


1 ����� ��	�
���� 

1.1.�������		 
����	�	 ���������� � �	��� ������ ���������, ������	��� � ����-
��� � ����� ���� ��������� ���� !
� «"������� #���$�����	���� ����	%�» � �����	���-
��� �� �����	� 24 &�����'��� "��������� �	%	�����, (�'%���� ��%	���� "��������� �	%	��-
��� � �	%	������ ������ �� 27 ���� 2006 $. N 152-�) "� #	�������+ %��+", 
����	�	� 
� �����	 � #	��������� %���� ��������� �� 30.05.2011 $. 

1.2.
	�������	 %��	 - ����� ���������, ���������� � �#�	%	�	��' ��� �#�	%	-
��	���' � ������� ����� ��������� �����	����' ���' (�'�8	��' #	�������+ %��+), � 
��� ����	 	$� �������, ���, ���	����, $�%, �	���, %��� � �	��� ���%	��, �%�	�, �	�	��	, ����-
����	, ��'�	���	�	 #����	�	, ���������	, #���	����, %�+�%�, %�'$�� ��������� ( � ����-
�	������ � �	%	������ ������ �� 27 ���� 2006 $. N 152-�) "� #	�������+ %��+" � 
���-
�	�	� � �����	 � #	��������� %���� ��������� �� 30.05.2011 $.). 


	�������	 %��	 �������� - ���������, 	��+�%���� ������%��	�� � ����� � ��'-
%����� ���:	���� � ���������� ����	��$� �������� (� �����	������ � (�'%���� ��%	���� 
"��������� �	%	�����). 

��������� #	�������+ %��+ �������� - #��'�	�	, +��	�	, �����������	, #	�	-
%��� ��� ����	 %�'$�	 ��#��������	 #	�������+ %��+ ��������. 

& #	�������� %��� ��������, #��'��	��� ������%��	�	� � #�%�	����� +��	�� 
' ������%��	�� � #���%�	, #�	%'�����	�� %	����'���� �����%��	������� � �������� 
�-
���	�	�, �������� ��	%	��, ��%	�����	�� � %��'�	��+, #	�	����	�+ � #'���+ 2.2, 2.3, 2.4, 
2.5. 
����	�� � �����	 � #	��������� %���� ���� !
� «"������� #���$�����	���� 
����	%�», '��	��%	�$� #������� %��	����� �� 30 ��� 2011 $. N 01-12/106. 

 

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

2.1."�����%��	�� �#�	%	��	� ��8	�, ��%	����	 ����������	��+ #	�������+ %��+ ��-
������, �'����%���'��� &�����'��	� "��������� �	%	�����, (�'%���� ��%	���� "��������� 
�	%	����� � ���� �	%	������� �������. 

2.2.��������� #	�������+ %��+ ��������� ��'�	�����	��� ��������	��� � �	��+ 
��	�#	�	�� �����%	�� �����%��	���+ � ��+ ��������+ #������+ �����, ��%	������ ��-
������� � ��'%�'��������	, ��'�	�� � #��%���	�� #� ��'��	, � ����	 ��	�#	�	�� ����� 
�	��#������ ���������, ��+������ ��'�	����, ������� �����	���� � ���	���� ��#���	��� 
������. 

2.3.<�	 #	�������	 %��	 #�	%����������� ���������. =��� #	�������	 %��	 ��-
������ ������� #��'���� ������ ' ��	��	� ������, �� ������%��	�� ����� ����		 '�	%����� 
�� >��� �������� � #��'���� 	$� #����	�	 ��$����	. "�����%��	�� %���	 �������� �������' 
� �	��+, #�	%#���$�	��+ ��������+ � �#�����+ #��'�	�� #	�������+ %��+, � ����	 � +�-
����	�	 #�%�	����+ #��'�	�� #	�������+ %��+ � #���	%�����+ ������ �������� %��� 
#����	�	 ��$����	 � �+ #��'�	�	. 

2.4."�����%��	�� 	 ��		� #���� #��'���� � ������������ #	�������	 %��	 �������� 
� 	$� #������	���+, �	��$����+ � ��+ '�	�%	��+ � ������ ����. < ��'���+, 	#���	%���	-
� ������+ � ��#������ ��'%���+ ���:	��, � �����	������ �� �����	� 24 &�����'��� "��-
������� �	%	����� ������%��	�� �#���	 #��'���� � ������������ %��	 � ������ ���� �����-
��� ������ � 	$� #����	�$� ��$�����. 

2.5."�����%��	�� 	 ��		� #���� #��'���� � ������������ #	�������	 %��	 �������� 
� 	$� ��	���	 � ���	���	�+ ��8	%�	��+ ��� 	$� #��������� %	��	������, �� ������	�	� 
��'��	�, #�	%'�����	�+ �	%	������ ������. 



2.6.
�� #������ �	:	��, �����$������+ ��	�	�� ��������, ������%��	�� 	 ��		� 
#���� ����������� � #	�������+ %��+ ��������, #��'�	�+ ��������	��� � �	�'�����	 
�+ ���������������� ��������� ��� >�	�����$� #��'�	��. 

2.6."������� � �+ #�	%������	�� %���� ���� �������	� #�% ���#��� � �������� 
�-
���	�	�, '������������� #���%�� ��������� #	�������+ %��+ ���������, � ����	 �� �+ 
#����+ � ���������+ � >��� �������. 

 

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

3.1.
	�������	 %��	 ��������� ���� !
� «"������� #���$�����	���� ����	%�» 
+������ � ��%	�	 ��%��� ����	%��, ���'��'��+ #�%���%	�	��+ ����	%�� � �'����+ � >�	�-
����+ ����	��+, � �#	������ #�	%����	�+ %�� >��$� #��	�	��+. 

3.2.< #���	��	 +��	�� #	�������+ %��+ ��������� ���� !
� «"������� #���-
$�����	���� ����	%�» %���� ��	�#	��������: 

- ��	������ ��������+ %��'�	���, '������������+ #������ +��	�� ��	%	�� ��-
��%	������$� +�����	��; 

- ��+������ ��	���+�� %��+, �$����	�	 %���'#� � ��, � �����	������ � 
�����%��	������� "��������� �	%	����� � �������� 
����	�	�; 

- ������� �� %�����	������ � #������ #	�������+ %��+, �+ �	$'����	 �����	�	 
� �	�	�	 #� �	�	 	��+�%������ �����	����'���+ ���		��. 

3.3.A���'# � #	�������� %��� ��������� ���� !
� «"������� #���$�����	���� 
����	%�» ��	��: 

- %��	���� &���	%��; 
- ������� ��%	�� ��%���; 
- $����� �'+$���	�; 
- ���	����	�� $����$� �'+$���	��; 
- �'+$���	� #� �����	�� ��������� #����; 
- ���	����	�� %��	����� #� �	��#������ (��������� � ������	���� �	��	 #�������� 

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

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

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

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

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

������� %��� ������ ��������� ���	$� #�%���%	�	��); 
- ��		� #� �+��	 ��'%� (���������  #� �#����	�� ��'%���� �'����); 
- �������� BC(; 
- ���	����	�� #� �� D! (��������� � ������	���� �	��	 #��������, �������	 

�	�	���, �����	���	�� ������ �	��� ���������);  
- ��+�	� (�������	 �	�	��� ���������) � ������� #�����	�� � #�����' �� '�-

�	��%	�� 
����	�� � �����	 � #	��������� %���� �� 30.05.2011 $. E 01-12/106. 
3.4.���	����	�� �� ��$������� � ��'�	����	�	 +��	�� #	�������+ %��+ ��-

������� ���� !
� «"������� #���$�����	���� ����	%�» ����	��� %��	���� ����	%��. 



3.5.!���'%���, '�����	 � #'��	 3.3 ������	$� 
����	��, ��	�� #���� #��'���� 
������ �	 #	�������	 %��	 ���������, ������	 	��+�%��� �� %�� ��#��	�� ����+ 
%�������+ ��������	�. 

3.6.(�'%���	 ����� ��������� ���� !
� «"������� #���$�����	���� ����	%�» +��-
���� � �	��	 ��%	�� ��%��� %���'# � �������' ��	�� ������ �#	������� #� ��%��� � %��	����, 
���	�����	 �� �	%	�	 ��'%���+ ���	�. F��	�	 ��'%���+ ���	� ��������� ��'�	�����	��� 
� �����	������ � 
�������� �	%	�� � +��	�� ��'%���+ ���	�, ��$�����	�� ������ ��'%�-
��+ ���	� � ��	�#	�	�� ��� ������%��	�	�, '��	��%	��� 
�������	�	� 
�����	������ 
"��������� �	%	����� �� 16 �#�	�� 2003 $. N 225 (� �	%. �� 19.05.2008). 

 

4 ������������� �� ��������� ����, ����	������� ������ ������	���� ������ 

 
4.1.I���, �����	 � ��':	�� ���, �	$'���'���+  �����' #	�������+ %��+ ��-

������, '������	�+ %	����'���� �����%��	������� "��������� �	%	����� � �������� 

����	�	�, 	�'� ���	����	����, #�	%'�����	'� �����%��	������� "��������� �	%	��-
���. 
 

5 ���	�����	���� ��	�
���� 

 
5.1.�������		 
����	�	 ���'#�	� � ���' � ���	�� 	$� '��	��%	�� %��	������ ����	%��. 
5.2.�������		 
����	�	 %���%���� #�% ���#��� %� ��	%	�� ��	+ ��������� #�� #���'#�	-

�� � �����'.


