� � ���	��� � ��	!�	� �	
, ��	� 
���" 

	!�	���	�	 �	������. ����	 �� ���� � ����	�� 	���� 
� �	������������ �	��	�� 51 �����	�, �� ��� 14 
���" 

	!�	���	�	 �	������, �	�	��� ���	
���� �	
 	���	" 
��� �	�������)��� � �������� ������, ��	 �	�������� 
28% 	� ���� �	
	������ � �������� 
���", ��	����)-
$�� � ��"	��.

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

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

���� ���	���!���	������ � ��$��� �� ����. � �����, 
����)$�"�� 
	!�	����� 	����	��������� ����
�-
��", 	�� 	����	���� ��������)$�� � ���
����� � 

�"����� � 01.01.2011 �. &��������	� �����
	������-
�	�	 �����	
�"����� �	 ��������) ����"�	�	 �����-
�	�	����, 	���������� ���	�� � �������, ���	
�$�-
���� � �	������	 	����	� �	�	����� (��
�	" ���-
����	" �������). 

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

� ����	�$�� ����� ���� �� ������	��� � �����-

�� ��	�	
������ ������������� ��	����� �����
-
��	�	 ����� +.�.

���������� 	������� �
���, 

�
������	��� � 
��������

!.". #�������

�" �"#$%"�&'( 
)*�&+&-"/0�!1! #!23"�&'

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

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

�	� – ��	������" 
�	�». (	���
� �	������ �	�	!) 
���, �� �� ���� �� 
���� ������������ �	�������� 
� �	����$����. &����� ������ ���	����	, � �	��!�� 
���
���, 
��	������� �������) �	���
�) ��� 
� �	�	!) ������, ��	 	������	�� � �� �����. 

(	���
� 
��	��� 1997-1999 �.�. ������ 2-� ����	, 
� �	���
� �������	� 1998-1999 �.�. (���
��� �	�����-
��� �����) ���	����� 3-� ����	! +�� ���� ������
�-
�� ������, ��
����� � 
���	����.

�	�
������� %��	����	� � ������� A�
�	�� 
����	�� 6���	���� � �
�� �	��� �	��
!

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

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

-����� � �������4 	�����������4 
� ����-6����� 
� �����4 #
��������� «)�	���	��� ���� – 
	
�������� ����»

����������� ��
��� �	 ������	�	
��	� ���-
�������	� 	����	����� ��	����� �����
��	�	 �� 
��	!�� ���������	. �����" ����
��� «���������» 
��	!�� 3 ����� �� ������	��� B����� 	����	����� 
C 1488 �	 �
���: /�������" ��	�����, 
. 132, �� �	-
�	��" ���!�� �	��� 600 ����� � ���	����. E�� ��� 
��� �	
�	�	���� ����������" ����
�����" �	�����, 
!�	���� �	����� �, �	����	 ��, �	�	�	
� � ����!-
����. (��
�" �� ��� ��	� �	�����	���� � ��	������� 
�	���������, � ����� �	��	�	���� �	$���� – ����� � 
���
	��� � ����.

����
�	����� ��	
	����	�� 6 ����� � ����� 
��. 50-����� +������ �	 �
���: �. '
����	��, 
. 225, 

�� «F��	�	" ���������», �	������	 	������	����	" 
������������	�, ����	" � �' BE�� «5����». 
� #�	� ���	������� ������	 ������ 	�	�	 1500 ��-
�	��� – ���	���� � 
���". ����	 �� �	� ��	��� �� 
����� – ������� ������ � ��������� ���������, ���� 
����� � ����!��, �����	���� � �	������, �	
��� 
�	�	�	
�, �	$����� ������� � ��	����� ���
����-
����� � ���	�����. �	����!���� 	������� 
	�	���� 
����
���	� � �������������!

&���� 7����	���,
������� 	
�����	� 	���� 
� ����������� 

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

����	������ �	�	��

0 1  ( 5 8 )  � � � �  2 0 1 10 1  ( 5 8 )  � � � �  2 0 1 1



�	�	��	 �������������� �������� ��������������� �������������� ����������
!����	�� �	���������  �����	 ����	 �� 19.01.2011 ". # 27/3

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

� �		��������� � �����) 2 ������ 16 G��	�� �	�	
� 
�	���� 	� 6 �	���� 2002 �	
� C 56 «+� 	���������� 
�����	�	 ���	��������� � �	�	
� �	����», �����) 3 
������ 16 '����� ������	�	
��	�	 ����������	�	 
	����	����� ��	����� �����
��	�	 � �	�	
� �	����, 
����������	� �	������ ��!��	:

1. '����
��� �	�	����� 	 ������������� ��-
����	�	
��	�	 ����������	�	 	����	����� ��	����� 
�����
��	�	 � �	�	
� �	���� (����	�����).

2. ����	�$�� ��!���� ������� � ��� �	 
�� ��	 
	%�������	�	 	�����	����� � ������ «��! ��	����� 
�����
��	�	».

3. �������� ������!�� ���:
- ��!���� ����������	�	 �	������ ������	�	
-

��	�	 ����������	�	 	����	����� ��	����� �����
-
��	�	 � �	�	
� �	���� 	� 7 
������ 2004 �	
� C 10/4 
«+ �������� ��������" � ���
�������� 
	������ 
������������� ������	�	
��	�	 ����������	�	 
	����	����� ��	����� �����
��	�	 � �	�	
� �	����».

4. (	���	�� �� ���	������� ����	�$��	 ��!���� 
�	��	���� �� &�	�	
����� ������	�	
��	�	 �����-
�����	�	 	����	����� ��	����� �����
��	�	 � �	�	
� 
�	���� 5.�. +��"����.

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

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

1. !���� 
�������
1.1. ������������ ������	�	
��	�	 �����-

�����	�	 	����	����� ��	����� �����
��	�	 � �	�	
� 
�	���� (
���� – ������������) �������� 	����	� 
�����	�	 ���	��������� ������	�	
��	�	 ���-
�������	�	 	����	����� ��	����� �����
��	�	 � �	-
�	
� �	���� (
���� – ����������	�	 	����	�����), 
	�$������)$�� ���	��������	-����	��
������) 

�������	��� �� ������	��� ����������	�	 	����	-
�����.

1.2. +���������	��	�, 
	��������	��	�, ��%	�-
����	��	� 	���������� 
�������	��� ������������� 
	�$���������� � �		��������� � &��������	� �����-
��������, �����
����� ����	�������� ���������-
����.

1.3. ������������ 	���
��� ������� )��
���-
��	�	 ���� � ��� )��
�����	� ���	 
�"����� �� 	��	-
����� 	�$�� 
�� 	���������" 
���	�	 ��
� �	�	����" 
A�
������	�	 ���	�� 	� 6 	������ 2003 �	
� C 131-AG 
«+� 	�$�� ��������� 	���������� �����	�	 ���	-
��������� � &	���"��	" A�
������» � �		��������� � 
I���
������ �	
���	� &	���"��	" A�
������ �����-
�������	 � ����
�����.

+��	������ 
�� �	�
��������	" ����������� �-
������������ � �������� )��
�����	�	 ���� �������� 
'���� ����������	�	 	����	����� � ��!���� ���-
�������	�	 �	������ ����������	�	 	����	����� 
(
���� – ����������	� �	������) 	 �	�
���� ���-
���������� � ������� )��
�����	�	 ����. 

1.4. ������������ ����� ������ � 	%��������� 
������ � ��	��������� ����� ����������	�	 	����	-
�����.

1.5. ������������ 
�"����� � �		��������� � 
(	��������" &	���"��	" A�
������, %�
��������� 
�	�������	����� ���	����, %�
��������� ���	���� 
� ����� �	���������� ����	���� ������ &	���"��	" 
A�
������, '����	� �	�	
� �	����, ���	���� � ���-
�� �	���������� ����	���� ������ �	�	
� �	����, 
'����	� ����������	�	 	����	�����, ��!������, 
��������� �� �����	� ��%����
��, ����� �����-
�������� �	���������� � ����	���� ������, ����	�-
$�� �	�	������.

1.6. +�$������� ��	) 
�������	���, �����-
������� �����	
�"����� � %�
��������� 	������� 
���	��������	" ������, 	������� ���	��������	" 
������ �	�	
� �	����, 	������� �����	�	 ���	����-
����� ����������	�	 	����	����� (
���� – 	������� 
�����	�	 ���	���������), 	�$���������� 	�4�
���-
�����, �	�
������ � �		��������� � %�
��������� 
���	���� (	�$��������� 	����������; 	�$�������	� 

�������; 	�$��������" %	�
; 	�$�������	� ����-

����; 	���� 	�$�������	" ���	
�������	���; �	����-
������ ������, � ����� �	)�� (���	������) 	�$������-
��� 	�4�
�����") � 
�"���)$��� �� ������	��� 
����������	�	 	����	����� (
���� – 	�$���������� 
	�4�
��������).

1.7. ������������ �		�
������ � �	���	����� 

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

1.8. A�����	�	� 	���������� 
�������	��� �-
������������ 	�$���������� ����)�������	 �� ���� 
�	��������� 
	�	
	� �)
���� ����������	�	 	���-
�	�����.

1.9. 6�������� � 
	�	������ � ����	�$�� �	�	��-
��� ��	����� ��!����� ����������	�	 �	������ �	 
���
��������) &�	�	
����� �������������.

2. -�������� ������
������
2.1. ������������ ��
������� '����	� ���-

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

2.2. � �		��������� � '����	� ����������	�	 	�-
���	����� ������������ 	�$�������� ���
)$�� 
�	��	�	��� �	 ��!���) �	��	�	� �����	�	 ��������:

1) %	������ � ���	����� ������" �)
��� � �	-
��)
����� ����	����", ����	������� *)
������ 
�	
���	� &	���"��	" A�
������, A�
�������� ��-
�	�	� 	� 6 	������ 2003 �	
� C 131-AG «+� 	�$�� 
��������� 	���������� �����	�	 ���	��������� � 
&	���"��	" A�
������», ���	���� �	�	
� �	����, � 
����� ����������� ������������ �	������� � �	-
	��������� � ���� �	�	������ 	 �)
����	� ��	����� 
� ����������	� 	����	�����; 

2) 	�$�������� �	��	�	��� %�����	�	�	 	����� 
� �		��������� � *)
������ �	
���	� &	���"��	" A�-

������;

3) �������� � ����	�������� ��$����	�, ���	-

�$���� � ����������	" �	�������	���;

4) ��������� ��!���� 	 �����!���� ��������� 
� ���� �����, 
	����!�� �	������ !�����
���� ���, � 
�	��
��, ����	�����	� ����"��� ���	�	
��������	� 
&	���"��	" A�
������;

5) 	�������� � ��	�	
�� ������� ����
������ � 
���� �����$��� ���	�������, ��������� ������� ���-

���� � 	���
�;

6) ��	�	
�� ���	������� �	 �	���	-
�����	������	� �	�������) ����
�� &	���"��	" 
A�
������, ��	����)$�� �� ������	��� ���������-
�	�	 	����	�����;

7) ����������� ��
	��� 
	�	�	��, ����)������ 
���	�	
������� – %���������� ������, �� ����)$�-
���� ��
���
������� ���
�������������, � ��-
�	�������, � ����� ����������� %��� ������$���� 
��
	�	�	 
	�	�	�� � 	���
����� �	��
	� ���	" ����-
�������;

8) ��%	������ ������" 	 
�������	��� 	����	� 
�����	�	 ���	���������;

9) �����	�������� #�	�	������) ��%	�����), 
�	�����) 	� �	�
���������� 	����	�;

10) �	�������, ���	����� � �	���������� 	�4��-
�� ������	�	 �����
�� (��������� ���	��� � ����-
�� �����	�	 ��������), ���	
�$���� � �	�������	��� 
����������	�	 	����	�����;

11) ������������� � �����
��� �	 �	����	����) � 
	����	� ��������� �������� 
��	� �	�	
� �	���� 
�	�������	-���	
������� 
	������, 	���
���)$�� 
���	� ��������, 
��	��	���	
�������� ���� � ��-
���	�, �	
��
	��������� 	������ �����	�	 ���	-
��������� 	���������";

12) ������������� ���	�� �	���������", �	����-
����� �� �	 �	��	��� ��$��� ���� �	���������";

13) �����	
�"����� � 	�$���������� 	�4�
���-
�����;

14) �������:
�) � ��	��
���� ���	������" �	 �	�
��������	� 

#�	�	������	� �	���	�) (����	��� � �������	��� 
��	���	�), 	�$���������� �	�
����������� ��-
�����	���� �	�	
� �	���� �	 	����� ����	
�; 

�) � 	�$��������� ����	
�	�	 ����	�����	�	 
���� 
���", �	
����$�� 	�����) � 	����	��������� 
����
�����, ������)$�� 	�$�	����	��������� 
��	������, �	 �����	
�"����� � 	����������, %��-
��	�������� � ������	��������� 	������� ���	�-
�������	" ������ �	�	
� �	���� � 	����	���������� 
����
������;

�) � 	���������� ���	�� 	�$��������� ����	� 
	����� �	��
�� � �� �	���	�;

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


) � 	���������	��	� 	���������� ��	��
���� 
���	�	� � 	����� �	�
��������	" ������ &	���"��	" 
A�
������, 	����� �	�
��������	" ������ �	�	
� 
�	����, ��%����
�� &	���"��	" A�
������, ��%�-
���
�� �	�	
� �	���� � �		��������� � %�
�������-
�� ���	���� � ���	���� �	�	
� �	����; 

�) � ��	�����
� �����" � 	������ �	����	" ���-
	����	���, ���
����
���� � ��$��� ������" 	� 
��������"��� ������" ����	
�	�	 � ����	����	�	 
���������, ���	����	��� �)
�" �� �	
��� 	�4����� �	-
������	 � 	������� ��������� �	��	���	" �	�	
��	" 
������	������	" �	
������� �
��	" �	�
��������	" 
������� ���
����
���� � �����
���� ��������"��� 
������", 	������� ���	��������	" ������ �	�	
� 
�	����; 

�) � 	���������� � ��	��
���� �	�	
���� ����
-
������ � ���� �����$��� ���	������";

�) � ��	%�������� ����	����� � #����������, � 
����� � ����������� � (���) �����
���� �	���
����" 
��	������" ����	����� � #���������� �� ������	��� 
����������	�	 	����	�����; 

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

15) �	
�"����� 	�$��������) �	�
��������	-
�	 #�	�	������	�	 �	���	�����, ��	��� � �	��	�	-
�����" 	���� ���	��������	" ������ �	�	
� �	���� 
���
�	����� �	 �	�
���) � �����$���) �	��	� �	�-

��������	�	 #�	�	������	�	 �	���	�����, 	�$���-
����� 
	��	�	����" #�	�	�������" �	���	���� �� 
������	��� ����������	�	 	����	�����;

16) ��	��� � ����������	� �	������ ���
�	��-
���:

�) �	 �	�
���) ��	��" 
�� �������� �� ������	-
��� ����������	�	 	����	����� %�������	" ����-
�� � ����	�	�	 ��	���;

�) �	 	���������� � ��������) ���!��	�, ����-
�� ���	��, 	����	�	� ������	�	 �	�	
��	�	 ��������-
��	�	 ������	���;

�) �	 �	��!���) #%%������	��� 	����� 	�$�-
������	�	 �	��
�� �� ������	��� ����������	�	 	�-
���	�����;

!�����	��	
� �	�	��$ �������������� �������� ��������������� �������������� ����������

!����	�� �	���������  �����	 ����	 �� 19.01.2011 �. # 27/3

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

-��	
��� ������	���� � ������ )�	���

17) %��������� ������������ ����
����; 
18) %	������ � �����$��� �����������" ����� 

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

�� ������������ ��
 � �	��
��, ����	�����	� 
���	�	
��������	� &	���"��	" A�
������; 

19) 	�$�������� 	���������	��	�, ��%	�����	�-
�	� � ����������	-���������	� 	���������� �	
�	�	�-
�� � ��	��
���� ������������ ���	�	�, �����	�	 
��%����
�� � �		��������� � %�
��������� ���	���� 
� ���	���� �	�	
� �	����; ��	��
���� ���	�� �	 �	-
��!���) ����	�	" ������ ����������"; 

20) 	�$�������� ����������	-���������	� � 	�-
��������	��	� 	���������� 
�������	��� &�	�	
�-
���� ����������	�	 	����	����� � ����������	�	 
�	������, ���)��� �	�
���� 	%��������� ��"�	� ��-
������ 	����	� �����	�	 ���	���������;

21) 	����������� 
	��� � ��%	������ 	 
������-
�	��� 	����	� �����	�	 ���	��������� � �		����-
����� � A�
�������� ���	�	� 	� 9 %������ 2009 �	
� 
C 8-AG «+� 	���������� 
	���� � ��%	������ 	 
��-
�����	��� �	�
���������� 	����	� � 	����	� �����	-
�	 ���	���������»;

22) ����������� ����� ������	�������� 	�$�-
�������� ���	��������";

23) 	� ����� ����������	�	 	����	����� ��-
������ ���
������ (�	���
������) 	%�������	�	 
������	�	 ���
���� ����	�	" ��%	������ �����-
�����	�	 	����	����� � �		��������� � ��!����� �-
���������	�	 �	������;

24) �	�
��� 	%��������" ��"� ������������� � 
��%	�����	��	-�����	��������	��	" ���� 6����-
���, 
�� �����$���� ��%	������ 	 ��	 
�������	��� 
(
���� – 	%��������" ��"� �������������) ��� ��-
�	����� 
�� #��� ����" 	%��������" ��"� �����-
�����	�	 	����	����� ��	����� �����
��	�	 � �	�	
� 
�	����.

2.3. 6��� �	��	�	��� �	 ��!���) �	��	�	� ����-
�	�	 �������� � �		��������� � ���	���� �	�	
� �	-
����, '����	� ����������	�	 	����	�����, �����-
�������� �	���������� ����	���� ������ �����-
�����	�	 �	������.

2.4. E�� ���������� 	�
������ �	��	�	��" �	�	
� 
�	���� �� 	��	����� ��!���� ����������	�	 �	-
������ ������������ ������ ���	���	���� �	������-
��� ������������ ������ � %�����	��� ���
���� �-
���������	�	 	����	����� � ������ � �	��
��, ���-
�	������� '����	� ����������	�	 	����	�����.

3. -���� ������
������
3.1. ������������ ����� ����	:
1) �����!����� � ����	�����	� �	��
�� ��	��	-


��) ��%	�����) 	� 	����	� ���	��������	" ���-
��� � 	����	� �����	�	 ���	��������� �	 �	��	���, 
	��	��$���� � �	��	�	���� �������������;

2) �����	
�"���	���� � 	������� �	�
��������	" 
������, 	������� �����	�	 ���	���������, 	�������-
����� �	 �	��	��� 
�������	��� �������������;

3) %	����	���� � �	��
��, ����	�����	� ����	�-
$�� �	�	������, �	������ � ���	��� ����� 
�� 
������� ��	���� � �����	��� ��!���" �	 �	��	���, 
��	
�$�� � �	��������) �������������;

4) �	���!��� 	� ����� ����������	�	 	����	��-
��� ����
����	-����	��� �
����, ����)���� � ����	�-
����	� �	��
�� ������������ �	�������, 
	�	�	��, 
�	���!���� � ���
���� ��	�" �	��������� � 	�������-
�����, ����
����� � ����� ���	������ �	��	������ 
�� ������������ %����";

5) ��������� ������ � ����	�����	� �	��
�� � 
�	�
����, ��	���������� � �����
���� ���������-
��� ���
������" � ����
���";

6) ����� ���� ����� � �		��������� � �	��������-
�� ����	���� ������ &	���"��	" A�
������, �	���-
������� ����	���� ������ �	�	
� �	���� � �����-
�������� �	���������� ����	���� ������, ��	��	-

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

3.2. ������������, 	�$������� �	��	�	��� 
���
����� 	%�������	�	 ������	�	 ���
���� ����	�	" 
��%	������ ����������	�	 	����	�����, �� ������ 
��� �	������ ����������	�	 �	������ ���������� 
��� ���	����	���� 
�������	��� 	%�������	�	 �����-
�	�	 ���
���� ����	�	" ��%	������ ����������	�	 
	����	�����, � ����� ����
��� ����� � 	������	��� 
���
����� ������� ���.

4. !���������� ��������	�� � �������	��� ��-
����
������

4.1. ������������	� ��	�	
�� &�	�	
����� 
������������� �� ��������� �
��	�������.

&�	�	
������ ������������� �������� ���	, 
���������	� ������������ �	������� �� ����� 
���
�
��	�, ���
���������� �	�����	" �	������" 
�	 ���������� �	�����, �� 
	���	��� &�	�	
����� 
������������� �	 �	������ �� ��	�, ����	������" 
'����	� ����������	�	 	����	�����. 

&�	�	
����� ������������� �������� �����-
������� ����$��.

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

	��	��	� ������$���� �	��	�	��" &�	�	
����� �-
������������, ����������)��� A�
�������� ���	�	� 
	� 6 	������ 2003 �	
� C 131-AG «+� 	�$�� ������-
��� 	���������� �����	�	 ���	��������� � &	���"-
��	" A�
������» � ����� %�
��������� ���	����, 
G��	�	� �	�	
� �	���� 	� 22 	������ 2008 �	
� C 50 
«+ ����������	" ����� � �	�	
� �	����», '����	� 
����������	�	 	����	�����.

4.2. &�	�	
����� ������������� ����� �������-
����, ���������	�	 � 	��	�	�
���	�	 	� 
	���	��� 
&�	�	
������ �������������.

� ����� �������	�	 	�������� &�	�	
����� 
������������� ��	 �	��	�	��� �������	 ���	����� 
����������� ��	�	
����� ������������� ��� ��	" 
�����������" ����$�", 	���
������" �����-
������� ����	��� ���	� �������������.

� ����� ������$���� �	��	�	��" &�	�	
����� 
�������������, � �	� ����� 
	��	��	�	, ��	 �	��	-
�	��� �������	 ���	����� ����������� ��	�	
����� 
������������� ��� ��	" �����������" ����$�", 
	���
������" ������������ ����	��� ���	� ���-
�������	�	 �	������.

4.3. ������������ ����� � ��	�� �	����� ����	-
��, �����, �	�����) �	 
���� ���	���!���	������ 
(
���� – ��������� �	
���
������ �����������-
��). 

������� ������������� �����
����� �����-
������� ����	��� ���	� ����������	�	 �	������ 
�	 ���
��������) &�	�	
����� �������������.

4.4. E	���	������ ������ ������������� ��-
��)��� &�	�	
����� �������������, ����������� 
��	�	
����� �������������, ������" ��������, 
��	�	
����� ��������� �	
���
�����" �������-
������ (
���� – 
	���	����� ���� �������������).

4.5. �	��
���� ������������� ����)��� ���-
���������� ����$���.

����	�	� ������	����� ����������	" �����, 
���)��� ����	����� � 
	���	���� ����������	" 
�����, 	���
������ ������ ����������	�	 ����-
$��	, ��	��� � �	��
	� ��	�	�
���� ����������	" 
�����, 	�$���������� A�
�������� ���	�	� 	� 2 
����� 2007 �	
� C 25-AG «+ ����������	" ����� � 
&	���"��	" A�
������», � ����� G��	�	� �	�	
� �	-
���� 	� 22 	������ 2008 �	
� C 50 «+ ����������	" 
����� � �	�	
� �	����», '����	� ����������	�	 
	����	����� � ����� ������������� �	��������-
�� ����	���� ������.

E�� ���	������ 	�
������ %����" �	�� ���� 
����)���� ��
	��� 
	�	�	�� � ����� ���	�������, 
�� ����)$����� ������������� ����$���.

4.6. ��� 
	������ 
�����	�	, ����������	-
��$�������	�	, �������	�	 � ���
���	�	 ��������� 
� 
���� 
	������, ����$�� 	��	������ 
�� ��-
���������� ������", �	
������)��� &�	�	
������ 
������������� ��� �	��	�	������ �� �	 �������-
�����, ������� ��������	� ��� ��������	�.

������������ �	������� �� �����$���� �-
���������	�	 ������, ��������� � 
	�	������ � ���, 
���� �
���-������� ���	������� ���	�, 	�������� 
���, �	���������� �	���	�, ���� �	������� (
	�	-
�	��) �	
������)��� &�	�	
������ �����������-
�� ��� ���	�, ���	���)$�� ��	 	������	���.

4.7. &�	�	
����� �������������:
1) 	�������� ���	� �������������, ����� ���-

�	�����) 	����������	��� �� ���	������ �	��	���-
��� �� ������������ �	��	�	��" � 	�$��������� 
��	�� �	��	�	��";

2) 	� ����� ����������	�	 	����	����� ����-
���� � �
� ��� 
	������	���, ���	�������, 	�$���-
����� ��$��������� � ���� ����� � 	������	���;

3) ���
�������� ��� 
	������	��� ���������-
���; 

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

���"; 

5) ��
��� � ���
���� ��	�� �	��	�	��", ����	�-
������ %�
��������� ���	����, ���	���� �	�	
� 
�	����, '����	� ����������	�	 	����	�����, ��-
!������ ����������	�	 �	������, �	����	������ 
������������� �	 �	��	��� �����	�	 �������� � 
�	��	���, ��������� � 	�$���������� 	�
������ 
�	��	�	��" �	�	
� �	����, � ����� ����	������� 
������������� �	 �	��	��� 	���������� ���	�� 
�������������, 	�$�������� �	���	�� �� �� ���	�-
������;

6) �������� ��������� ��	��
���� �������� 
��!���" �	 ��� �	��	��� �����	�	 ��������, �	��	-
�	��� �	 ��!���) �	�	��� ������ � ����� 2.2 ��-
��	�$��	 �	�	�����;

7) ���
�������� ������������ � %�
�������� 
	������ �	�
��������	" ������, 	������ �	�
��-
������	" ������ �	�	
� �	����, 	������ �����	�	 ��-
�	���������, 	�$��������� 	�4�
�������;

8) �����
��� �	�	����� 	 ��������� �	
���-

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

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

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

	��������;

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

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

10) �����
��� ����	�������� ������������� 
!����	� ���������� ������������� � ���
���� %	�-

� 	����� ��
� ������������ ����$��, ����	�-
����	�	 �)
���	� ����������	�	 	����	�����;

11) ��������� � 	��	�	�
��� 	� ��������	" 
	��-
�	��� ������������ ����$��;

12) ��������� ���� �		$����� � 	������!���� 
������������ ����$��;

13) �������� �� ������������ ����$�� 
��-
����������� ��������� � �		��������� � ��
	��� 
���	�	
��������	�;

14) 	�$�������� ���	������� �	 ��!���) 
��	��" ��
� � 	�
��� ������������ ����$��;

15) ��!��� � ����	�����	� �	��
�� �	��	�� �	-
���
��	����� ������������ ����$��;

16) �	
�������� ����������) � ������������) 
	�����	��� �������������, ����� 	����������	��� �� 
���!���� ���	�	
��������� 	 ����������	� ���� � 
	�����	��� � �	��
�� ���
��������� ������������	" 
	�����	���;

17) � ��	��	
���� ������ ��
��� 
	������	���;
18) �	
�������� � ������� ��������� �	 �	��	-

���, 	��	��$���� � �	��	�	���� �������������;
19) 	�$�������� ���� �	��	�	���, ��	��	
���� 


�� 	���������� 
�������	��� �������������, � ���-
�� �	��	�	���, �	��	������ �� ���	 %�
��������� 
���	����, ���	���� �	�	
� �	����, '����	� �����-
�����	�	 	����	�����, ������������� �	��������-
�� ����	���� ������ ����������	�	 �	������ � 
����	�$�� �	�	������.

4.8. ����� ����
�� 	�$���������� &�	�	
���-

2 0 1  ( 5 8 )  � � � �  2 0 1 10 1  ( 5 8 )  � � � �  2 0 1 1



1. !���� 
�������
1.1. ����	�$�" �	��
	� � �		��������� �	 ���-

���" 28 A�
������	�	 ���	�� 	� 6 	������ 2003 �	
� 
C 131-AG «+� 	�$�� ��������� 	���������� ����-
�	�	 ���	��������� � &	���"��	" A�
������», 
������" 9 '����� ������	�	
��	�	 ����������	�	 
	����	����� ��	����� �����
��	�	 � �	�	
� �	���� 
(
���� – '���� ����������	�	 	����	�����) ������-
������ ��	��
� 	���������� � ��	��
���� �����-
��� ��!���" �	 ������	�	
��	� ����������	� 
	����	����� ��	����� �����
��	�	 � �	�	
� �	���� 
(
���� – ����������	� 	����	�����) �	 ��	����� �-
����������� �	��������� � ���� ����	��� ���	� �	 
�	��	��� �����	�	 �������� (
���� – ��	���� ����	-
��� ���	�, ��	��� ����	�	�	 ����) � ����� �� 	���
�-
��� � �������� ����������	�	 	����	�����.

1.2. � �������� ��!����� ������ ��������� 
������ ������ ����������	�	 	����	�����, 	���-

�)$�� ������������� ����	� (
���� – ������). '��-
���� ������" � �������� ��!����� �������� ��	�	
-
��� � 
	��	�	�����.

1.3. �������� ��!���� ��	�	
���� � %	��� �	-
������.

1.4. �� �������� ��!���� ���	�����:
1) ��	��� ����� ����������	�	 	����	�����, 

� ����� ��	��� ��!���� ����������	�	 �	������ 
����������	�	 	����	����� (
���� – ���������-
�	� �	������) 	 �������� ��������" � 
	�	�����" � 

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

2) ��	��� �)
���� ����������	�	 	����	����� � 
	���� 	 ��	 ���	������ (��	��� ��!���� ���������-
�	�	 �	������ 	� ���	������ �)
���� ���������-
�	�	 	����	�����);

3) ��	���� ����	� � ��	����� �������� �����-
�����	�	 	����	�����;

4) �	��	�� 	� ��������� ������ ����������	�	 
	����	�����, 	 ���	����	����� ����������	�	 	���-
�	�����.

1.5. �� �������� ��!���� �	�� ���	������ 
���� ��	���� ����	��� ���	� �	 �	��	��� �����	�	 
��������.

1.6. ��	���� ����	��� ���	�, ���	����� �� �-
������� ��!����, �� 
	���� ��	���	������ (	�-
������� &	���"��	" A�
������, %�
�������� �	�-
������	���� ���	���, %�
�������� ���	��� � ���� 
�	��������� ����	��� ����� &	���"��	" A�
������, 
� ����� '���� �	�	
� �	����, ���� �	��������� 
����	��� ����� �	�	
� �	���� � '���� ���������-
�	�	 	����	�����.

1.7. &�������� �������� ��!���" �	��� ���	-
���
�������" ��������. &�������� �������� ��!�-
��" ������)��� � ��	����� �	���
)$�" ���	�� ��
 
��	������ ����	��� ���	�.

1.8. &���	
�, ��������� � 	����������" � ��	��-

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

2. ���������� 
������4 	�<����
2.1. �������� ��!���� ��	�	
���� �	 �����-

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

�	
����� ����������	�	 	����	�����, &�	�	
�-
���� ������������� ����������	�	 	����	����� 
(
���� – &�	�	
����� �������������).

2.2. 6��������� ����������	�	 �	������, &�	-
�	
����� ����������	�	 	����	�����, &�	�	
����� 
������������� 	 ��	��
���� �������� ��!���" 
���������� �	 ��� �	��	��� �����	�	 ��������, �	 ��-
!���) �	�	��� '����	� ����������	�	 	����	����� 
	�� ��
����� �		�������)$��� �	��	�	�����.

2.3. �������� ��!����, ��	�	
���� �	 ���-
������� ��������� ��� ����������	�	 �	������, 
�������)��� ��!����� ����������	�	 �	������, �	 
���������� &�	�	
����� ����������	�	 	����	��-
��� – ����	�������� &�	�	
����� ����������	�	 
	����	�����, &�	�	
����� ������������� – ����	��-
������ ������������� ����������	�	 	����	����� 
(
���� – ����	������� �������������).

2.4. &�!���� 	 ���������� �������� ��!���" 
�	 ��	����� ����	��� ���	�, �������� � ����� 1.4 
���
��� 1 ����	�$��	 �	��
��, ����������� �����-
������� �	�������.

2.5. 6��������� ��������� 	 ��	��
���� �����-
��� ��!���" (
���� – ���������� ���������) �	��� 
���	
��� 	� ����������	" ����� ������" �������	-
���) �� ����� 10 ���	��� (
���� – ������������ ���-
��).

2.6. 6����������� ����� ���������� ����� �� 
��	��
���� �������� ��!���" (
���� – �	
���"-
���	) � ����������	� �	������. � �	
���"���� ��-
����)���:

1) ���� �������� ��!���";
2) 	�	��	����� ��	��	
��	��� ��	��
���� �-

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

3) %������, ���, 	������	, 
��� �	�
����, ����	 
���������� ��	�	
����� � ����	� ����������	" ���-
��;

4) �	��	��" �
���, �	�������" ����%	� ��	�	
�-
���� ����������	" �����;

5) ���� ���
���� �	 ��	�����) ����������	" 
�����.

2.6.1. K	
���"���	 �	
���������� ��	�	
������ � 
������� ����������	" �����.

2.6.2. ( �	
���"��� 
	���� ���� ����	��� ��	-
��� ����	�	�	 ����, ��	�	�	� �	������ ����������	" 
�����, �� �	�	�	� ���	 ������	 ��!���� 	 ��
����-
��� ���������� ��	��
���� �������� ��!���".

2.7. K	
���"���	 ��������������� �� ����
���� 
����������	�	 �	������ � ������� ���
���������" 
����������	" ����� (�� �	��� 3 ���	���) �� �	�
��� 
30 
��" �	 
�� ��	 �	�������� � ����������	� �	-
������. 

� ����� ���� �	
���"���	 �	�����	 � ����	
 
������	 �������� � ���	�� ����������	�	 �	���-
���, ��	�, �������" � ������ ����	� ����	�$��	 ��-
���, ����������� �	 
�� 	�	������ ���	�	 �������� 
� ���	��.

2.8. 6�%	������ 	 
���, ������� � ����� ����
�-
��� ����������	�	 �	������ �	 �	��	� �����	���-
��� �	
���"����, � ����� ���� ��%	������ � (���) 
	-
������ (���������), ��	��	
���� 
�� �����	������ 
�	
���"���� 
	���� ���� 
	��
��� 
	 ��	�	
����� 
����������	" ����� ������	�������	, �	 �� �	�
��� 
��� �� 7 
��" 
	 
�� ������	�	 ����
����. 

� �		��������� �	 ������" 28 A�
������	�	 ���	�� 
	� 6 	������ 2003 �	
� C 131-AG «+� 	�$�� ������-
��� 	���������� �����	�	 ���	��������� � &	���"-
��	" A�
������», �.�. 2 �. 3 ������ 9 '����� ������	-
�	
��	�	 ����������	�	 	����	����� ��	����� ���-
��
��	�	 � �	�	
� �	���� ����������	� �	������ 
��!��	:

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

2. ����	�$�� ��!���� ������� � ��� �	 
�� ��	 
	%�������	�	 	�����	����� � ������ «��! ��	����� 
�����
��	�	».

3. �������� ������!�� ���:
1) ��!���� ����������	�	 �	������ �����-

�	�	
��	�	 ����������	�	 	����	����� ��	����� 
�����
��	�	  � �	�	
� �	���� 	� 15 	������ 2008 �	
� 
C 6/2 « + �	��
�� � ��	��
���� �������� ��!�-
��" �	 ��	��� ��!���� ����������	�	 �	������ 
������	�	
��	�	 ����������	�	 	����	����� ��	-
����� �����
��	�	 � �	�	
� �	���� «+ �)
���� ��-

����	�	
��	�	 ����������	�	 	����	����� ��	����� 
�����
��	�	» � ��!���) ����������	�	 �	������ 
������	�	
��	�	 ����������	�	 	����	����� ��	-
����� �����
��	�	 � �	�	
� �	���� «+� 	����� 	� ��-
�	������ �)
���� ������	�	
��	�	 ����������	�	 
	����	����� ��	����� �����
��	�	 � �	�	
� �	����»

2) ��!���� ����������	�	 �	������ �����-
�	�	
��	�	 ����������	�	 	����	����� ��	����� 
�����
��	�	 � �	�	
� �	���� 	� 10 �������� 2009 �	
� 
C 14/2 «+� �����
���� �	�	����� 	 �	��
�� ���� 
���
�	����" � ������ ����
�� � 	���
���� ��	���� 
'����� ������	�	
��	�	 ����������	�	 	����	����� 
��	����� �����
��	�	 � �	�	
� �	���� � ���	� ����-
����" � 
	�	�����"»;

4. (	���	�� �� ���	������� ����	�$��	 ��!���� 
�	��	���� �� &�	�	
����� ������	�	
��	�	 �����-
�����	�	 	����	����� ��	����� �����
��	�	 � �	�	
� 
�	���� 5.�. +��"����.

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

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

!�����	��	
� �	�	��$ �������������� �������� ��������������� �������������� ����������

!����	�� �	���������  �����	 ����	 �� 19.01.2011 �. # 27/4

-!3'%!=
����������� � 
��������� 
������4 	�<���� �� �����������	��� 
������
����� ����������� -��	
��� ������	���� � ������ )�	���

�	�	��	 �������������� �������� ��������������� �������������� ����������
!����	�� �	���������  �����	 ����	 �� 19.01.2011 �. # 27/4

!� ����������� -������ ����������� � 
��������� 
������4 	�<���� 
�� �����������	��� ������
����� ����������� -��	
��� ������	���� 

� ������ )�	���

2.9. ���
��������� ����������	" ����� ������, � 
������ &��������� ����������	�	 �	������, ����-
���� � 
����� �	������� �	 �������	� �	
���"���. 

2.10. K	
���"���	 �	��� ���� 	���	���	, � ����� 
���� 	�	 ���	 �	
��	 � ���!����� ����	�$��	 �	-
��
��.

2.11. &�!����, ������	� ������������ �	���-
���� �	 ���������� �����	������ �	
���"����, 
	��-
�	 ���� 	%�������	 � ��������	" %	��� 
	��
��	 
	 
���
���� ��	�	
����� ����������	" ����� �� �	�
-
��� 10 
��" �	 
�� ��	 ��������.

2.12. &�!���� ����������	�	 �	������, ����	-
������� &�	�	
����� ����������	�	 	����	�����, 
����	������� ������������� 	 ��	��
���� �����-
��� ��!���" (
���� – ��!���� 	 ��	��
���� �����-
��� ��!���") 
	���� �	
������:

1) ��� �������� ��!���";
2) ��%	�����) 	� �������	�� ��	��
���� �-

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

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

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

3. !���������� 
������4 	�<����
3.1. &�!���� 	 ��	��
���� �������� ��!���", 

� ����� ��	��� ����	�	�	 ����, ���	����" �� �����-
��� ��!����, 	�����	����)��� � 	%�������	� ��-
����	� ���
���� ����	�	" ��%	������ ����������	-
�	 	����	����� �� ����� ��� �� 20 
��" 
	 
�� ��	��
�-
��� �������� ��!���". 6�%	������ 	 ��	��
���� 
�������� ��!���" ����� �	��� �����	���������� � 
�������� 	%�������	":

1) ����� #�����	���� ���
���� ����	�	" ��%	���-
���;

2) �� 	%�������	� ��"�� 	����	� �����	�	 ��-
�	��������� ����������	�	 	����	����� � ���� 
6�������;

3) �� ��%	�����	���� ����
��, �����$����� � 
�
����� 	����	� �����	�	 ���	��������� �����-
�����	�	 	����	�����, � �	
4��
�� ��� 	�	�	 �	
4��-

	� ����� 
	�	� �� ������	��� ����������	�	 	�-
���	�����;

4) ����� ��	�	����, 	���������)$��� �	���-
��� �������� ��%	������ 	 ��	��
���� �������� 
��!���".

3.2. E�� 	���������� � ��	��
���� �������� ��-
!���" ��!����� ����������	�	 �	������, � � ��-
��� ���������� �������� ��!���" �	 ���������� 
&�	�	
����� ����������	�	 	����	����� – ����	��-
������ &�	�	
����� ����������	�	 	����	�����, 
&�	�	
����� ������������� – ����	�������� ���-
���������� �	�
����� ���	��� ����� � 	���
������� 
�� ����	������" �	����.

3.3. � �	���� ���	��" ����� ���)������ �� ����� 
5 ���	���: ��	�	
����� ���	��" �����, ����������� 
��	�	
����� ���	��" �����, ���������, ����� ���	-
��" ����� (
���� – ����� ���	��" �����). � �	���� 
���	��" ����� ���)��)��� 
������ ����������	-
�	 �	������, ���
��������� �������������, ����� � 
�	���� ���	��" ����� �	�� ���� ���)���� �	 �	-
����	����) ���
��������� 	����	� ���	��������	" 
������ �	�	
� �	����, 	�$��������� 	���������", 
	����	� ������	������	�	 	�$�������	�	 ���	����-
�����, ����������	" �����.

3.4. G���
���� ���	��" ����� ��
�� ��	�	
����� 
���	��" �����, � ����� ��	 	�������� – ����������� 
��	�	
����� ���	��" �����. 

3.5. G���
���� ���	��" ����� ��������� ����	-
�	����, ���� �� ��� ���������� �� ����� �	�	���� 
	� 	�$��	 ����� ����	� ���	��" �����.

3.6. &�!���� ���	��" ����� �������)��� ��	-
���� �	��!�����	� �	�	�	� ��������)$�� �� ����-

���� ����	� ���	��" �����. 

3.7. &�!���� ���	��" ����� 	%	����)��� ��	�	-
�	�	�, �	�	��" �	
���������� ������� ���	��" ���-
��, ��������)$��� �� ����
���� ���	��" �����. 

3.8. &��	��� ����� �	�������� ���� 	���������� � 
��	��
���� �������� ��!���" � �		��������� � ��-
��	�$�� �	��
�	�. 

3.9. +���������	��	-���������	� 	���������� 

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

4. -��������� 
������4 	�<����
4.1. �������� ��!���� ��	�	
���� � 
���, �	 

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

4.2. ����
 �����	� ��	��
���� �������� ��!�-
��" ����� ���	��" �����:

1) ���������)� ������", ���!�
!�� �� �����-
��� ��!���� (
���� – �������� �������� ��!�-
��") � �������� �� %������, �����, 	������� � �
���� 
����� ���������� (�	
�����
����� ����	��	� ������-
��);

2) ���
�)� ��������� �������� ��!���" %	�-
� ����� ������ ���
�	����" � ��������";

3) �	������)� ����	� �������	� �������� ��-
!���", ��4����!�� ������� �������� �� �������� 
��!�����;

4) ��!�)� ���� 	���������	���� �	��	��.

4.3. ���
��
���������� �� �������� ��!����� 
&�	�	
����� ����������	�	 	����	����� (� �����, 
���� �������� ��!���� ��	�	
���� �	 ���������� 
&�	�	
����� ������������� – &�	�	
����� ���-
����������), � ����� ��	 	�������� – ��	�	
����� 
���	��" ����� (
���� – ���
��
��������)$�").

4.4. ���
��
��������)$�":
1) 	�������� � ��������� �������� ��!���� � 

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

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

4.5. ���
��
��������)$�" ������ �������� ��-
����)$��	 ������������� �	 �$���� 	���
���	�	 
�	��	��; ��������� ���������� �	��� ���
����
�-
���, �
�����	�	 ������)$��, ���� �	� ��!�� �� 
����� 	���
���	�	 �� �������; ��
����� �	��	�� ��-
����)$�� �	 	�	������ ��	 ����������.

4.6. ���������� � �	��	�� �� �������� ��!�-
���� 
	����)��� �	���	 �	��� ���
	��������� ��	�� 
���
��
��������)$��.

4.7. ������)$�" �� �������� ��!����� 	��-
��� �� 
	������ ��#����	�	 �	��
����, �������� �	 
�$���� 	���
����� �� �������� ��!����� �	-
��	�	�.

4.8. ����� ���������� 	���
������� �� �	����-
���� ������)$�� � �������, 	���
���	�	 
�� ��	��-

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

4.9. �	 ����� ��	��
���� �������� ��!���" 
�������� �������� ��!���" ������ ���
������� 
��	� ���
�	����� � ��������� �	 	���
���	� ��	-
��� ����	�	�	 ���� �	���
���	�:

1) �	
��� � �	
� �������� ��!���" ���������� 
���
�	����" � ��������" � �������� %������, ���-
��, 	������� � ����� ����������;

2) ���������� �� �������� ��!�����.
4.10. �� �������� ��!����� �� �������)��� 

�����-���	 ��!���� ���� �	�	�	�����.
4.11. � �	
� ��	��
���� �������� ��!���" ��-

�������� ���	��" ����� ��
���� ��	�	�	�, �	�	��" 
�	
���������� ���
��
��������)$��.

4.12. ��	�	�	� �������� ��!���" 
	���� �	-

������:

1) ���
���� 	 
���, ����� � ������� ��	��
���� �-
������� ��!���";

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

��� ��!���";
4) ��	�� �������� ��!���" (���	���
����).
4.13. �� 	��	����� ��	�	�	�� �������� ��!�-

��" ���	��� ����� � ������� 7 
��" �	 
�� ��	��
���� 
�������� ��!���" 	%	������ ��������� �����-
��� ��!���".

4.14. � ���������� �������� ��!���" 
	���� 
���� ������:

1) ���
���� 	 ��!���� 	 ��	��
���� �������� 
��!���", 	� �������	�� ��	��
���� �������� ��-
!���";

2) 	�$�� ���
���� 	 ��	���� ����	�	�	 ����, ���
-
��������	� �� �������� ��!����, 	 
���, ����� ��	��-

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

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

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

5) ��	�� �������� ��!���" (���	���
����).
4.15. ��	�	�	� � ��������� �������� ��!���" 

��������)��� � ����������	� �	������, �	��� ��	-
�	�	�� � ��������	� �������� ��!���" – &�	�	-

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

� ����� ���������� �������� ��!���" �	 ���-
������� ���������, �	��� ��	�	�	�� � ��������	� �-
������� ��!���" ��������)��� ��	�	
����) ���-
�������	" ����� � ��	�, �������" � ����	� ������ 
����	�$��	 �����.

5. ������������ 
�������
5.1. �������� ��!���� �����!�)��� 	�����	-

������ ��������	� �������� ��!���". &�������� 
�������� ��!���" �	
����� 	���������	� 	%���-
����	� 	�����	����) � ������� 20 
��" �	 
�� ��	-
��
���� �������� ��!���". &�������� �������� 
��!���" ����� �	�� ���� �����$��� �� 	%������-
�	� ��"�� 	����	� �����	�	 ���	��������� �����-
�����	�	 	����	����� � ���� «6�������», 
	��
��� 
	 
���	�$��	 ���
���� �	 ������
���), ���� ������� 
�����. 

5.2. �	��	�	��� ���	��" ����� ������$�)��� �	 

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

5.3. ��������� �	 �������� ��!����� (��!�-
��� 	 ��	��
���� �������� ��!���", ��	��� ����	-
�	�	 ����, ��	�	�	� �������� ��!���", ���������� 
���
�	����� � ��������� ������", ��������� �����-
��� ��!���") �������� � ����������	� �	������ 
� ������� ���� ��� �	 
�� ��	��
���� �������� ��-
!���".

��� �������������, 
	���	������ ������ �����-
�������� �	 ������) &�	�	
����� �������������. 
I��%�� ������ ����
�� �����
����� ����	�������� 
�������������.

����� ����
�� 	�$���������� �������	, �� ��-
��� 	
�	�	 ���� � ��
��). ����� � ����	 ��	��
���� 
������ ����
�� 
	���� ���� �	��	������.

������������ ��%	������ ����
�� 	 ���%��� 
������ ����
�� ����� 	%��������� �������� ���
���� 
����	�	" ��%	������ ����������	�	 	����	�����, 
��%	�����	���� ����
�, 	%��������" ��"� ���-
���������� � ��%	�����	��	-�����	��������	��	" 
���� 6�������.

&��	�� � 	���$������ ����
�� 	�$���������� � 
�	��
�� � ��	��, ����	������� A�
�������� ���	-

�	� 	� 2 ��� 2006 �	
� C 59-AG «+ �	��
�� �����	-
������ 	���$���" ����
�� &	���"��	" A�
������».

5. =���		�� � ������� ���

� ������
������
5.1. � ����� ��!���� �	��	�	�, 	��������� � �	�-

�	�	���� �������������, � ������������� �	�� 
%	����	������ �	������ (�	��	�����, ���������) � 
���	��� ����� ������������� (
���� – �	������, 
���	��� �����). (	������ � ���	��� ����� ����)��� 
���	���� 	������� �������������.

5.2. (	������ 	�������� ����	�������� �����-
�������� � 
�"����� � �		��������� � �	�	������ 	 
�	������, �����
����� ����	�������� �������-
������. 

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

	���
���)��� ����	�������� �������������. 
5.3. &��	��� ����� �	�
����� ����	�������� �-

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

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

5.4. (	������ � ���	��� ����� ����
��)��� 
����	�������� �������������. 

6. ���������	���� ������
������ 	 ������-

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

6.1. �����	
�"����� ������������� � �����-

������� �	�������, &�	�	
������ ���������-
�	�	 	����	����� 	�$���������� � �		��������� � 
%�
��������� ���	����, G��	�	� �	�	
� �	���� 	� 
25 �	���� 2009 �	
� C 9 «+ ��������� 	�$��������� 
�	��	�	��" 
������ ����������	�	 �	������, &-
�	�	
����� ������	�	
��	�	 ����������	�	 	���-
�	����� � �	�	
� �	����» � ����� ���	���� �	�	
� 
�	����, '����	� ����������	�	 	����	�����, &�-
�������	� ����������	�	 �	������.

6.2. &�	�	
����� ������������� � �		��������� 
� '����	� ����������	�	 	����	����� ������ ��	-
���� �� �����	������ ����������	�	 �	������ ��	-
���� ������������ �	��������� � ���� ����	��� 
���	�, �������� �	�	��� ���	
���� � �	��������� �-
���������	�	 �	������.

30 1  ( 5 8 )  � � � �  2 0 1 10 1  ( 5 8 )  � � � �  2 0 1 1



1. !���� 
�������
1.1. 5����	�����	���� #��������� ��	�	
���� � 	��	!�-

��� ������������ �	��������� ����	��� ���	� � ��	���	� 
������������ �	��������� ����	��� ���	� ������������� 
������	�	
��	�	 ����������	�	 	����	����� ��	����� ���-
��
��	�	 � �	�	
� �	���� (
���� – ������������) � ����� ��-
������� � ��� �	�����	������ %���	�	� � �� �	���
)$��	 
���������.

1.2. (	�����	������� %���	���� ����)��� �	�	����� 
������������ �	��������� ����	��� ���	� � ��	���	� �-
����������� �	��������� ����	��� ���	� �������������, 
����������)$�� 
�� ����	����������� ��	�	��	����	 !�-
�	��� ���
��� ��	������ ��� �	��	��	��� ��	�	��	����	�	 
���������� ����)����" �� 	�$�� ������, � ����� �	�	�����, 
�	
����$�� ��	���
�������, ��
�	���	������ � (���) 	�-
������������� ����	����� � ����
���� � 	����������� � ��� 
����� �	�
�)$�� ��	��� 
�� ��	������� �	������.

1.3. 5����	�����	���� #��������� ��	�	
���� � �		����-
����� � A�
�������� ���	�	� 	� 17 �)�� 2009 �	
� C 172-AG 
«+� �����	�����	��	" #��������� �	��������� ����	��� 
���	� � ��	���	� �	��������� ����	��� ���	�», ����	�$�� 
�	��
�	�, � �	�����	 ���	
���, 	���
�����	" ������������	� 
&	���"��	" A�
������.

2. "��������
������� @�	
������ 
������� ������-

����4 ����������4 
������4 ����� ������
������

2.1. 5����	�����	���� #��������� ��	���	� ���-
��������� �	��������� ����	��� ���	� ������������� 
(
���� – ��	���	� ������������ �	��������� ����	��� 
���	�) ��	�	
���� )����	�����	� – ������� ����������	� 
������������� (
���� – )����	�����	�) ��� ��	��
���� �� 
����	�	" #���������.

2.2. L����	����� ��	������ ���
	� �	�	����� ��	���� 
����������	�	 �	�������	�	 ����	�	�	 ���� �� ������� �	�-
����	������ %���	�	� � �		��������� � ���	
��	", 	���
�-
����	" ������������	� &	���"��	" A�
������.

2.3. ��	� ��	��
���� �����	�����	��	" #��������� ��	-
���� ����������	�	 �	�������	�	 ����	�	�	 ���� �	�������� 
�� �	��� 10-�� ���	��� 
��" �	 
�� ��	 ���
��������� �� ����-
�	�����	��) #��������.

2.4. �	 ���������� �����	�����	��	" #��������� �	-
���������� ����)����� �	 %	��� �	�����	 ����	����) � ����	-
�$�� �	��
�. G���)����� �	
���������� )����	�����	�.

2.5. � ����)����� 	�����)��� ���������� �	�	����� 

��	���� ����������	�	 �	�������	�	 ����	�	�	 ����, ��	�	�-
���)$�� �	�
���) ��	��" 
�� ��	������� �	������, � ��-
������ ��	 ��������� �
���� (���
���, �����, ������, �����, 
�����, �	
�����, ������) � �		�������)$�� �	�����	���-
��� %���	�	� �	 �����	" �� �	�	����� ���	
���, 	���
����-
�	" ������������	� &	���"��	" A�
������.

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

2.6. ���������� ��� ��	��
���� �����	�����	��	" #��-
������� �	�	����� ��	���� ����������	�	 �	�������	�	 
����	�	�	 ����, �� 	��	��$���� � �	�����	������ %���	���, 
�	 �	�	��� �	�� ��	�	����	���� �	�
���) ��	��" 
�� ��	��-
����� �	������, ����� ������)��� � ����)�����.

2.7. � ����)����� ������)��� ��	�	�� ��������� ��-
�������� � ��	���� ����������	�	 �	�������	�	 ����	�	�	 
���� �	�����	������ %���	�	� (����)����� �	�	����" �� 
������ ��	���� ����������	�	 �	�������	�	 ����	�	�	 ����, 
���	����� ��	 � 
��	" ��
�����, �������� ���� ��������" 
��� ��	" ��	�	�). 

2.8. G���)����� �	��� ���	���
�������" �������� � �	
-
����� �����	�����) ������������ ����$��, �	
�	�	���-
!�� ��	��� ����������	�	 �	�������	�	 ����	�	�	 ����. 

2.9. �����������" ����$�", �	
�	�	���!�" ��	��� 
����������	�	 �	�������	�	 ����	�	�	 ����, ������������� 
����)����� � ��������� ���� �	 ��������) ���������� �	�-
����	������ %���	�	� � ������� 10-�� ���	��� 
��" �	 
�� 
�	������ ����)�����.

2.10. ��	��� ����������	�	 �	�������	�	 ����	�	�	 
���� ������ � ����)������ �	 ���������� �����	�����	��	" 
#��������� ��	����� &�	�	
����) �������������.

3. "��������
������� @�	
������ ������
����4 
����������4 
������4 ����� ������
������

3.1. 5����	�����	���� #��������� ������������ 
�	��������� ����	��� ���	� ������������� (
���� – ���-
��������� �	��������� ����	��� ���	�) ��	�	
���� �	 �	-
�����) &�	�	
����� ������������� ��� �	���	����� �� 
����������; ��� �������� � ��� ��������"; �	 	���$����� 
%��������� � )��
������� ���.

3.2. 5����	�����	���� #��������� ������������ �	�-
�������� ����	��� ���	� ��	�	
���� � �		��������� � �����-
�� 2.2. – 2.7. ����	�$��	 �	��
��. 

%� ��	���	��� !������ ���	�	��� �������-
���������
 &���	����� ������������' �������-
��' �����' ���� � ���	��� ������������' 
���������' �����' ���� �����������	�� 
��������������� �������������� ���������� !��-
��	�� �	���������  �����	 ����	

� �		��������� � ����	� 3 ����� 1 ������ 3 A�
�-
�����	�	 ���	�� 	� 17 �)�� 2009 �	
� C 172-AG «+� 
�����	�����	��	" #��������� �	��������� ����	-
��� ���	� � ��	���	� �	��������� ����	��� ���	�»:

1. '����
��� �	��
	� ��	��
���� �����	�����-
	��	" #��������� ������������ �	��������� ���-
�	��� ���	� � ��	���	� ������������ �	��������� 

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

2. ����	�$�� ����	������� ������� � ��� �	 
�� 
��	 	%�������	�	 	�����	����� � ������ «��! ��	-
����� �����
��	�	».

3. (	���	�� �� ���	������� ����	�$��	 ����	��-
����� 	������) �� �	�	".

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

-��	
��� ������	���� � ������ )�	���
!.-. ������

 ��������	��	 �����������	�� ��������������� �������������� ���������� 
!����	�� �	���������  �����	 ����	 �� 01.03.2011 �. # �� - 4/1

!�����	��	
� ��������	��$ �����������	�� ��������������� �������������� ���������� 

!����	�� �	���������  �����	 ����	 �� 01.03.2011 �. # �� - 4/1

-������ 
��������� ���������
������� @�	
������ ������
����4 
����������4 
������4 ����� � 
������� ������
����4 ����������4 


������4 ����� ������
������ �����������	���� ������
������ 
����������� -��	
��� ������	���� � ������ )�	���

A����
�"=/BC$�&$


� ���������� 
��������� ���������
������� @�	
������
��������	 
������������ ���
�������� ��������� ���� 
������������
(������� 
������������ ���
�������� ��������� ���� 
������������)

L����	�����	� – ������� ����������	� ������������� ������	�	
��	�	 	����	����� ��	����� ���-
��
��	�	 � �	�	
� �	���� (A.6.+.) � �		��������� � �����) 4 ������ 3 A�
������	�	 ���	�� 	� 17 �)�� 2009 
�	
� C 172-AG «+� �����	�����	��	" #��������� �	��������� ����	��� ���	� � ��	���	� �	��������� ���-
�	��� ���	�», �	��
�	� ��	��
���� �����	�����	��	" #��������� ������������ �	��������� ����	��� 
���	� � ��	���	� ������������ �	��������� ����	��� ���	� ������������� ������	�	
��	�	 �����-
�����	�	 	����	����� ��	����� �����
��	�	 � �	�	
� �	����, �����
����� ����	�������� ������������� 
	� __ ______2011 �	
� C____ ��	��
��� �����	�����	���� #��������� ________________________________

__________________________________________________________________________________________
��������	 
������������ ���
�������� ��������� ���� 
������������
(������� 
������������ ���
�������� ��������� ���� 
������������)

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

������� 1:
� ���
��������	� 

_______________________________________________________________________________________
��������	 
������������ ���
�������� ��������� ���� 
������������
(������� 
������������ ���
�������� ��������� ���� 
������������)

�	�����	������ %���	�� �� ��������.

������� 2:
� ���
��������	� 

_______________________________________________________________________________________
��������	 
������������ ���
�������� ��������� ���� 
������������
(������� 
������������ ���
�������� ��������� ���� 
������������)

�������� �	�����	������ %���	��:
_______________________________________________________________________________________.

������)��� ��������� �
����� 
	������ (���
���, �����, ������, �����, �����, �	
�����, ������) 
� �		�������)$�� �	�����	������ %���	�� �	 �����	" �� �	�	����� ���	
���, 	���
�����	" ������������	� &	���"��	" A�
������)

� ����� ��������� ���������� �	�����	������ %���	�	� ���
�������� ___________________________
___________________________________________________________________________________________

(���������� ��	�	� ��������� �	�����	������ %���	�	�: ����)����� �� ������ 
	������, ���	����� ��	 � 
��	" ��
�����, �������� 
���� ��������" ��� ��	" ��	�	�).

_______________________                ___________                          _______________
(������	����� 
	���	���)                                 (�	
����)                                                        (A.6.+.)

3.3. G���)����� �	��� ���	���
�������" �������� � ��-
���������� &�	�	
����) �������������.

3.4. &�	�	
����� ������������� ��������� ���� �	 
��������) �	�����	������ %���	�	�, ���������� � ���-
�������	� �	�������	� ����	�	� ����.

4. *��� ��������� 
� ���������� 
��������� ����-
��	���� ���������
������� @�	
������ ������
����4 
����������4 
������4 ����� � 
������� ������
����4 
����������4 
������4 ����� ������
������

����������� �����	�����	���� #��������� ��	�	
���� 
)��
�������� � %���������� ������, �����
��	������� ��-
���������	� )������ &	���"��	" A�
������ � �������� ����-
������� #������	� �����	�����	��	" #��������� �	������-
��� ����	��� ���	� � ��	���	� �	��������� ����	��� ���	�, 
�	�����	 ���	
���, 	���
�����	" ������������	� &	���"��	" 
A�
������.

4.1. � ����� 	���������� �	��	��	��� ��	��
���� ������-
���	" �����	�����	��	" #��������� ��	��� ����������	�	 
�	�������	�	 ����	�	�	 ����, � ������� ���	���	 
��, �		����-
���)$��	 
�) ��	 ����������� )����	����� �� �����	���-
��	��) #�������� �����$����� �� 	%�������	� ��"�� ���-
���������� � ���� 6������� � �������� 
�� ������ � 	�	������ 
������ ����)����" �	 ���������� ���������	" �����	�����-
	��	" #���������.

��	� ������ ����)����" �	 ���������� ���������	" ��-
���	�����	��	" #��������� �� �	��� ���� ����� 10-�� �����-

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

4.2. G���)����� �	 ���������� ���������	" �����	���-
��	��	" #��������� ��	���� ����������	�	 �	�������	�	 
����	�	�	 ���� ��	�	
����� ������������� ���������� ���-
�������	� ����$��, �	
�	�	���!�� 
����" ��	���, 
�� 
��������� ���������� �	�����	������ %���	�	�.

4.3. ��	��� ����������	�	 �	�������	�	 ����	�	�	 ���� 
��	����� ��	�	
����) ������������� ������ � ����)������ 
�	 ���������� ���������	" �����	�����	��	" #���������.

4.4. G���)����� �	 ���������� ���������	" �����	���-
��	��	" #��������� ����������	�	 �	�������	�	 ����	�	�	 
���� ������������ ��	�	
������ ������������� )����	�-
���� 
�� �	
�	�	��� ���
�	����" �	 ��������) �������-
��� �	�����	������ %���	�	�.

4.5. � ������� 30-�� �����
����� 
��" � �	����� �	���-
��� ����)����� �	 ���������� ���������	" �����	�����	�-
�	" #��������� ���������	� #������ ������������ �	����-
�	�����" 	����, �� ����)������ ������, �	�
� � ����)����� 
	�������� ���
�	����� 	 ��	�	�� ��������� ���������� 
�	�����	������ %���	�	�.

4.6. G���)����� �	 ���������� ���������	" �����	���-
��	��	" #���������, �	
�	�	�����	� %���������� � )��
���-
����� ������, �� �����
��	������� �����������	� )������ 
&	���"��	" A�
������, ��� ����������	� � ������������ 
�	��� ����	�����	" 
��� 	�	������ ������ ����)����", ���-
������������ � �		��������� � A�
�������� ���	�	� 	� 2 ��� 
2006 �	
� C 59-AG «+ �	��
�� �����	������ 	���$���" ����-

�� &	���"��	" A�
������».

!�����	��	 1
� ��������	��$ �����������	�� ��������������� �������������� ���������� !����	�� �	���������  �����	 ����	 �� 17 ����� 2011 ���� # �� – 6/1

� �		��������� � A�
�������� G��	�	� 	� 28 ����� 1998 
�	
� C 53-AG «+ �	����	" 	������	��� � �	���	" �����», �	-
����	������� ������������� &	���"��	" A�
������ 	� 11 �	���� 
2006 �	
� C 663 «+� �����
���� �	�	����� 	 ������� �� �	-
���) ���� ����
�� &	���"��	" A�
������»:

1. G���
���� �������	" �	������ ������	�	
��	�	 �-
���������	�	 	����	����� ��	����� �����
��	�	 � �	�	
� �	-
���� (
���� – ����������	� 	����	�����) ��	�	
��� � �	�����, 
�����
����� �#�	� �	���� (����	����� 1).

2. '����
��� ���%�� ���	�� �������	" �	������ �����-
�����	�	 	����	����� (����	����� 2).

G���
���� �������	" �	������ ��	�	
���� � �		��������� 
� �����
����� ���%��	� �� �������	� ����� � +�
��� �	��-
�	�	 �	���������� �	�	
� �	���� �	 &������	� ��"	� G5+ 
�	�	
� �	���� (
���� – +�
��) �	 �
���: �. /	�������	�	, 

	� 98, �	��� 2.

3. �������	" �	������ ����������	�	 	����	����� ��	-
����� � ������ - �)�� 2011 �	
� ������ �� �	���) ���� 
����
�� &	���"��	" A�
������ ����	�	 �	�� 1984-1993 �	
	� 
�	�
����, ��	����)$�� �� ������	��� ������	�	
��	�	 ���-

�������	�	 	����	����� ��	����� �����
��	�	 � �	�	
� �	����, 
�� �������)$�� � ������ � �	
����$�� ������.

4. � ���	�� �������	" �	������ ��	�	
���	������ ����	�-
$�� ����	�������� ������������� ������	�	
��	�	 ���-
�������	�	 	����	����� ��	����� �����
��	�	 � �	�	
� �	���� 
«+ ������� ����
�� &	���"��	" A�
������, ��	����)$�� �� 
������	��� ������	�	
��	�	 ����������	�	 	����	����� ��	-
����� �����
��	�	 � �	�	
� �	����, �� �	���) ���� ����	" 
2011 �	
�».

5. G���������) ���
��
����� �������	" �	������ – ������-
��� +�
��� �	���	�	 �	���������� �	�	
� �	���� �	 &������	-
� ��"	� G5+ �	�	
� �	���� B���	� 5.�. 	������	����:

- ���	� �������	�	 ����� � �	��$���� +�
��� �	 �
���: 
�. /	�������	�	, 
	� 98, �	��� 2;

- ���	� �	 ��
���
����	� ������), ��
������	� 
	���
��������	����), �	���	-��	%����	�����	" 	��������� 
����
��, �	
����$�� ������ �� �	���) ����, 	%	������) 
����	-�	������ 
	�����	�;

- ��	��
���� � ����
�����, �	
����$��� ������ �� �	��-
�) ����, ��	%����	�����	�	 	��	�� � ���
���������� �	 ��-


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

6. � �		��������� � A�
�������� G��	�	� «+ �	����	" 	��-
����	��� � �	���	" �����», ����������) ��	�	
����� ���-
���������� ��	����� �����
��	�	 � �	�	
� �	���� M�����	�	" 
+.�. �	������	 � ���������	� +�
��� B���	��� 5.�. 	������	-
����:

- ���	������� �	 �	���	-�����	������	� �	�������) 
�	
�	���	� � �	�	
��� �� ������	��� ����������	�	 	����	-
�����;

- ��	��
���� �	����������� ��	�	
	� ����
�� – ������" 
����������	�	 	����	����� �� �	���) ���� � �������� 
�������� ����	�, ������	�.

7. ��	���� ���������� +�E ��	����� �����
��	�	 *��	�� 
5.�.:

- � 15 ������ 2011 �	
� ���
	������� � +�
�� ������ ����
�� 
����	�	 �	�� 1984-1993 �	
	� �	�
����, ��	����)$�� �� ���-
���	��� ����������	�	 	����	�����, ���������!���� � �	�	�-
�	" 	����������	���, �	��	��!�� �� ���� �� ����	���!����, 
��	
���������	, �	��������� ����	�������� � �	��������� ��-

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

- 	������	���� �	���� ����
��, ��	��)$���� 	� ������� 
�� �	���) ����.

8. ��	���� ��	�	
�����" I' «6� ��"	�� ��	����� �����
-
��	�	» � '��������� C 12 I'� N�5OE:

- ��
����� �	 	
�	� ���������	� ���	���� 
�� ���	�� 
�� �������	� ����� +�
��� � ������ - �)�� 2011 �	
� � �	�����-
���� �� ��� �����	��	" ����� �	 	��	��	� ���� ���	��;

- ��������� ����������� ���	����	� �� ����������	� ����-
��� � +�
�� (�. /	�������	�	, 
	� 98, �	��� 2, ������� 105, 110) 
25 ����� 2011 �	
� � 10:00 �	��	���	�	 �������.

- ����	�$�� ����	������� ������� � ��� �	 
�� ��	 	%���-
����	�	 	�����	����� � ������ «��! ��	����� �����
��	�	».

10. (	���	�� �� ���	������� ����	�$��	 ����	������� 
	������) �� �	�	".

   3���������� ������
������ 
�����������	���� ������
������ ����������� -��	
��� 

������	���� � ������ )�	���
!.-. ������

 ��������	��	 �����������	�� ��������������� �������������� ���������� 
!����	�� �	���������  �����	 ����	 �� 17.03.2011 �. # �� - 6/1

! -3&�D�$ 13"E%"� 3!##&F#=!F A$%$3"+&&, -3!E&�"BG&( �" 7$33&7!3&& ��*73&1!3!%#=!1! 
)*�&+&-"/0�!1! !23"�!�"�&' -3!#-$=7 �$3�"%#=!1! � 1!3!%$ )!#=�$, �" �!$��*B #/*E2* �$#�!F 2011 1!%"

1. �� �������) �	�����) ������	���� ���	� �� �����-
�� �� �	��� 50 ���������	�, � ������� ���	���	 
��.

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

3. +�$�� �	�������	 ���������� ���	� ���������	� 

	���	 ��������� ���� �	
����$�� ���	� �� �������) 
�	�����) (������, ���
	��������� 	���	��� �	 ��������� 
��������, ����
��� � ����� � �.
.).

4. G���
���� ��������� �	�����" ��	�	
���� �����-

����	, �����	 ����
���" � 11:00: �	 �	��
�������� – ��	-
����� �����
��	�	, �	 ��	������ – &������, �	 ���
�� – +��-
�	�	-���������	�, �	 ��������� – E	�	�	���	�	, �	 �����-
��� – M�	�����	-������	.

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

��
������ ������	���������� ������ ������ )�	��� 
".�. +����� 

"
��� – 4, 11, 18, 25.
)�� – 16, 23, 30.

!�����	��	 1
� !������ ���	�	��� ����������������
 &���	����� ������������' ���������' �����' ���� 

� ���	��� ������������' ���������' �����' ���� �����������	�� ��������������� 
�������������� ���������� !����	�� �	���������  �����	 ����	

#!#7"� -3&�D��!F =!)&#&& ��*73&1!3!%#=!1! )*�&+&-"/0�!1! !23"�!�"�&' -3!#-$=7 �$3�"%#=!1! � 1!3!%$ )!#=�$

!�����	��	 2
� ��������	��$ �����������	�� 

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

�� 17 ����� 2011 ���� # �� – 6/1
1��6�� ������ 
�������� ����		�� !���� 

�������� ����		������ ������ )�	��� 3����	���� 
������ �"! �. )�	��� ��	��� 2011 ����

&��� – 6, 13, 20, 27.
&�� – 4, 11.

�������� ����� �������� ����		������ ������ )�	��� 
� 3����	���� ������ ��
������ ������	���������� ������ ������ )�	��� ".�. +�����

«�"K -3!#-$=7 �$3�"%#=!1!»
'���
����� –  ����������	� ����
���� «������������ 
��	����� �����
��	�	» �. �	����.
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