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I. ��	�	��	 
 

!���	�� 
 �	��� ��������������� �� ���
�� ����
��� 
 ����!���� �"���#� 
(	���� - ��������������) ���#���%# !���"� �%	�� � ������������� 
����!���#&�� 
�	���
�& (	���� – ��
���	�
) �� ����*���&' �' ���
. 

$��
�	& ������ ���#���
*�' �"��9����, �� ���*�� � 
�
�	� � ������� 
���#������ '����#��� ����*���� ����#���' ���
 ��
���	�
, �#� � �����!��� �������� 
��������& 	������ 	����	�, ��#���� ��	��#�
��� 
 ���#
�#�#
�� � ����#�� 4 �#�#�� 27 
>����� ����!���� �"���#�  �# 10.06.2002 N 124-=> (��	. �# 06.07.2011) «=" 
�������������� �� ���
�� ����
��� 
 ����!���� �"���#�». 

@����	 ���#�
��� �� ����
�: ����#������, ���
�	������ �������������� �� 
#����#���� ����!���� �"���#�; �������& � �"�"9���& �"��9���� � !���", ���#���%9�' 

 ��� �	���; ��/�������, ���	��#�
������ ���/������� �����#���#
��� ����!���� 
�"���#�, B� «=#	������ $���������� /��	� �6 �� ����!���� �"���#�», 6�� «BC D�E 
�� ����!���� �"���#�», B� «����!���� ������������ �#	������ 6��	� ����������� 
�#��'�
���& �6», �"���#���� �#	�����&�� ������������' �"9��#
����' ����������� 
��
���	�
; �����#�������� �����	�
���& ���������� ��/�������, �������&#��, 
���
�	���' 
 ���&' ��#������& ����*���� ���
 ��
���	�
. 

�������������� 
���!��# �������%% ������#������#� 
��� ����#
�
�
*�� 
 
��	��#�
�� ���#�&9��� ������������ 	����	� � ���	��#�
�
*�� ��#������ 	�& ��� 
���#�
����&.  

���. !�2�&!&:  
1. $�����������
�#� ���%9���& ���#, 
�&
�#� ������� ����*���� ���
 

��
���	�
 �� #����#���� ����!���� �"���#�. 
2. ="��#�#� 
������� �� ���%9���& ����*���& ���
 ��
���	�
, � #��!� �� 

���"����, 
������%9�� � ������
 
���#� ��� ���������� ���
 ��
���	�
. 
3. $��	��!�#� �������	���� �� ����&#�% ���, �����
�����' �� �"��������� 

��"�%	���& ������	�#����#
� � ���
 ��
���	�
 �� #����#���� �6 � ����!���� �"���#�.  
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II. �����	�
 ����M�	��N � �	��B��� ��� �������� 
 

1. �3E�� 4�������- 
�

$��
�����*����� 
 �. 1 �#. 7 ����#�#���� �6 ���� ����#��� ���������� 
6�	������ ��� ����������� ����	���#
� ���	����	��&�# �"&������#� ����	���#
� 
��"�#�#��& � "����������� �
��' ���!	��, �' ���������� ��9�9�����#� 
 ���� 
�����#�, 
���#�&��& �	���
�&. �#�#�& 39 ����#�#���� ���������� 6�	������ ��#���
��
��# 
�"��������� ����	���#
����� ��		��!�� ��
���	�
 � ��!���' ���!	��. @����� 
��#������ �%	�� �� ����	�����% #��"�%# ���"��� 
������& � ����9�.  

� ���&' ���9����&, ��9�#� � �"��������& ������� � ��
���� ���9��#
����& 

���� ��
���	��� ���
 ����
��� � ����
��' �
�"�	, � #��!� 
 ���9����� �
�!���& 
�����9��� �� 	��#����#
� �����%���� 61/106 B���������� �����"��� ==; �# 13 	���"�& 
2006 ��	� ����&#� ���
����& � ���
�' ��
���	�
.  

$����	�%9�& ��#�/�����& ������� ���
����� � ���
�' ��
���	�
 (	���� – 
���
����&) 
 ��� 2012 ��	� ���	��� ���	������� 	�& 

�	���& 
 �#���� 	������#�����' 
�����#�� �"��������&, ��9�#� � ���
�#�& ���������' � H�����������' ���
 ��
���	�
, � 
#��!� �����!��� �����#���� 	�& 	������*��� ��
��*���#
�
���& ���
�
��� 
��������
���& � ����#������� 	�&#������#� 
 �/��� ���������� ��9�#� ��
���	�
. 
���
������ ���	����#����, �#� ����	���#
�-����#���� 	��!�� ���	�������#� 
�� 
��	��!�9�� ���� (
 #�� ����� ������	�#������) 	�& �"��������& 	��#�#������ 
!��������� ���
�& ��
���	�
 � �' ���������� ��9�#�. � #���� ����� ����# "�#� 
�#������: ��
����� ��
���	��� !�������' � ���������' ��
���
; �"������ 
 ���#��� 
�"9��� �"����
���&; ��#���
����� "�������&#��' ����
�� �� ����� #��	�; ���	���� 
	��#����� 	�& ��
���	�
 ���	� � �	��#���& 
 H#�' ���&' ���	��#���#������, 
#�������#���, ���������������� � ���� ��/���#���#���; 	��#�� ��
���	�
 � 
��/������� (
��%��& ��	���#
�� ��������
���% !��#�
��� &����, ��"��� C����& � ���' 
�����"�
 � /����#�
 �"9���&); ���"���#���& � 	����� ����.  

���������& ����!���� ���
����� #��"��# ��
��*���#
�
���& 	���#
�%9�' � 


�	���& ��
�' ��'������
 �"��������& ���
 ��
���	�
 � ���	���& ����
�� 	�& �' 
���������� ��#�������. 6�	�������� ����� �# 24.11.1995 N 181-6> «= ���������� 
��9�#� ��
���	�
 
 ���������� 6�	������» ����	��&�# ����	���#
����% ����#��� 
 
�"���#� ���������� ��9�#� ��
���	�
 
 ���������� 6�	������. � ���#
�#�#
�� �� �#.1 
	������ ������ ��
���	 - ����, ��#���� ����# ����*���� �	���
�& �� �#����� 
����#����#
�� /������ ���������, �"����
������ ��"���
���&��, �����	�#
�&�� #��
� 
��� 	�/��#���, ���
�	&9�� � ����������% !����	�&#������#� � 
���
�%9�� 
���"'�	����#� ��� ���������� ��9�#�. � ��
������#� �# �#����� ����#����#
� /������ 
��������� � ����������& !����	�&#������#� �����, ���������� ��
���	���, 
��#���
��
��#�& ������ ��
���	���#�, � ����� 
 
�����#� 	� 18 ��# ��#���
��
��#�& 
��#�����& «��"����-��
���	». 

$� 	����� B� «=#	������ $���������� /��	� �6 �� ����!���� �"���#�», �� 
01.07.2014 
 ����!���� �"���#� ���!�
��# 86 721 ��
���	, �#� ���#�
�&�# 8,6 % �# �"9�� 
���������#� !�#���� �������. ;� ���#&!���� �����	��' ��# ��9��#
���� �� ���&�#�& 
�������#
� 	�#��-��
���	�
 - ����� 3 #��. ����
�� (1,8 % �# �"9�� ���������#� 	�#����� 
��������& �"���#�). J��� #��	������"���� 
�����#� 
 �"9�� ���������#� ��
���	�
 
���#�
�&%# 30 %. 

� ����!���� �"���#� 
�������� ��"�%	���& � �"��������& ���
 ��
���	�
 
��#�
�� � 
 ����� ����*�� ������%#�& ������ 
���#� �������, ������������' 
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�"����
����, ���������� ��	� ����!	���&, � #��!� #����#��������� ��	���	�����& 
������ ���#
�#�#
�%9�' /�	�������' ������
 
���#�. 

� #� !� 
���& ��9��#
��# ����� �&	 ���"�����' 
������
, !	�9�' �
���� 
�����*���& (��
��*���#
�
���� ������	�#����#
�, /��������
����, ��������������� 
�������&#�&). 

="��9���& ��
���	�
 
 �	��� ���������������, 
 #�� ����� !���"�, ���#�
�&%# 
�����#�����% ���#� �� �"9��� ����� �"��9����. ���, 
 2013 � �� #�� �
��#��� 2014 ��	� 
 
������# ��������������� ���#����� 322 ��#��' � ���������' �"��9���& �# �%	�� � 
������������� 
����!���#&�� �	���
�&. �' ������ ������
��#, �#� ���#��� �"��������&, 
��"�%	���& � ��9�#� ���
 ��
���	�
 ��#�� ��!	��#�& 
 ��
��*���#
�
���� � 
���������
���� �� #����� �� ������������, �� ���!	� 
���� �� /�	�������� ���
��. 

 
2. �%�*�!���� )�!�2�-#�6�&�.��" F2#4�%,�+( 

 
K��	������� ��������� ���!	����� ��
���	�� ���9��#
�&�#�& ��� ���
�	���� 

��	���-���������� H�����#��� (D�E) ��'�	& �� ����������� ������ ���#�&��& 
��������� ���!	����� �� ����
� ������� ��� �������-/������������', ���������-
"�#�
�', ���/�����������-#��	�
�' � ���'����������' 	����' � ��������
����� 
������/������ � ���#����
, �#
��!	����'  $������� D���	��
������
�#�& �6 �# 
23.12.2009 N 1013�. 

�������� ����#��� ���������& ������/������ � ���#����
 ��������, �#� 
���������� �&	� �' ����!���� �� ��!�# ���!�#� ����
����� 	�& �"3��#�
��� ������ 
�#����� ����*���& /������ ���������, � ��� ��!	�%#�& 
 ���������. 

9� 
 2008 � 
 2010 ��	�' �������������� �� ���
�� ����
��� 
 ����!���� 
�"���#� �"��9���& �� /�	�������� ���
��� � �����"�� �������#��#� 
�*���������� 
������/������ � ���#����, ��#���� ���%# �"9�� '����#�� � �� �
&���� � ������#���� 
��"���
���&��. 

;� ���	��!���� ��������������� �����"�#�#� �����#�
��� ���
�
�� ��#, 
��#���� "� ��#���
��
�� ��
������#� ����	�����& ������ � �#����� ��
���	���#� �# 

�	� � �#�	�� ��"���
���&, "�� ������� �#
�# �� D����#���#
� �	��
��'������& � 
����������� ���
�#�& ���������� 6�	������, �#� 	����� ���	��!���� ��#��� � �� 

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

��� ���	��# �� �#
�#� @����#��� @����#����#� �� 	���� ��
���	�
 
D���	��
������
�#�& ������ �# 07.04.2010, «17.04.2009 $����	��#�� �6 @.�. 
D�	
�	�
�� "��� 	��� ��������� �����"�#�#� ��������% ����	���#
����� ���#��� D�E 
� ���"���#���� ��
���	�
, ���#�
�%9�% ����!���& D�!	�����	��� ������/������ 
/����������
���&, ����������� !����	�&#������#� � �	���
�&».  

���!� � B���������� �������#���� ���������� 6�	������ 
 '�	� ���
�	����� 
��#�������������� H�����#��� ������� 1013� ��#���
����, �#� ����# 4 ������/������ � 
���#����
 ��	��!�# ��������������� /��#���. $���#�� 4 ������/������ � ���#����
 
��#���
����, �#� ��� ����������� ������ ��������' ������#����, '����#�����%9�' 
�#����� ����*���& /������ ��������� ����
���, 
�	��&%#�& ��#��� �#����� �' 

���!�����#�: 1 �#����� - �������#������ ����*���&, 2 �#����� - ��������� ����*���&, 
3 �#����� - 
���!����� ����*���&, 4 �#����� - �����#����� 
���!����� ����*���&. $�� 
H#�� 
�	������� �#����� 
���!�����#� ����*���� /������ ��������� ����
��� 
#������ «�#�����», «�������#������», «���������», «
���!�����», «�����#����� 

���!�����» ����*���& �� ����	����� � 

�	� �
��� ��������#���#� � ���������#� �� 
����# ���!�#� ����
����� 	�& �"3��#�
���� ������������& �#������ ����*���& /������ 
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���������, #� ��#� ���
����������� ����#� 4 ������/������ � ���#����
 
����# �� ��"�� 
������������� ����. ;� H#�� ����
���� B���������& �������#��� ���������� 6�	������ 
��#��"�
��� 
���#� ��������& 
 ����# 4 ������/������ � ���#����
 (#��"�
���� �# 
20.06.2012 N 86/1-227-2012). 

� ��&"�� 2010 ��	� ��������& ��
��*���#
�
���& ����	���#
����� ���#��� 
��	���-���������� H�����#��� � ���"���#���� ��
���	�
, �����"�#����& D����#���#
�� 
�	��
��'������& � ����������� ���
�#�& ���������� 6�	������, "��� �	�"���� 
$��
�#����#
�� ���������� 6�	������. 

� �����' ����	���#
����� ��������� «@��#����& ���	�» �� 2011 - 2015 ��	�» 
"�� �����"�#�� �����# ��
�' ������/������ � ���#����
 ��#���
����& ��
���	���#�, �	� 
�"3��#�
�����
��� �#����� 
���!�����#� ����*���� /������ ���������, ������ 
��#���' � ���#�� ��!	�����	���� ���#� �����
�	�#�& �� "������� ���#���, � #��!� 	��� 
����	�����& #������
, �����������' 	�& ������������& �#������ ����*���& /������ 
���������. 

$����# ��
�' ������/������ � ���#����
 	��# 
����!���#� "���� �"3��#�
�� � 
#���� ����	���#� �#���#��� � �#����� ���%9�'�& ����*���� /������ � ����������� 
!����	�&#������#�, � #��!� ����	���#� ������9��#
����� 
�	� ����9�, 
 ��#���' 
��!	��#�& ��
���	 	�& �"��������& ����#�& 
 !���� �"9��#
�. =	����, � ��!�����%, 
	����� �����# ��
�' ������/������ � ���#����
 	� ��' ��� �� ��	�����. 

��� ���	��# �� ����#���, ��	'�	� � �
���/������ ���#�&��& �	���
�& ���!	��, � 
��!�����%, �����&%#�& �� 
 ������ ���!	��, � 
 �#����� ���!���& ���
�& ���������� 
��9�9�����#� ��#�� ��*���& �' ���
� �� ��������� ��
���	�� ��� �����*���& �#����� 
�����"���#� � #��	�
�� 	�&#������#�, �#� �
#���#������ ���
�	�# � �����*���% ������� 
���������� ��� ������.  

���������#� "%�� D�E ������%# ��
���	� (
 #�� ����� 1 ������) �����"��� 
#��	�#��&, ���!�& #�� ����� ������ ����������� ����"�&, ��� H#�� ��
�	��� ���&, �#�  
���������� ���	����' ����
�� � ��������
����� 
�������#�����' ���	�#
, ���������� 
�"���	�
����' ��"���'  ���# 
 ��*�� ����	���#
� 	�& ��
���	�
 �� ����	�&*��� 	���  
����� ����, � 
 �������' ������' ��� ����#������ �#��#�#
�%#.  

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

� ��������������� ����	�� ���#���%# !���"� �# ��
���	�
, �� ��������' � 
��#���
������ �� ������� ��
���	���#�. =�� 
���!�%# �
�� ��	�
���� ����	���#
����� 
����!	���&� ��	���-���������� H�����#���. ;� � ���!	�� ��# ���#����#�
�, #�� ��� 
	����' ����!	����, ��#���� ����� "� ���
� �/�������� 
������#� �
�� ������ �� 

������ � ��������� ���!	����� ��
���	��, ��#. @�!� 
 ������ �"��9���& 
 ��	�"��� 
���#����� � ���������& ��	�"��� ��	���-���������� H�����#���, �� ���
�	���� �"���� 
�������#�& ����	���#
����� "%�� ��	���-���������� H�����#��� 	����' �������
 ��� 
6�	��������� "%�� ��	���-���������� H�����#���, ��#���� 
'�	&# 
 #� !� ���#���, �#� 
� "%��, ��� ��*���& �"!���%#�&. � �
&�� � H#�� �������������� ���#��#, �#� 
���!	���� ���"'�	��� ���	��#�
�#� ���
� � 
����!���#� 
�"��� ����!	���& 	�& 
���'�!	���& ����
������ ��	���-���������� H�����#���. 

C�	�� ��	�&#��&, �#� ����� 
�#������& 
 ���� � 01.01.2015 ��	� ���#� 3 �#. 58 
6�	��������� ������ �# 21.11.2011 N 323-6> «=" ����
�' �'���� �	���
�& ���!	�� 
 
���������� 6�	������», ���	��#�
�&%9�� ���!	���� ���
� �� ���
�	���� ����
������ 
��	�������� H�����#���, � ��
���	�
 ��&
�#�&, �������, 
����!���#� ������#� 
���#����#�
��� ����%�����, 
��������� H�����#���, �� ��'�	&9����& 
 ���!�"��� ��� 
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���� ��
������#� �# ����!	���& ��� ��������, ���
�	�
*�' ��	���-���������% 
H�����#���.  

����� #���, � ���, ���'�	&9�' ��	���-���������% H�����#���, �#������ ���
� �� 
������*���� �� �
���� ��&
����% �%"��� ���������#� � ��� �������& 	�& ����#�& 
 
���
�	���� ��	���-���������� H�����#��� 
 �
&�� � ����&#��� 6�	��������� ������ �# 
21.11.2011 N 323-6> «=���
� ������	�#����#
� ���������� 6�	������ �" �'���� 
�	���
�& ���!	��». L�#& 	����� ���
� �������
�
����� ����� � #��	�� (��9� 
 ��	�"��� 
���&	��), �� ��� 
��-#��� ���
��&�� ��
���	�� ������*�#� ���������#� 
���#
�#�#
�%9��� ���/��&, � �� ��
���#� #����� �# !�����& ����
�	�#��& "%�� D�E 
��������#� #����� ���������#�.   

� �
&�� � H#�� ���#��� ���"'�	���� 
���#� ���#
�#�#
�%9�� ��������& 
 
6�	�������� ����� �# 21.11.2011 N 323-6> «=���
� ������	�#����#
� ���������� 
6�	������ �" �'���� �	���
�& ���!	��» � 
 $��#���
����� $��
�#����#
� �6 �# 
20.02.2006 N 95 «= ���&	�� � ����
�&' ��������& ���� ��
���	��». 

@�
����� ���#� ���!	��� !���%#�& �� �#��� ����!	���� ��	���-���������� 
H�����#��� ���	��#�
�&#� �� 	�& �����������& 	������#�, ���#�
�&���� H#��� 
����!	���&�� ��� �' ��
�	�#����#
�
����. $�� ���
�	���� ��	���-���������� 
H�����#���, �������� $��
���� ��������& ���� ��
���	��, 	��!�� �/����&#��& 
���	�%9�� 	������#�: 

1) ���#���� (����# 26 $��
�� ��������& ���� ��
���	��); 
2) ��# ��	���-���������� H�����#���, ���#�
�&���� �� ������#�#�� �� ���
�	���& 

(����# 29 $��
�� ��������& ���� ��
���	��); 
3) ����
�� � ��������� ��
���	�� ��� ����
�� � ������#�#�' ��	���-���������� 

H�����#��� (
 ������ ����������& ��
���	��). 
$��
��� ��������& ���� ��
���	�� �"&��
�%# ������ ��	���-���������� 

H�����#��� 
�	�
�#� ���!	���� #����� ����
�� � ��������� ��
���	�� ��"� ����
�� � 
������#�#�' ��	���-���������� H�����#���. $��
� ���!	�� �� ������������ ��� 
��������� ����� ���#����� ��� ��#� ��	���-���������� H�����#��� 
 ��������� 
�����#�
��� 	������#� �� ���	����#����, �#� �����#�% �#���
�#�& ��
�	�� 	�& �#���� 
 
������������ � ���� � ����#�
����� �' �����. $�� H#�� �%	&� ���3&��&�#�&, �#� 
����!	���& ��	���-���������� H�����#��� ���	��#�
&# ���#
�#�#
�%9�� ��#������ 
#����� �� ������� ��	�. 

=	���� ��!	�� ���!	���� 
 ���#
�#�#
�� � ���#�% 2 �#�#�� 24 ����#�#���� 
���������� 6�	������ 	��!�� ���#� 
����!���#� �����������& � ��#��������, 
�������	�#
���� ��#����
�%9��� ��� ���
� � �
�"�	�, #� ��#� 
 #�� ����� � � 
	������#��� ��	���-���������� H�����#���. >�����	�#�����' ��#�
, �����9�%9�' 
�����, ���'�	�
*�� ��	���-���������% H�����#���, �������#��& � ���#
�#�#
�%9��� 
	������#��� � ��#��������, 
 ��#���' ����#�& ��/������& �" �' �	���
��, ��#. 

@���#
�%9�& ���#��� ��	���-���������� H�����#��� � ���"���#���� 
���	�������# ���	�����#��� ����9���� ���!	����� �&	� ����!	����, ��#��#� 
������ � 
������ 	�& ��������& 	������#�
, ���"'�	���' 	�& ���	��#�
����& ����� �� ��	���-
���������� H�����#���. 

���� ���������#� 6�� «BC D�E �� ����!���� �"���#�» �#����%#, �#� �� 
����	�&*��� 	���, ��� � 
 ���*��� ��	�, ���%# ���#� !���"� "�����' �� ���!���#� � 
	��#������#� �/�������& ��	�������� 	������#���� ��� �����
����� �� D�E (��� ��� 
���
�����, #�� � ��� ��
#����� �����
����� �� D�E), �� 	��#������ ����� �����
�' 
�"���	�
���� 
 J$�. 
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$� �
�	���&� ���	��	�#��& ����!���� �"���#��� ����������� �=�              
.B. $��&�����, ������ � ���"�
�	&9�� ��
���	� �� 	�����' ������
 ����!���� �"���#� 
����#�
�%# "���*�� ���	�"�#
� � #��	���#� � �����	�� 
 �. ������ 	�& �"���	�
���& �� 
���	��# ��������& �' ��
���	���.  

 
 

3. ��&3���,&6�- ��*&��!�*�
�
$� ��/�������, ���	��#�
������ ���	��	�#���� ����!���� �"���#��� 

�"9��#
����� ����������� �������������� �"9��#
� ��
���	�
 �.�. �����
��, ������� 
��������& ��������� ��#�������' 	�& ��
���	� ���"���#�������' �������&#�� 
 
���#
�#�#
�� � ��	�
�	������� ���������� ���"���#���� (	����-�$�) ���!�� � 
�#���#����. 

$�� ���"'�	����#� 
������& 	��������� ��� ��������� 
 ��	�
�	������% 
��������� ���"���#���� ��
���	� �/����&�#�& ��
�� �����
����� �� ��	���-
���������% H�����#���, ���#�
�&�#�& ��
�& ��	�
�	������& ��������� ���"���#���� 
��
���	�, ��#���� 
 ������#�#� 
���!	�� ���'�	�#� 
�� ���#����� ����
�. 

1 /�
���& 2011 ��	� 
�#����� 
 ���� �����
�� � 6�	��������� ������ «= 
���������� ��9�#� ��
���	�
 
 ���������� 6�	������», 
 ���#
�#�#
�� � ��#����� 
�#������ 100% ����������& ��
���	� �� �����#�&#����� ����"��#����� #�'�������� 
���	�#
� ���"���#���� (	���� – ���). � ������#�#� ��
���	� �� ���%# 
����!���#� 
������
�#��& '���*���, �� 	������� ���, �#
���%9��� �' ��	�
�	������� 
��#��"���#&�, ��������� ���
��� ���#����� #��	���
 �� ������� ���, ���
�	���' 
6��	�� ����������� �#��'�
���&, &
�&�#�& �� �	�"�#
� � �����#
�, � ����������& ����. 
�����#�&#����� !� ����"���#� 	������#�&9��, �� '���*�� ��� ��� ������ 
 6000 - 9000 
��"��� ������ ��
���	� �� ����#, � ����������& #����� �� �����
��# �' ������ 
�#�����#�.  

$� �����% ���"�
�	&9�', �"��9�%9�'�& 
 �"���#��% ����������% �=�, 
#�/�����	�#
� ������%#�& 	�& ��
���	�
 ��#���
*��, ������� �����#
� � ����� "��#�� 

�'�	&# �� �#��&.  

@���#
�%9�� ������	�#����#
� ��������
��# ������ ����������� �����, 
���!�
*���& �� �#���� �����	���� ��������� �� ����������� ���	�#
� ���"���#����. 
=	����, ��#���
��
�& 	����� ���
���, ����#��� �	�� 
�!��� �"�#�&#����#
�: 6��	 
����#��'� � 	����� ����	���#
����� �#���#��� ������%# ��� 
���	� �� ��#�
�� ����, � 
��
���	 — �� ���������. ���#
�#�#
����, ��-�� ������� ��� ����������� ����������� 
����
�� ������#� �� ��!�# 
 ��������.  

C���*�� ���"���� 	�& ��
���	�
 ���	�M# � �#��#�#
�� #�� ����
������ 
«�����
���� (�"�������) /��	�» #�'�������' ���	�#
 ���"���#����. ��
���	, 
�!�	�%9�� ��������& �����#� ���, � �������, �� �����#�� �� ��
�	�-����#�
�#��� 
 
	����� �������,  ��!�# "�#� �����
�� � ���#��� 
 #������ 	��#������� 
������, ��#��� 
�#� �� �����	 �����#� 
����� �����#�������� ���	�#
� ��� ������ �� ���	��#�
���.  

="��������� #�'��������� ���	�#
��� ���"���#���� ��
���	�
, ��#���� 
�!�	��
�� ����������%# ��� ��#���&%# �#����� ����������& !����	�&#������#� 
��
���	�, ���	��	�#��� ����!���� �"���#��� �"9��#
����� ����������� �������������� 
�"9��#
� ��
���	�
 �.�. �����
 �����
��# �� «�	�
��#
���#�����». $��#�&���� 
��	��!�� 
 /��������
���� � �"��������� ��
���	�
 	������ ���	�#
��� ���
�	&# � 
�'�	*���% /������
��� ����!���& 	����� ��������� �&�
���� ��#������ ���!	��, #�� 
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��� ��� 
���!	��� ������#� �' �� �
�� ���#, � ����������% ������%# ��"� ������� 
���	���, ��"� �� �����, ��!� �������'. 

@����% ��/������% ��	#
��!	��# � ����
�&%9�� ����!���� ������������ 
�#	������� 6��	� ����������� �#��'�
���& �6 ;.;. J�����
�. 

� 2014 ��	� �� �"��������� ��
���	�
 ����!���� �"���#� ��� �� /�	��������� 
"%	!�#� 
�	����� 92,3 ���. ��"���, 
 #�� ����� 8,1 ���. ��"��� �� 
����#� ��
���	�� 
�����������. ����#� � #�� ��&
�����& ��#��"���#� ������������� �#	�����& �� 2014 ��	 
���#�
�&�# 163,3 ���. ��"��� � ���#�� ���'�	�
 �� 
����#� ��
���	�� �����������, #� 
��#� �"�������� #����� 56, 5% ��#��"���#�.  

$� ���#�&��% �� 28.07.2014 
 ������������ �#	������ �"��#���& 5321 ��
���	 �� 
�"��������% ���, �# ��#���' �������� 15 983 ��&
�� �� �"��������� ���������� 
���	�#
��� ���"���#����. ="�������� 3087 ��
���	�
, 
�������� 9161 ��&
��, #� ��#� 
��� �"�������� #����� 58 % ��
���	�
, 
�������� 57,3 % ��&
��. 

� ����	��� 	���"�& 2013 ��	� � ��������������� �#��� ���#���#� !���"� 
��
���	�
 1 ������ � �' ��	�#
������
 �� �����	��#�
����� 
 #������ 4-' ���&��
 
��	�������
 � �������, '�#& 
 ���#
�#�#
�� � ��	�
�	�������� ����������� 
���"���#���� H#� �"&���� "��� 	���#� (	��� O 1092-13, 1104-13). 

�������������� �����
�� ������ 
 �	��� ����
�&%9��� B� «����!���� 
������������ �#	������ 6��	� ����������� �#��'�
���& �6». �������� ���#���
*��� 
�#
�#� 	���#
�#����� � �
���#� 2013 ��	� �����&���� �"��������� ��
���	�
 
��	��������� "��� ��
����!�� ��-�� ��	��#�#������ /��������
���& /�	��������� 
"%	!�#�. ��	������ 	������#�����' �������
���� 
 	���"�� 2013 ��	� ���
����� 
������������� �#	�����% ����%��#� ����	���#
����� ���#���# �� ���#�
�� ��	�������
 
�� 
#���� ������	�� 2013 ��	�. � 	���"�� ��
���	� "��� �"�������� ��	��������� �� 

��� ���*�	*�� �����	. 

� ��& 2014 ��	� � ��������������� ��&#� �#��� ���#���#� !���"� ��
���	�
 �� 
B� «����!���� ������������ �#	������ 6��	� ����������� �#��'�
���& �6», 
�
���& �� 
�"������
�%9�� �' #�'��������� ���	�#
��� ���"���#���� ('�	������, ��	��������� � 
	�.).  

��&�������, �#� � &�
��& 2014 ��	� 
������� ��������� ��	��!�� � �"���������� 
���	�#
��� ���"���#���� (���!	� 
���� � ��	���������), ��#��� �#� �"3&
�����& 6��	�� 
����������� �#��'�
���& �6 
 	���"�� 2013 ��	� ���������& �����	��� �� ���#�&����. $� 
��#���� �����*���% 6��	� ����������� �#��'�
���& �6 ������������ �#	������� 
15.04.2014 ��	� "��� �����9��� ���������� �����	��� �� ���#�
�� �"���"���%9��� 
"���& � ��	�������
 	�& ��
���	�
. $� �#���� ���
�	���& 	����' �����	�� 
������������ �#	������� ����%���� ����	���#
����� ���#���#� �� ���#�
�� 
��	�������
 � �"���"���%9��� "���& �� �"9�% ����� 3,7 ���. ��"���.  

$� ��/������� ����
�&%9��� B� «����!���� ������������ �#	������ 6��	� 
����������� �#��'�
���& �6», ����
���� ���"������, ����&#�#
�%9��� 
�
��
��������� �"��������% ��
���	�
 #�'��������� ���	�#
��� ���"���#����, 
&
�&�#�& /��������
���� ���#&�� 
 #������ 
���� �����	������ ��	� (	� 5 ��� 
 ��	) � #�, 
�#� ������� ���	�#
 ���"���#���� 	�& �"��������& ��
���	�
 ���9��#
�&�#�& 
������������ �#	������� 
 ���#
�#�#
�� � 6�	�������� ������� �# 05.04.2013 N 44-6> 
«= ���#���#��� ���#��� 
 �/��� ������� #�
���
, ��"�#, ����� 	�& �"��������& 
����	���#
����' � ������������' ��!	». 

$� ��/�������, ���	�#�
������ 6�� «BC D�E �� ����!���� �"���#�», �# 
��
���	�
 ���#���%# ���	��!���& � ���*������ �� ���# ���	�#
 �"���#���� "%	!�#� 
6�	��������� ������& #�'�������' ���	�#
 ���"���#���� � �����, �#
��!	������ 
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������&!����� $��
�#����#
� �6 �# 30.12.2005 O2347-�, ��#�� 
��%����& 
 ���� #���' 
#�'�������' ���	�#
 ��� �����/������������� ���
�#� � �������#�%9��� 
��������"����&�� (��#���, ��'�� �� ��#���);  ������
�#��� �#�����; ���	��#� 
����#����-�������������� ����9���& (	�*�
�� #�"���#�, ��	���� 	�& 
�����, ���#���, 
�������, ������-��#���� � ����#����� ����9����� � #.	.); ��%����#�� 	�& 
���
�� 
���������' ��
���	��� ���!	��; 
���#����!��� 	�& ��!��' ��������#��.   

� 2005 ��	� ���%# ���#� ���"���� ��� �������� ����	���#
����� ���������� 
����9� 
 
�	� ��"��� ���������' �����, ��#���� 
��%���# 
 ��"& �"��������� 
����#����
 ��#�
��� �� ����#����-�����#��� �������. J���#���� �� ����# ������#� 
��#�
�� �� 2-3 ��	�. $�� H#�� ��#�
�� 
 #����� 
���& ��	�, ��#����, ��� ���
���, ���"���� 
"�������&#�� 	�& ���/����#��� ��"���
����, &
�&%#�& 	�/���#��. 

� ���#
�#�#
�� �� �#. 6.3. 6�	��������� ������ �# 17.07.1999 O 178-6> «= 
����	���#
����� ���������� ����9�» �����	�� ���	��#�
����& ���!	���� ���������' 
����� &
�&�#�& �����	����� ��	. $�H#��� �� ���	��#�
����� ��#�
�� �� ����#����-
�����#��� ������� �!���	�� 
 ���#
�#�#
�� � 6�	�������� ������� �# 17.07.1999 N 178-
6> «= ����	���#
����� ���������� ����9�» &
�&�#�& ���"�� ����*����� ���
 ����#��' 
��#������ ���!	��, �#� ��	#
��!	��# � ���'�
��� ��	 �6 
 ="���� ��	�"��� ����#��� 
���'�
���� ��	� �6 �� 
#���� �
��#�� 2012 ��	� (����# 11), �#
��!	����� $����	����� 
���'�
���� ��	� �6 10.10.2012. 

6��	 ����������� �#��'�
���& ���������� 6�	������ �"������
��# ���!	�� 
����#��' ��#������ ����#����-�����#��� �������� 
 ���	���' ��!"%	!�#��' 
#����/���
 �� /�	��������� "%	!�#�. ="3�� ���	�#
, 
�	��&���' �� /�	��������� 
"%	!�#� ����!����� ������������� �#	�����% /��	� �� ����"��#���� ��#�
�� � 2005 
��	� �� ���#�&9�� 
���&, �� ���
��&�# �"������#� ��#�
���� 
��' ����#����
, 
��3&
�
*�' !������ ����#� ����#����-�����#��� ������� 
 ���&' ���/����#��� 
����
��' ��"���
���� 
 #���9�� ��	�. 

C���� #���, �����#�& �� #�, �#� ����!���� ������������ �#	������ /��	� ��!	�� 
��	 ��	��# ��&
��, 
 ��#���' �����
��#�& ��#��"���#� 
 ��#�
��', �!���	�� �"3�� 

�	��&���' �� H#� ���� ���	�#
 ��9��#
���� �����9��#�&. ���, �"����������#� 
����#����
  ��#�
����  ��  ����#����-�����#���  �������  
  2009 ��	�  �� ����!���� 
�"���#�  ���#�
���  57,6%,  
  2010 ��	� - 35,9 %,  
 2011 ��	� - 45, 5%,  
  2012  ��	� - 37%,  

 2013 ��	�- 22 %. 

$� ���#�&��% �� 01.01.2014 ��	� 
 ������������ �#	������ 6��	� ����������� 
�#��'�
���& �� ���#� ���!	��, �!�	�%9�' ��#�
��, ���#�&�� 5879 ����
��. 

����� ��	�/��������
���� ���
�	�# � �
�������% �����	�� ����#��' ��#������ 
���!	��, �, ��� ������#�#, � �#���� ���!	�� �# ��������& ��"��� ���������' ����� 
 �
&�� 
� �#��#�� 	�
���& � ����	���#
����� ���#��� ����#, �#� ��	#
��!	��# ����
�&%9�� B� 
«=#	������ $���������� 6��	� �6 �� ����!���� �"���#�».   

!���	�� �������������� ������&%#�& 
��
����!��� ���� � ��#������% 
����*���� ���
 ����#��' ��#������ ���!	�� �� ��������� �!���	���� ����#����-
�����#���� ������&: �#��!���� ���"���� 
 �!���	��' 	����	�' � �������	���&�� �� �� 
��#������%, �"��!	���� �� 
�#����' � �������������� �� ���
�� ����
��� 
 �6, � 
B�"����#���� ����!���� �"���#�, �����
����� �������
 
 �	��� $����	��#� �6 � 
$��
�#����#
� �6 � #.	. � ��!�����%, 	����� 
����� ��!�# "�#� ��*�� #����� �� 
/�	�������� ���
�� ��� ��#�� ��9�#� ���
 ��
���	��� 
 ��	�"��� ���&	��. 

����� #���, 	�& ��
���	�
 �� �����% ����#������ �#��#�#
��# 
����!���#� 
��������&  ����#����-�����#���� ������& 
 ������������
����' ����#���&' «��������� 
"����» (�. B����	!��), «�����» (D����
���& �"���#�), �#� ���
�	�# � �����
��� �#���� �# 
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��"��� ���������' ����� (���#�, 
��%��%9�� ������ �� ���	��#�
����% ��#�
��). 
$��	��#�
�&���� ��#�
�� 
 ����#���� ����!���� �"���#� �� �#
���%# ���"'�	���� 
����
�&�, #�� ��� �� �"���	�
��� 	�& �����'. 

� ����� 	�& �"��������& 	��#�����#� � ��
�*���& �����#
� ���������-
���"���#�������' ����� 
 ����!���� �"���#� #��!� ���"'�	���: 

- �	��#���
���� ��/���#���#��� ����!	���� ����������� �"���!�
���& ��������& 
	�& ��
���	�
 � 	����' ������"�����' ����� ��������& (	���� – DB;); 

- ����9���� ����!	���� ����������� �"���!�
���& ��������& ������������
�����, 

 #�� ����� ���"���#��������, �"���	�
�����, �	��#���
����� 	�& ��
���	�
; 

- /������
���� ���#��� ��	��#�
�� (������	��#�
��, ��
�*���& �
���/������) 
���������#�
 ���������� �/���, 
 #�� ����� 
 �"���#� �"��������& 	��#����� ���	�, 	�& 
��
���	�
 � 	����' DB;; 

- 	������*�� ���
�#�� ���!"� «���������� #����» 
 ������������' ������' 
(����	���' ������') ����!���� �"���#�. 
 $� ��/�������, ���	�#�
������ 6�� «BC D�E �� ����!���� �"���#�», 
  �. 
������ � ����#���' ������' ������' �"���#� ����#�& ���"'�	����#� ���	���& ���"��-
#������
����'  ���#��
  �� �������% ��#�	������� � ����#�������  ����9� ��
���	�� 
 
������
���� ���������� #�'��������� ���	�#
��� ���"���#���� � ���#����- 
��#���	�������� ��	���&��. ��9��#
��# � ��#��"���#� 
 
�	������ 	������#������� 
/��������
���& �� ���# �"���#���� "%	!�#� 	�& �"��������& ���!	��, �� &
�&%9�'�& 
��
���	���, �� ��!	�%9�'�& 
 #���' #�'�������' ���	�#
�' ���"���#����, ��� 
H������#���  �������� !����� � ��/� 	�& /������� H������#���, ���#��� ����.  
 

4. �2&+&��� )�!�6��#2�" 4�)�E� ��*&��!&) 
 
� ������ 2014 ��	� �� ��	���% ���#�������� ���
����& �"9��#
����� ����������� 

�������������� �"9��#
� ��
���	�
 ����!���� ���
����� ���
�	��� ����#����� 
���#�&��& � 	������� ��	�������� ����9� ��
���	��. C�� ���
�	�� ����� 
 15 
����������&'. C���*���#
� ����*����' �����#���, �#� �� ���� �������� ��	����9� 
�'�	*����� ��� ��#����� �� ���
����% � ���*���� ��	��� "�� ���������. 

���	� ������ �'�	*���& �"���!�
���& ��
���	� �#����%# �����*���� 
�������#
� ����"��-���/����#������' ����!	����, ����9���� ��#���
*�� ��	#�'�����, 
��
����#������ �#��*���� ��	���������. ���%#�& ���!���#� � ������% � 
����� ����� 
������������� � �>�, #�� "���� H#� ������ ��	��#���� ������"������ ��
���	�� �� 
	���. ��
���	��,  ���!�
�%9�� 
 �������� ���#���#�, ���!�� �����#� 
 �������� 
"������� ��-�� #�������#��' ���"���. 

� ������#�#� ������ �#������, �#� 
 �����������' – ��#��& ��'
�#�� ��	��
, 
�����9��#�& �������#
� ��	�������' �����	��, ���%#�& ���!���#� � ������% � 
�����, 
�����	�. 

$� �
�	���&�, ���#���%9�� 
 ����!���% �"���#��% ����������% �=�, ��
���	� 
�� �����% ����#�
�%# "���*�� #��	���#� � ������% � 
����� 
 �����������, #�� ��� 
	��
���#��& �� #���/���� ��
����!��, � ����#� 
 �����#��#��� � �#�� 
 ��"���� 
���& "�� 
�����
�!	�%9��� ���"����#����. ����� #���, ������#��& ��!��, ��� ���
���, #����� 
����� ���&�. 

$� 	����� ����!���� �"���#��� ����������� �=B, � ��
���	�
 �#��#�#
��# 

����!���#� ����&#�& SMS-���"9���& H��#������� 
���
� ���!" ������ ����9�, 
���!"� 112, �#��#�#
��# 
����!���#� �"9���& � 
������ ����� ���	�����
�	����
. 



13 
 
 

��� "���� "���������� 
������� 	�& ��
���	�
 �#���
�#�& ��������� 
�#���������� ����9�. ="���!�
���� 
 �#��������' �#��� '�!�: �
�������& ���� 
�!�	���& �� �������, �����9��� ����� �����#��������, �'�	*����� ������#
����� 
�"���������, �����#���& ������� /��	. 

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

C�����#��� ������#
� ���	��#�
�&%#�& ����	������� ������	�#����#
�� 
��#�����&� ���!	�� 
 �����' ��������' �����
����� � �� ���# "%	!�#�
 ��������' 
���
���. D�!	� #�� �"9�� ���"����� &
�&�#�& ��	��#�#����� /��������
���� 
���#
�#�#
�%9�' ���'�	�
. ="3�� 	���!��' ���	�#
 �� /�	��������� "%	!�#�, 
���#���%9�' �� ���������% ���������� ������ �� �"��������% ������#
���, &
�� 
��	��#�#���� 	�& �	�
��#
�����& ��#��"���#� ��
���	�
. 

� ���&' ����*���& �"��������& ��
���	�
 ����#���� ("�����#����) 
������#
������ �������#��� �� /�	�������� ���
�� ���"'�	���: 

- 
�-���
�', �����#
���� ��
��*���#
�
�#� /�	�������� �������� ������#
����' 
���	�#
, �#��������' ��
���	�� �� �����#��, 
��%��#� 
 ���� H//��#�
��� �������#�, 
������������
����� ���	��#� ����"���� ��#���& 	�& 	�#��-��
���	�
, � #��!� ��	���& 
��	��������� ���������&;  

- 
�-
#���', �����#�#� ���&	�� 
������ �����#�
 �� ������#
����� ���	�#
� � 
��	�������� ��	���&, 
��	��#� 
 ����#��� ����������� �	�"��� 	�& ��
���	�
 
��'����� ����������� ������#
������ �"��������&, �"��#�
 ���"�� 
������� �� 
�"��������� ��
���	�
, ���!�
�%9�' 
 �������� ���#���#�. 

���%#�& � ���� ��	��#�#��, ����&#�#
�%9�� ���������� ���
� �� "�����#��� 
������#
����� �"���������: 
 - ��9��#
�%9�& ���#��� ������� ������#
 	�& ����	���#
����' ��!	, 
 #�� ����� � 
	�& �"��������& ������#
��� ��
���	�
, �� ���
��&�# ����#� �� 	
�' ������#
����' 
�������#�
 � �	�����
�� 	���#
�%9�� 
�9��#
�� #�#, ��#���� "���� "��������, 
�����#
����, � ��H#��� "���� 	������; 
 - �#��#�#
�� ���	� ����������' �� ���# "%	!�#��' ���	�#
 � ���#���
*�' 
 
��#����� ����!	���& #�' ������#
����' ���	�#
, ��#���� ���"'�	��� ��
���	� � 

������� 
�����; 
 - #��	���#� � �"���������� ������#
��� ���!	��, ��#���� �� ���#�
����� ��� 
��	��� ��	��������� ����!	���&�� ���#
�#�#
�%9�' ��&
�� �� �' ����"��#����; 
 - ���"���� � ��
���	�
, ���!�
�%9�' 
 �������� ���#���#�, � ���������� 
���"'�	���' �����#�
 �� ������#
� �� ������� �#��#�#
�& ���#
�#�#
�%9�' 
���������#�
 ������ ���/��& 
 �������' ��	�������' ����!	���&', � #��!� � ���������� 
�� ��� "�����#��' ������#
 ��-�� �#��#�#
�& ��#�� 
 ���������� ����#�, 
 ��#���� ��� 
���!�
�%#; 
 - �#���� 
����� 
�����
�#� �����#� �� ������#
����� �������#�, ��#���� 
�#��#�#
�%# 
 ��#���' ��� �� ����	� ���	� ����������' 	�& ����#����
 ������#
; 
 - 	��#������#� 
 �#	�����' �����&' ��*���& 
������ �" �"��������� "�����#���� 
������#
���; 

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

�������
���& ������' ��"����' H//��#�
 �# ��� ������; 
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 - �#��� 
 
�	��� ����� ����������' � ���������' 	������#�&9�' ������#
 �� ���# 
�"���#���� "%	!�#� �� ��*���% 
����"��� �������� 
 ���&' H������� "%	!�#�. ���, � 
��#&"�& 2013 ��	�, 
 �	��� ��������������� �#��� ���#���#� !���"� �������������' 
"�����' �� �#��� 
 
�	��� ����� ����������' � ���������' 	������#�&9�' ������#
 �� 
���# �"���#���� "%	!�#�. $� �����% �������� ��  B�> «����!���& �"���#��& "�������», 
�������#� #���� "������ �!� �� ��!�� �� ������� �����������#� ��"���
���&. 
�#��#
����, ���!	��� � �' ��	�#
������ �� '�#&# #��&#� �����	�%% ��	�!	� � 
�"��9�%#�& � ���������������. � ��!�����%, � ��� �������	���&� 
���� � 
�����#���#
� �	��
��'������& ����!���� �"���#� �� ������*�
�%#�&. 

$� 	����� �����#�� �	��
��'������& ����!���� �"���#� .�. �������
��, 
 
����!���� �"���#� ��9��#
�%# ���"���� � �"���������� ������#
������ �������#��� 
��
���	�
, �#��	�%9�' ��/������ ��"���
���&��. 
 �������� 	���#
�%9��� ������	�#����#
� �"��������� ������#
������ 
�������#��� ���!	��, �#��	�%9�' ��/������ ��"���
���&��, ���9��#
�&�#�& �� ���# 
���	�#
 �����������' "%	!�#�
. ;��"���� ��#��#���� �� ��/����' ��"���
���� 
&
�&%#�& ����������'���	�� � ��������������& �����& �������"�����&. �#�����#� 
��	�
��� ����� ������& 	����' ��"���
���� ���#�
�&�# 22 ���. ��"��� � 26 ���. ��"��� 
���#
�#�#
����. � ����!���� �"���#� 
 ������������ �����#� "�����' ��/������ 
��"���
���&�� 
'�	�# 1 ������# � ����������'���	���� � 2 ������#� � ��������������� 
������ �������"�������. � �
&�� � 
������ �#�����#�% �������#�
 �����#� 
�	��
��'������& ����!���� �"���#� ���#��# ���"'�	����: 

- 
���#� ��������& 
 /�	�������� ������	�#����#
� � /��������
���� �� 
/�	��������� "%	!�#� ���"���� ��#��#��' ��/����' ��"���
����: ����������'���	��� � 
��������������� ������ �������"������ �� ���# 
��%����& �' 
 �������� 

�������#��#��' ���������; 

- ������#��#� 
����� � 
��%����� ������#
����' �������#�
 	�& ������& ��/����' 
��"���
���� 
 �������� !������� ���"'�	���' � 
�!���*�' ������#
����' �������#�
 � 
����% ����	���#
������ ��������
���& ���;  

- ������#��#� 
����� � ���*������ ������& ������#
����' �������#�
 	�& ������& 
���� 
�������#��#��' ���������, /�����������' �� /�	��������� "%	!�#�, �� ���# 

��%����& 
 ���� �������#�
 ������	���	, /��������	, ��#�������". 

� 

�	����� ����#������ ����# 
 2005 ��	� "��� ���
�	���
��� "�� ��
�������� 
������ #���& !������� 
�!��& ����#� 	�& ��
���	�
 ��� ��"����#�����
����. @����& 
�#���#����������& ������ �� «�� �������» "���*���#
� ��
���	�
. D������������� 
!���"� ��
���	�
 � �"��9���& �� /�	�������� ���
��� ��#����% �� ��������. =	���� 
#���& ���� ���������� ��		��!��  ��!�# "�#� 

�	��� �� ���
�� �������
. � �������, 
 
;�
����	���� �"���#� ����#� �� "�����#���� ��"����#�����
���% ���	��#�
��� �� 
#����� ��
���	��, �� � 	����� ����#����� ($��#���
����� �	�����#����� ;�
����	���� 
�"���#� �# 17.03.2011 N 91 «=" �#
��!	���� $��&	�� ���	��#�
����& �#	������ 
��#�����&� ���!	�� ��� ���������� ��		��!�� �� �"��������% ���#�����, ���#����-
��#���	�������� ��	���&��, "�����#���� ����#�
����% � �����#� ��"��' ���#���
»). 

   
5. H�%)�%�*&��� 3�+3&%.�%��" #%�!( !�- ��*&��!�* 

 
=	��� �� ��#���*�' ���"��� 
 ���������� ���
 ��
���	�
 ��-���!���� &
�&�#�& 

���"���� /������
���& "��"�������� ���	�.  
���"���#���& � ���������& ��#������& ��
���	�
, 
 #�� ����� ���������& 

�������&#�� �� �"��������% 	��#�����#� 	�& ��
���	�
 �"3��#�
 ���������� 
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��/���#���#���, &
�&%#�& �	��� �� ������#�#��' �����
����� ��������� 
	������������ ���������-H������������� ���
�#�& ���������� 6�	������ �� �����	 	� 
2020 ��	�. 

@��#�����#� /��������� ���	�, 
��%��& #�������#, �"����
����, #��	, ����#���, 
/��������% ����#��� � ����#, ��/������% � ������ ������������, &
�&�#�& ����
��� 
����
������ !���� ��
���	�
.  

� ����!���� �"���#� ��������#�& 	����������& ����
�& ��������� «@��#����& 
���	� 
 ����!���� �"���#�» (2011-2015 ��	�), 
 ��#����, �� 	����� �"9��#
����' 
����������� ��
���	�
, �� "��� ��#��� �' 
�!��� ���	��!���& � ��������&. 

� ���#
�#�#
�� � ������&!����� B�"����#��� ����!���� �"���#� �# 22.07.2013  O 
69-� 
 ����!���� �"���#� ���
�	��� ������#�����& � ������/�����& �"3��#�
 
���������� ��/���#���#��� � ����� 
 ������#�#��' �/���' !����	�&#������#� 
��
���	�
 � 	����' ������"�����' ����� ��������& (	���� – DB;), �� ������#�#�� 
��#���� �/������
�� � �#
��!	�� ����#� �"3��#�
 ���������� ��/���#���#��� � ����� 
 
������#�#��' �/���' !����	�&#������#� ��
���	�
 � 	����' DB; ����!���� �"���#�, 
��'�	&9�'�& 
 ����	���#
����� ��� ������������� ��"�#
�����#� ����!���� �"���#�. 
    $������� ������#�#��' �"3��#�
 ���������� ��/���#���#��� � �����, �	� 
���������
��� ��"�#� �� /������
���% "��"�������� ���	� 	�& ��
���	�
 � 	����' 
������"�����' ����� ��������& 
 2014 ��	�, �����
��� 
 ����	���#
����� "%	!�#��� 
����!	���� ����!���� �"���#� «Q��#� «��	��#�» 	�& �����9���& ��#��������
����� 
��/������� 
 �
#���#�����
����� ���#��� «���#� 	��#�����#� �"3��#�
 � ����� 
 
������#�#��' �/���' !����	�&#������#� ��
���	�
 ����!���� �"���#�». 

� 2014 ��	� ������ 	���#
�
�#� 
��
� �����"�#����& �����#���#
�� 
B���	���#
����& ��������� ����!���� �"���#� «@��#����& ���	� 
 ����!���� �"���#�», 
��#���&   ���	����#��
��# ���
������� ���	�#
 �� /�	��������� "%	!�#� �� 
��������� 
��������� �������&#��, �'
�#�
�%9�' ���"���� 
�!��� �/��� !���� ��
���	�
 
(#�������#, �"����
����, ����#, ����#���, �
&��, �	��
��'�������, ���������& ��9�#�). 

$������� ����������' �������&#�� 
��%���# 
 ��"& ��#��� ����
��' ���	��� � 
�����
��� ��: 

- ��
�*���� ���
�& 	��#�����#� �"3��#�
 � ����� 
 ������#�#��' �/���' 
!����	�&#������#� ��
���	�
; 

- ��
�*���� 	��#�����#� � �����#
� ���"���#�������' ����� (���
�#�� ���#��� 
���"���#���� � ���������� ��#������� ��
���	�
); 

- ��/����������-��#�	������� � ��	��
�� �"��������� ���#��� ���"���#���� � 
���������� ��#������� ��
���	�
; 

- ����	������ ���������� ����"9�����#� 
 �"9��#
� � /������
���� ����#�
���� 
�#��*���& � ���"����� ��
���	�
 � � ���"���� �"��������& 	�& ��' 	��#����� ���	� 
!����	�&#������#�.  

;��"'�	���� �"3�� ���	�#
 	�& ���
�	���& 	����' ��"�# ���	����#��� 
 �����' 
���������� �������&#�� $��������. 

D����#���#
�� �� 	���� �����, 	������/������� � ���������� ����#��� 
����!���� �"���#� 
 ���	��� 1 	����� $�������� �����
�%#�& ���"���� 	��#�����#� 
���	� 
 ����!���� �"���#� 	�& ��
���	�
 
 ������#�#��' �/���' !����	�&#������#�. 

���, 	����� �� 
�� ����!	���& �	��
��'������& �"���	�
��� ��������"����&��, 
��#���&%9��� "������ �� ��#� ���	�
���& ��
���	�
 � 	����' DB; (����� 30% �	���� 
����!	���� �� �"���	�
��� ���	�����, ����� 20% �	���� ���"'�	��� �"���	�
�#� 
��	3�������� 
���	�#
�� �#��#�#
�& #�'�������� 
����!���#� 	�& ��#���
�� ���	���
 
��� ��/#�
). 
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=�#��#�& ��#������� ��*���� ���"���� � ����9����� ����!	���� 
�	��
��'������& ���"���#�������� �"���	�
�����, �	��#���
����� 	�& ��
���	�
, � 
����% ��
�*���& 	��#�����#� � �����#
� ���	��#�
����& �����. � 40% �	���� 
�#���������' ����!	���� �	��
��'������& 
�����, 	�*�
�� � #����#��� �����#� �� 
����9��� 
�������#������� ���	�#
��� 	�& ��	3��� � �"���!�
���& ��
���	�
 
(�������, ��	3������). 

@�& �"��������& 	��#�����#� � �����#
� �������& ��	�������' ����� ��
���	�� � 
	����� DB; ��� 
 ��"���#����', #�� � 
 �#���������' ����
�&', ���"'�	���: 

- �	��#���
���� ����!	���� �	��
��'������& 	�& ����9���& ��
���	��� � 
	������ DB;; 

- ����9���� ����!	���� �	��
��'������& /�������������� 
�������#������� 
���	�#
��� 	�& ��	3��� � �"���!�
���& ��
���	�
 � 	����' DB;; 

- ��
����� � ��������
���� ��#������ ����!	���&�� ��
�������' ��#�	�
 
�"��������& 	��#�����#� 	�& ��
���	�
 � 	����' DB; ����� ��#�� �' ���	��#�
����& 
 
	��#��������� ��!���. 

� ����!���� �"���#� ������ 
 �"���#� ��	���#
�& ���&#��#� ��������& 
���	��#�
�&%# 25 ����	���#
����' ����!	���� ���!"� ���&#��#� ��������&, ��#���� 
�������!��� 
 28 �	�����#��#�
��' �	���&', ��� H#�� ���	��� ���%#�& 
 25 �� ��'. � 
#��' ����!	���&', �������!����' �� 
#���� H#�!� �	����, ���	��� �� ���	����#����.  

@�& �"��������& ���&#��#� ��
���	�
 ���"'�	��� ��*�#� ����� �������� 

������
, ���	� ��#���': 

- ���	���� 	��#����� ��/���#���#���, 
 #�� ����� �� ��"���� ���#�; 
- ��������� ��
���	��� ���/������������� �"����
���&; 
- ���'����������& �	��#���& � ��
�� ����
�&� !���� (���"���� H#� ��#������, 

���� ��
���	���#� ����"��#��� 
 ������ 
�����#�); 
- ����	������ ����#�
���� �#��*���& � H#�� ��#������ ���!	�� �� �#����� 

��"�#�	�#��&. 
���
�#�� ����#� ���	� ��
���	�
 #��!� ����# �&	 ���"���: 
- ��/���#���#��� ����#�
��' �"3��#�
 �� 
 ������ ���� �	��#���
��� 	�& 

��
���	�
; 
- ���"'�	��� ������������
����� �"���	�
���� 	�& ���&#�� � ��
���	���, 

���%9��� ��������� �#����� � /���� �����������; 
- 
 ���&' �	�
��#
�����& ��#��"���#� 
 ���&#�&' �	��#�
��� /��������� ����#���� 

� ����#�� #��"��#�& ���	���� 	�#���-%��*����' *���. 
���, �� 	����� ����!����� ������������� �#	�����& �������������� �"9��#
� 

���'�', � ��
���	�
 �� ���'� ��9��#
�%# ���"���� ��� ���
�	���� ����#�
��' ���&#�� 
� ��	���
�#�����' �������&#��. � �. ������ – � 
����"����#�
 �#��#�#
��# �	�"��� 
���/�� ���&#��, � 
 �#�����#���
����� ����#�
��� ���� 	�& ��
���	�
 �� �����*�%# 
������#��&; 
 �. ="����� – /�#"����#� ���� ������
�%# ���'�	� �� ����	� ����#�
��� 
���9�	��, ����, �#��#�#
��# #�����. ����� #���, ��#� ��#��"���#� 
 

�	���� ����# �� 
������� �"������#�
 
 ����#�
��� �������� «=����». 

@�& �"��������& 	��#�����#� 	�& ��
���	�
 � 	����' DB; ����� 
 �/��� ����#��� 
� ������#
� ���"'�	���: 

- �	��#���
���� ����!	���� ����#��� 	�& ����9���& ��
���	��� � 	������ DB;; 
- 
��	����� 
 ����#��� ��"�#� ����!	���� ����#��� �	��#�
��� #�'�������, 

���
��&%9�� �"������#� �
�"�	��� 	��#�� ��
���	�
 � ��/����������� ��������; 
- ���#�&���� ���*������ � �"��
����� /��� 	�����
�� 	�&#������#� 	�& ��
���	�
 


 ����!	���&' ����#���. 
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��#������� ��#��#�& 
����� �"��������& 	��#�����#� 	�& ��
���	�
 #�������#� � 
#�������#��� ��/���#���#���. � �
&�� � #��, �#� ������ ��!	��#�& 
 �"��
����� ����� 
��	
�!���� ���#�
� �
#���"������� #�������#�, 
 	������*�� ��� ���������� 
�������&#�� $�������� ��������#�& 	������#������ ����"��#���� 6 �
#�"���
 � 

����!���#�% ����
���� ��
���	�
 	�& ������������' �"����
���� ����!���� �"���#�. 
����� #���, "�	�# ����&#� ���� �� �"���	�
���% ��#���
����' ��
������
 � 
��*�'�	��' ��#�� � ���#�� #��"�
���� 	��#�����#� 
� 
��' ������������' 
�"����
���&' ����!���� �"���#�. 

������ #�������#��& ��	��#�����#� 
� ������ /�������# ���������-���	�
�� 
��������# ��
���	���#� � ���
�	�# � #�'������������ 	������������ ��
���	�
. 

=	��
������� � H#�� 	�& �"��������& 	��#�����#� 	�& ��
���	�
 #�������#� � 
#�������#��� ��/���#���#��� ���"'�	���: 

- �/������
�#� ��!�#�����
�� ��	'�	 � ��*���% ��	��� �� �"��������% 
	��#�����#� #�������#� � #�������#��� ��/���#���#��� 	�& ��
���	�
 � 	����' DB;; 

- ��������
�#� #�������#��� ���	�#
� �"9��� ������
���&, ���#
�#�#
�%9�� 
��������� ���
���������� 	������ � 	��#����� ���	�; 

- ��#����#� ����#�
��� �#��*���� ��� ���	��#�
����� ����� 
 �"9��#
����� 
#�������#� � �%	&� � ������������� 
����!���#&�� �	���
�& � ��"������#�. 

������ ����	�&*���� 	�& #���
�, �#� ������ ��
���	�, ���!�
�%9�� �� 
#����#���� ����!���� �"���#�, ����#������ �� 
�'�	&# �� 	���, ��������� ����#�
�%# 
�����#������ #��	���#� � ������9�����. @
��� ��/#�
 
 �	���&' ���*��� �����, � 
��
���	� �� ���&���' �� ����# ��� 
��������
�#��&, ���#���� �� �"���	�
��� 
���	�����. 

;� ������#�% �	��#���
��� � ���������& ��/���#���#��� 	�& �"��������& 
��
���	�� 
����!���#� �
�"�	�� ������9�#��& �� ����������� ����#�: �� 
��	� 
#��#���� ����&!��� � �����!�� ���#�%, �� �"���	�
��� ��#���
�� �"9��#
������ 
#�������#� � ��� #�������#. �
�#�
�� ������� �
�#�/���
 � ��#����#
, ��������%9�' 
	
�!���� ��*�'�	�
 ����� #�������#��� ������������, �� 
��	� 	�"����%#�& 
�
���
��� ���������. ���, �������#
� �
���
�' �
�#�/���
 � �����/��' ����'�	�
, 
���������� �����#���
����' 	�& �����', 
 ������ � ������' �"���#� ���#�!�� ����.  

;� 
���	� 
�	��&%#�& ����!����� ���#� �� �#�&���' �
#�#�������#��' ���	�#
, 
 
#�� ����� ����� ���	���&#�� #����
��, �/��� �����, ��	�������', ����#�
��' � 
����#����-�����9��' ����!	����, 	�& �����
�� ����������' �
#�#�������#��' ���	�#
 
��
���	�
, ��#���� �� ������ �� 	��!�� ������#� ���� #�������#��� ���	�#
�.  

$� �����% $��	��	�#��& ����!���� �"���#��� �"9��#
����� ����������� 
�������������� �"9��#
� ��
���	�
 �.�. �����
�, H#� �
&���� � �#��#�#
��� ���#���& 
�� �#����� B�C@@ � ������������� ��	���� �� ��"�%	����� ���
 ��
���	�
 ��� 
�����
��. ���!� �.�. �����
 �����
��#, �#� 
 ����!���� �"���#� 	���!��� ����� 	�& 
�"��������& �����
�� ����������' �
#�#�������#��' ���	�#
 ��
���	�
 
��#���
��
�%#�& "�� �������
���& � �"9��#
������ �"3�	�����&�� ��
���	�
 
������ 
�"���� 3 �#. 33 6�	��������� ������ �# 24.11.1995 N 181-6> «= ���������� ��9�#� 
��
���	�
 
 ���������� 6�	������». ��� "���� 	����� 
����� ��#����� 
 ���#�&9�� 

���& 
 �
&�� � 

�	����� 
 	���#
�� �����#� �� ���
��9���% ���#�� ������ 
 ���� 
���#��� �#�&���, #�� ��� 
 ���#
�#�#
�� �� �#. 15 
�*����������� ������ ��
���	� 
������%#�& ���#��� 	�& �����
�� ����������' �
#�#�������#��' ���	�#
 "�����#��. 

� �#��*���� �"3��#�
 ��
��� �#���#����#
� 	���#
��# /�	�������� ����� 
«��'�������� ��������# � "���������#� �	���� � �����!����». =� ��	��!�# #��"�
���& 
 
���#� 	��#�����#� �	���� 	�& ��
���	�
 � �%"�� �"3��#��, 
 #�� ����� � � �������� 
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�����#���
���&. ������#��� ������#�� 	��#�����#� �	���� 	�& ��
���	�
 ����!��� 
 
�;�$ 35-01-2001. >� ��������� �# ���������& ����&��#�' #��"�
���� %��	������� � 
	��!���#��� ���� ����# �	�����#��#�
��% �#
�#�#
�����#�. ;� ������� ��� ������� 
���
������ � �#
�#�#
�����#� �� ��������� �# ���������& ��������' #��"�
���� 
������	�#����#
�? $� �����% ���������������, ���	��# ����	�#� H//��#�
��� 
���#���� �� ��"�%	����� H#�' #��"�
���� 
���� ���#���9�����. 

;�����
�!��� /��#���� &
�&�#�& #�, �#� 	���#
�
�
*�� ����� B��	��#���#������ 
��	��� ���������� 6�	������ �# 07.05.1998 N 73-6> ���	����#��
�� �����"�#�� 
�����#��' ��*���� �� ��
�� �#���#����#
� � �"&��#������ ��M#�� �����& �"9��#
����' 
����������� ��
���	�
. @����& ����� ������� �� #���#� ��
��� ��	����, ����&#��� 
 2004 
��	�. C���� #���, "��� �����	���� ���M������ ��������, ���9��#
�&
*�� 

�	 
 
H������#���% �"3��#�
 ����#������� �#���#����#
� (
 ���#�&9�� 
���& �"3��#� 

�	&#�& 

 H������#���% �� ����
���� �����*����, 
�	����' �������� ���#���� ��������
����&, 
��� H#�� ���
�	���� H�����#��� �� 	��#�����#� 	�& ��
���	�
 
 �"&��#������ ���&	�� �� 
#��"��#�&). 

���!� �� 	����� ����!����� ������������� �#	�����& �������������� �"9��#
� 
���'�', 
 ����!���� �"���#� �#��#�#
��# 	��#�� � ��/������� 	�& ���'�': 

1) 
 ����!	���&' ���������� ��9�#� - � ����������� �����
 ��������& 
����������� �� ����#�� �� ������������ ������; 

2) �� #���
�	���� – ��	��#�#����� �������#
� ����	�� � ��"#�#���� (#�������� 
B��� ����	��# ��
��#� � ��"#�#���� #����� � 1.08.2014; #�������� «;���» 
�����#�� ����� ����	�� � ��"#�#����, ���"�� #�#��
 ���*��� "��#��� 	�& 
�#���&); 

3) �� �
#�
������' � !������	���!��' 
������' �. ������ � ����!���� �"���#� 
�#��#�#
�%# ��/����������� ���"9���& «"���9�& �#����». 

������������ �����������, ���	��#�
�&%9�� ������ #��������������� � 
����%��%9�� 	���
��� �� �"���!�
���� � ���	��#�
����& ����� 	�& ��������& 
��"#�#��
���&, �����&��� ����*�%# ���
� ���'�', �����
�& ���	��#�
����� #���' �����, 
�� ���	��!�& 
����#� �� ��' 	�����.  

��*���� ��	�� �� /������
���% � ���
�#�% 	��#����� ���	� !����	�&#������#� 
	�& ��
���	�
 
 ����!���� �"���#� 
����!�� ��� ����������� ������������ ��	'�	� 
�����	�#
�� ����������-����
��� �������
���&, �����
������� �� H//��#�
��� 
��!
�	���#
����� 
�����	���#
�� � ����	�����% ��"�#� ��������' ������
 
�������#������ 
���#� � �"9��#
����' ����������� ��
���	�
, � #��!� ��� ���
������� 
���������' ��#������
 /��������
���&, 
 #�� ����� ���	�#
 /�	��������� "%	!�#�. 
 
 

6. �3�#4�'���� ��*&��!�* ����" 4��E&!.� 
 

���	� ���������������' ��#������ ���!	��, ��#���� !���� ����9���& 
���	��#�
�&%#�& 
�� �����	� 
 ���#
�#�#
�� � ���#�% 2 �#�#�� 57 T���9���� ��	���� 
���������� 6�	������, ��#� «���!	���, �#��	�%9�� #&!����� /������ '���������' 
��"���
����, ��������' 
 $������ #&!���' /��� '���������' ��"���
����, ��� ��#���' 
��
����!�� ��
���#��� ���!�
���� ���!	�� 
 �	��� �
��#���, �#
��!	����� 
$��#���
������ $��
�#����#
� �6 �# 16.06.2006 O 378». ��� ���
���, "���*���#
� �� 
��' &
�&%#�& ��
���	���. 
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���������& ���!	������ ���
� �� 
�������	��� ���	��#�
����� !����� ����9���& 
�� 	���
��� ����������� ����� ���	�������# ������	��#������ �"��������� ��� 
���#
�#�#
�%9�� !����� �������� ���#���� ��������
����&. 

=#��#�#
�� � ������ ���#���� ��������
����& !���' ����9���� �  /������
�' 

����!���#�� �� ��!�# ���!�#� ����
����� 	�& �#���� ���!	���� 
 ���������� �' ���
, 
�����#���
����' ����#�#����� ���������� 6�	������ � /�	�������� �������. 

� ��!�����%, 
 ����!���� �"���#� ����*���� ���
 #���� ��#������ ���!	�� �� 
������	��#������ ��������� !���& 
�� �����	� �� �#����� ������
 ���#���� 
��������
����& ���	��!��# ����#� ���#����� '����#��.  

���#
�#�#
����, !���"� ���!	�� �� 	����� #���#��� 
 �	��� ��������������� 
�������������. K���#��� ������#� ��������������� �"���%#�� 
��� ��
���	�� 
�����
��#�& ���"'�	���& %��	������& ����9�, 
 #�� ����� ���
�	�#�& ����*��& ��"�#� 
�� ��	�"��� ��9�#� ���
 ���!	��. ���, ����*���� ���
� �� ��������� !���& 
�� �����	� 
&
����� ��
�	�� 	�& �"��9���& � ��������������� ���!	���� �. =�� 
���#� � 
����
��*������#��� ����� �., ��#���� &
�&�#�& ��"�����-��
���	��, �� ����
�&' 
����������� ����� ���!�
��# 
 �����#� ������������ �
��#���. ��� �#��	��# 
��"���
�����, 
'�	&9�� 
 $������� O 378, � ����# ���
� �� ���	��#�
����� !���& 
�� 
�����	�. ����& ��&
�#������� � 2010 ��	� ���#��# �� ���#� 
 �����#
� ��!	�%9���& 
 
!���� ����9����, ���	��#�
�&���� �� �������������� !���9���� /��	� �� 	���
��� 
����������� �����. 

�. ���	�����#�� �"��9����� 
 �	��� B���	����� B���
� �. ������ � �����"�� 
���	��#�
�#� �� ����� ����!����� �� ������ !���� ����9���� 
�� �����	�, �� �������� 
�#����. U���
���� ���"9���, �#� !���� ����9����, ���#
�#�#
�%9�� ��#���
������ 
����#����-#�'�������� #��"�
���&� � ������, �� 	���
��� ����������� ����� ��!�# 
"�#� ���	��#�
���� �� ����� �� ���� �#���#����#
� 
 �. ������ �������������� !���& � 
�"��������& !����� ����9���&�� ���!	��, ���%9�' 
 ���#
�#�#
�� � 	���#
�%9�� 
������	�#����#
�� ��
��� � �� ������ ���
� �� 
�������	��� ��������� !���& � ����&#�' 
�� ���# �����. @����� �#
�# 
'�	�# 
 ���"�� ���#�
������ � 	���#
�%9�� 
������	�#����#
��. ��#�
 �"�
�#� ������ � �#���#��& 
 �����#�� 	
���, �. �"��#����� � 
����!����� ���������������. ���������#�� ������#� ��������������� ��&
�#������� 
"��� ������� ��	���#
�� 
 ��9�#� �� ���
 
 ��	�. ��*����� ����!����� ��������� ��	� 
����!���� �"���#�, 
�#���
*�� 
 �������% ����, B���	���& ����
� �. ������ �"&���� 
���	��#�
�#� �. � �� ���� �. �� 	���
��� ����������� ����� �
��#��� 
 �. ������ 
�� 
�����	�.  

� �
&�� � 	�����������#�% 	����� ���"����, �� ��
�����#���#�% � ���#�����#�% 
�������������� ���	�����#�� 
�'�	�� � ���	��!���&�� �� �� ��*���%, 
 #�� ����� � 
 
�	��� $����	��#� �6, � #��!� ��	��#�
�� ����������� 	����	. =	���� H#�# 
����� 	� ��' 
��� �� ��*��. 

=#��#�� �9� �	�� �"�#�&#����#
�. � ���
�	����� 
 �#�#�� 57 T���9���� ��	���� 
���������� 6�	������ ������� ���, ���%9�' ���
� �� 
�������	��� ���	��#�
����� 
!����� ����9���&, �#��#�#
��# #���& ��#�����& ���!	�� ��� ��
���	�. ;��
���� 
�������� #&!���' /��� '���������' ��"���
���� ��	��!�# ��*� #� ��"���
���&, ��� 
��#���' ��
���#��� ���!�
���� ���������' ����� 
 �	��� �
��#��� ��
����!��. 
;�������, H#� ��#�
��� /���� #�"�������� � 
�	������� ����"��#���� #�"��������, 
��������#
����� ��
��"����
���&, �����
�!	�%9���& �"������� 
�	�����&��, �������� 
��������#�� � #.�. D�!	� #�� �#	������ ����*���& /������ ���������, 
����9�� 	�!� 
��������� ��
���	�� I ������, 
 ��������� �������� �� 
'�	&# � �� ����# "�#� #�� 
����
�����, �� ��#����� 
�������# ���
� �� ��������� !����� ����9���& �� 	���
��� 
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����������� ����� 
�� �����	�. ���, ��
���	�, ������#�% �#��#�
*�� ������ ��� ���', 
���������� ��!	�%9����& 
 ����*���� !���9��' ����
��, "�	�# �!�	�#� !����� 
����9���& ����%��#����� 
 ���&	�� �����	���#�. $������& 
� 
������� #�, ����� 
�"����� �	�# �"��������� ���!	�� !����� �� ����	���#
������ � �������������� 
!���9��' /��	�
, H#� �!�	���� ��#&��#�& �� 	��&#�� ��#. 

� 01 &�
��& 2005 ��	� ���&	�� �"��������& ��
���	�
 !����� ����9���&�� 
��
���# �# 	�#� ���#���
�� �' �� ���# ��!	�%9�'�& 
 ����*���� !���9��' ����
��. 
��, �#� �� 
�#�� �� ���#
�#�#
�%9�� ���# 	� 01 &�
��& 2005 ��	�, �"������
��#�& !����� 

 �"9�� ���&	��. � ���#
�#�#
�� � T���9��� ��	����� �6 !���� ����9���& �� ���# 
�������������� !���9���� /��	� ���	��#�
�&%#�& #����� �������9�� ���!	����. 
$�������� �������9�� ���9��#
�&�#�& 
 ���&	��, ��#���
������ ������� 
���#
�#�#
�%9��� ��"3��#� ���������� 6�	������, � ���#�� 	�'�	�, ���'�	&9����& �� 
��!	��� ����� �����, � �#�����#� ���9��#
�, ��'�	&9����& 
 ��"�#
�����#� �����
 
����� � ��	��!�9��� �������"��!���%. 

$�� ���
�*���� '�#& "� �� 1 ��"�� ������
��� �������& 	�'�	�, ���'�	&9����& �� 
��!	��� ����� ����� ��� �� �	����� ���!�
�%9��� ���!	�����, ��#���
������� 
�������� ���#���� ��������
����&, ����
�� �� ��!�# "�#� ������� �������9�� � �� 
����# ���
� ���#��	�
�#� �� ��������� !����� ����9���& �� �������������� 
!���9���� /��	� �� 	���
��� ����������� �����. $�� #���' ����
�&' ��
���	 I ������, 
������%9�� #��	�
�% �����%, ��!�# "�#� �� ������� �������9�� 
 ���&' ��������& 
!����� ����9���& �� �������������� !���9���� /��	� �� 	���
��� ����������� �����. 
$��	�������#�&, �#� �� ���!�# �"������#� ��"& !����� �����#�&#�����, �#�, ��� ���
���, 
��
��*���� ��
����!��.  

C���� "�������&#��� 	�& ��
���	�
 ���&	�� �"��������& !����� ����9���&�� 
���	����#��� 	�& #�', �#� 
�#�� �� ���# ��!	�%9�'�& 
 ����*���� !���9��' ����
�� 
	� 01 &�
��& 2005 ��	�. ="��������� �����
�	�#�& �� ���# /�	��������� "%	!�#� 
 /����, 
����	������� �����#�
���� ��#��� ��"3��#� ���������� 6�	������.  
� ����!���� �"���#�, ��� � 
 "���*���#
� �������
, H#� ���������& 
����#�. =	���� 
���	�#
� �� ���������% 	����' ��� 
�	��&%#�& �� /�	��������� "%	!�#� 
 
��	��#�#����� �������#
�.  

� ���#�&9�� 
���& �"9�& ���������#� ��
���	�
, ��!	�%9�'�& 
 ����*���� 
!���9��' ����
��, 
�#�
*�' �� ���# 	� 1 &�
��& 2005 ��	�, ���#�
�&�# 1150 ���. 
$�#��"���#� 
 ���	�#
�' /�	��������� "%	!�#� 	�& ����*���& �' !���9��' ����
�� 
���#�
�&�# 788,7 ���. ��"���. =	���� �"3�� ���	�#
, �!���	�� 
�	��&���' �� 
/�	��������� "%	!�#� �� ��������� ����, ���
��&�# 
 ���	��� �"������#� !����� ��*� 
60-70 ����
�� (
 2014 ��	� 
�	����� ���	�#
� 	�& 61 ����
���).  

$�� #���' #����' 
����� !���9���� �"��#����#
� ��
���	�
, 
�#�
*�' �� ���# 
��!	�%9�'�& 
 ����*���� !���9��' ����
�� 	� 01 &�
��& 2005 ��	�, "�	�# ��*�� 
  
����!���� �"���#� #����� ����� 17-19 ��#. 

����� #���, 
 ���#
�#�#
�� �� �#.28.2 6�	��������� ������ �# 24.11.1995 N 181-6> 
«= ���������� ��9�#� ��
���	�
 
 ���������� 6�	������» ���	�#
� �� �"��������� 
!����� ��������� ��#������ ���!	�� ������#�
�%#�& ��'�	& �� �"9�� ���9�	� !���& 18 
�
. ��#��
 � ���	��� �������� �#�����#� 1 �
. ��#�� �"9�� ���9�	� !���& �� ��"3��#� 
���������� 6�	������, ��#���
��
����� /�	�������� ������� �������#������ 
���#�, 
�������������� $��
�#����#
�� ���������� 6�	������. 

@����� ����� /�	��������� ������	�#����#
� ����!�&%# ����"��#���� 
���!	����� !���' ����9���� �� ���# ���	�#
 ���������� 
����#�, ��#���& 
 ���#�&9�� 

���& ���#�
�&�# 685,836 #��. ��"���. �������
�#� �
�� ���
� �� ���������% ��		��!�� 
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�� �"��������% !����� ����# ���!	���, ���%9�� 
����!���#� ��������
�#� 
��"�#
����� ���	�#
� 	�& ����"��#���& !���&. 

$��
�#����#
�� ����!���� �"���#� ���	�����#�� �����
�&���� ���	��!���& 
 
�	��� $��
�#����#
� ���������� 6�	������ �� 
������% ��������� 
 /�	�������� 
������	�#����#
� 
 ���#� �
�������& �����#��� ����� �"9�� ���9�	� !���& � 18 	� 33 
�
. ��#��
.  

$��
� �� !���9� �������# #��!� 
����!���#� 
 ������ ���� ������
�#��& H#�� 
!���� ����9����� 	�& �	�
��#
�����& "�#�
�' ��!	. ;���#���� ��
���	�, ���%9�� 
����������& 
 ����	
�!����, ����#�
�%# 
 H#�� �����#������ #��	���#�, ���� !���� 
����9���� ���������� �� ��������"���� ��	 ��� ��!	�. ;� ����9� �# ����	���#
� 
 
H#�� 
������ ��� ������#� �� ����#, 
 #�� ����� � �� ������� ������& ���#�
������ 
 
������	�#����#
�. � �	��� �#����� ����� ���	����#��
��# �"���	�
���� !���' 
����9����, ���������' ��
���	���, ������������ ���	�#
��� � ��������"����&��, �� 
#����� 
 ���#
�#�#
�� � ��	�
�	������� ���������� ���"���#���� ��
���	�. � 	����� 
�#����� �� ���# /�	��������� "%	!�#� �����#����#�& ���
�	���� ��*� 
���"���#�������' �������&#��, ���	����#�����' ���#
�#�#
�%9�� /�	�������� 
��������, �� 
��%��%9�� 
 ��"& ������ �� ��������"����% !���& � ��!	�� ��
���	�. 
$�� H#�� ��	�
�	������& ��������� ���"���#���� ��
���	� ��!�# ��	��!�#� ��� 
���"���#�������� �������&#�&, �����
����� ��
���	� � ��
�"�!	����� �# ����#�, #�� � 
�������&#�&, /��������
���� ��#���' �� 	��!�� �"������
�#� �����#�&#�����.  

� �
&�� � 
�*� ����!�����, �� ����#��� 
 ��	�
�	������% ��������� 
���"���#���� ��
���	� 
 �����#
� �������	���� �� �"���	�
���% !���' ����9���� 
�������� ��	���-���������� H�����#��� 
����#�& ��*� ������ «�"���	�
���� 
������&��» (��� ������� ��	�������' ���������). =	���� H#��� &
�� ��	��#�#����.  

;�������, ��
���	�, ����	
���%9���& � ����9�% ������-���&���, �����#�% 
�#����
�%#�& � ��
����!���#�% �����#�&#����� ���'�#� �� ���&��� 
 #����#, 
����% 
�����#�, �� "�����. �� ���"'�	��� ���
�	���� �����������
�� �
��#���, ��#���% 
��
���	� 
���!	��� ���
�	�#� �� �
�� ���#. D�!	� #��, �������& 
� 
�������, �#� 
�����#�% ��
���	�, ��	
�!���#� ��#���' ����������, �� ���%# ���	�#
, 	��#�#����' 	�& 
/��������
���& ��"�# � ����"��#���& ��#������
, ���"'�	���' 	�& ��������"����& 
!����� ����9���& ��	 �' ��!	�, 	����� ���'�	� 	��!�� 
�&#� �� ��"& ����	���#
�. ��� 
"����, �#� 	��& ��
���	�
, ��!	�%9�'�& 
 ��	�"��� ����9�, �#����#����� ����. � �
&�� 
� H#�� ���"'�	��� 
���#� ��������& 
 /�	�������� �������� ���"���#�������' 
�������&#��, �����
����' �� ���# /�	��������� "%	!�#�.  

=	���� � ������� #�!� 
���
� ��#���
�#� #���� 	������#������ ���� ���������� 
��		��!�� ��
���	�� �� ���# ���	�#
 ������������� "%	!�#�. 

9� �	��� �"�#�&#����#
��, 
���
�%9�� "���*�� ��	�
����#
� �����#������ 
���#� ��
���	�
, &
�&�#�& ��#���
����� 
 ������ ��
������#� ���	��#�
����& ��� 
���������� ��		��!�� �� ����#� !����� ����9���& �# #���, �#� &
�&�#�& ��"�#
������� 
!����� ����9���&: 
 - ��
���	� � �����, ���%9�� 	�#��-��
���	�
, ���!�
�%9�� 
 	���' 
����	���#
������ ��� �������������� !���9���� /��	� ������%# ���� ���������� 
��		��!�� ��� �� ����#� �����������' �����, #�� � �� ����#� !����� ����9���&; 
 - ��
���	� � �����, ���%9�� 	�#��-��
���	�
, ���!�
�%9�� 
 	���', �� 

'�	&9�' 
 ����	���#
����� ��� ������������� !���9��� /��	 (
 #�� ����� 
����"��#����' 
 ��"�#
�����#� �� ��"�#
����� ���# ��� 
 ���&	�� ���
�#������), 
������%# #����� ���� ���������� ��		��!�� �� ����#� �����������' �����. 
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D����#���#
�� �� 	���� �����, 	������/������� � ���������� ����#��� 
����!���� �"���#� ���	�����#�� �����
�&���� ���	��!���& 
 ��������� ���#����� 
�"���#� � ���������� 6�	������ � ���"'�	����#� 
������& ��������& 
 �#�#�% 17 
6�	��������� ������ �# 24.11.1995 N 181-6> «= ���������� ��9�#� ��
���	�
 
 
���������� 6�	������» 
 ���#� ���	��#�
����& ��� ���������� ��		��!�� �� ����#� 
!����� ����9���& ��
���	�� ����
����� �# 
�	� !���9���� /��	�. 

� B���	���#
����� @��� 6�	��������� ��"����& ���������� 6�	������ �!� 
��������� ��# ������#��
�%#�& �������������� �����������#�, �����
������ �� 
��*���� ��������� ���"����, �	���� 	� ���#�&9��� 
������ 	����� 
����� �� 
���������
��. 
   

7. �3%&+�*&��� ��*&��!�* 
 

� �%�� 2014 ��	� 
 �	��� ��������������� �� ���
�� ����
��� 
 ����!���� 
�"���#� �"��#���& 	����#�� ���/������������� �����9� «����!���� ���"���#�������-
�"����
�#������ ��������» �.�. ����'�
 � ��/�������� � ���"�' � �����
�' 
����*���&' ���
 �����#������� �������#
� 	�#��-����# � 	�#��, ��#�
*�'�& "�� 
��������& ��	�#����, ��� �� ����� 	�#��-����# � 	�#��, ��#�
*�'�& "�� ��������& 
��	�#����, � ������������� 
����!���#&�� �	���
�& (� ���!	� 
���� ��
���	�
), 
�"���%9�'�& �� ���������� ���/������������� �"�����& (���/������������ 
��	��#�
��), 
 �"����
�#�����' ����!	���&' ���/������������� �"����
���&. 

�������� ���	�#�
������ �� ��/������� ����*���& ���
 ��������' ��� 
 
�	� 
��*���& �' ���
 �� ���������% ��		��!�� 
������� 
 2012-2014 ��	�' 
 �
&�� � 

�������� ��������� 
 /�	�������� ������	�#����#
� (� 
�#�������� 
 ���� 
6�	��������� ������ �# 29.12.2012 N 273-6> «=" �"����
���� 
 ���������� 6�	������»; 
� 
�������� ��������� 
 6�	�������� ����� �# 21 	���"�& 1996 ��	� N 159-6> «= 
	������#�����' �����#�&' �� ���������� ��		��!�� 	�#��-����# � 	�#��, ��#�
*�'�& "�� 
��������& ��	�#����», 
 6�	�������� ����� �# 24 ��&"�& 1995 ��	� N 181-6> «= 
���������� ��9�#� ��
���	�
 
 ���������� 6�	������»). 

@� ��������' ��������� 	�#&�-����#�� � 	�#&�, ��#�
*���& "�� ��������& 
��	�#����, ����� �� ����� 	�#��-����# � 	�#��, ��#�
*�'�& "�� ��������& ��	�#����,  

���������� "�
*�' ������������' *���, ������
*�� ��������� ���/������������ 
�"����
���� (���/������������ ��	��#�
��), ���	��#�
�&���� ���
� ��: 

-  ������ ����	���#
����� �"��������� 	� ��������& �"����
�#������� ����!	���& � 
��'������� ��� 
� 
���& ���	���������� �#����� �� ��	�������� ��������&�;   

- �!���	��� ����"�� �� ����"��#���� ���"��� ��#���#��� � ���������' 
�����	��!���#��;  

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

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

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

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

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

�"����
�#�����' �������� H#� 	�#� ��*����� ���
� �� 
�*���������� ���� ���������� 
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��		��!��, #�� ��� ��������� ���/������������� �"�����& (���/������������ 
��	��#�
��) �� ��	��!�# ����	���#
����� �����	�#����.  

@����& ��#�����& ���9�'�& �� ��!�# ������#� ���	��� ���/������������ 
�"����
���� ��-�� ��	��#�#�����#� ���
�& �"����
���& (�"3�� �' �	��#���
������ 
�"9��� �"����
���& �����#�
�� � �"3���� ���������� �"9��� �"����
���&). ����	�#
�� 
���� 
 	������*�� ��� ����# �"���#��& ��"���� ���/����&� #����� �� ���������� 
���/������������� �"�����& (���/������������ ��	��#�
��), �� ��	��!�9�� 
����	���#
����� �����	�#����, � �����%#�& «���*�#��&��».    

���*�#���, ��
��
�%9�� ��������� ���/������������� �"�����& � 
	������#������ ���/������������ ���������, #��!� #����� ��*��� ���
� �� �#����	�� 

 ���#
�#�#
�� �� �#. 36 6�	��������� ������ �# 29.12.2012 O 273-6> «=" �"����
���� 
 
���������� 6�	������». 

���#�
�& 
�*�����!�����, #���& ��������� �&�
���& ��#�����& ���9�'�& ��� 
	�#�-����#� � 	�#�, ��#�
*���& "�� ��������& ��	�#����, ���� �� ����� 	�#��-����# � 
	�#��, ��#�
*�'�& "�� ��������& ��	�#����, � ������������� 
����!���#&�� �	���
�&, 
���#�
���� �� ����	�&*��� 	��� 
 #&!����*�� ��#��������� ����!���� ��� �"������ 
��"���� ���/����&�. 

$��
� �� ������ ����	���#
����� �"��������� � �"��������� ��#�����, �	�!	��, 
�"�
�%, �&���� � !��#��� ��
��#����, ���	��#�
�&�#�& #����� #����� 	�& �"���%9�'�& � 
������������� 
����!���#&�� �	���
�&, ���!�
�%9�' 
 �����������, ���9��#
�&%9�� 
�"����
�#�����% 	�&#������#�, 
 ���#
�#�#
�� � �.7 �#. 79 6�	��������� ������ �# 
29.12.2012 O 273-6> «=" �"����
���� 
 ���������� 6�	������». =	���� �� ����#��� 

�������# 
����� � ���"'�	����#� ���
�	���& 	������#������� �"���	�
���& ��
���	�
 
���'�����-��	���-��	����������� ��������� 
 ���&' �#������& �' � ��#������ 
�"���%9�'�& � ������������� 
����!���#&�� �	���
�&.  

� ���#
�#�#
�� � ����#�� 9 �#. 79 6�	��������� ������ �# 29.12.2012 O 273-6> «=" 
�"����
���� 
 ���������� 6�	������» ������ ����	���#
����� 
���#� ��"3��#�
 �6 
�"������
�%# ��������� ���/������������� �"�����& �"���%9����& � ������������� 

����!���#&�� �	���
�& (� ���������� /������ ���#
����� �#�#����#�), �� ���%9��� 
����
���� �"9��� ��� ���	���� �"9��� �"����
���&. 

6��������
�� 	������ ����#� �� �"&��
��# ������ ����	���#
����� 
���#� 
��"3��#�
 �6 � �"��������% ��������& ���/������������� �"�����& �"���%9����& � 
������������� 
����!���#&�� �	���
�&, ���%9��� ����, ������ /��� ���#
����� 
�#�#����#�, ��"���
���& � 	�/��#� ���
�#�&. 

� ���&' ��9�#� ���
 
�*���������� ��#������ 	�#�� �������������� �� ���
�� 
����
��� 
 ����!���� �"���#� "��� ��	��#�
���� '�	�#���#
� 
 �	��� ��������������� 
�� ���
�� ����
��� 
 �6 � �����"�� ����&#� ����, �����
������ �� ��
��*���#
�
���� 
/�	��������� ������	�#����#
�. 

��� ���	��# �� ����������� �#
�#�, 
 ���#�&9�� 
���& D���"������ ������ 
�	�#�& 
��"�#� �� 
������% ��������� 
 /�	�������� ������	�#����#
� 
 ���#� ���	��#�
����& 
���
� 	�#&�-����#��, 	�#&�, ��#�
*���& "�� ��������& ��	�#����, � #��!� ����� �� �' 
����� �� ���/������������ �"������ "�� 
������& ���#�, � #��!� �� ������ 
����	���#
����� �"��������� 
 �����	 ��
����& �������� ���/������������� �"�����&. 

$�������� ��
���	��� �"����
���& &
�&�#�& ���#3������� ���#�% �' 
���/������������ ���"���#����. ���#��� ������������ (��������������) �"����
���& 
����!���� �"���#� 
��%���# 
 ��"& 14 ����!	����, ��#���� ���	��#�
�&%# 
�"9�	��#����� � "�����#��� ��������� �"9��, ����
��� �"9��, ���	��� (������) �"9�� 
�"����
���� �� ����
��� �"����
�#������ ���������� 	�& �"���%9�'�&, 
����#������
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� ������������� 
����!���#&�� �	���
�&, �������%# ����������� ��������� 	�& 	�#�� 
� ���#
����� �#�#����#�%. 

������ ��"�#� 
 �/��� �"����
���& ��
���	�
 ���
���� 
�&
�#� ���"���� 
 H#�� 
�"���#�, 
 #�� �����: 

- �#��#�#
�� ���#��� ������	��#�
�� ��	����������' ��	��
 ����������' 
(������������') �"����
�#�����' ����!	����; 

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

- ��/���#���#��� �"����
�#�����' ����!	���� �� 
 ������ ���� �	��#���
��� 	�& 
��
���	�
. 

$� �����% �����#�� #��	�, ���&#��#� � ��	��
�� ����#��� ����!���� �"���#� 
�.�. $�	��
������, ���	� /��#���
, ��������
�%9�' 
����!���#� ��������& ��
���	�� 
���/������������� �"�����& �  	������#������� ���/������������� �"����
���&, ��!�� 

�	���#�: 

1. =#��#�#
�� � ���!	�� 	����� ��#������ ���/������������� � 
��*��� 
�"����
���&, &
�&%9����& 
 ���#
�#�#
�� � 6�	�������� ������� �# 29.012.2012 O 273-
6> «=" �"����
���� 
 ���������� 6�	������» ���"'�	���� ����
��� 	�& ��
����& 
	������#�����' ���/�����������' ��������. 

2. ;������ ���#�
���������� � #��	�
�� 	�&#������#� �� ������#�#�� ���'�!	���& 
��	��������� ��
�	�#����#
�
���&, ��#���� ����&#�#
�%# �����
����% �� 
���/������������ �"������ �� ��"���� ���/����&�, ��������, �����#�� ��#������, 
��
��. 

3. ;�	��#�#���� *������ ����#� ����������' ��#�	�� �����	�
���& 
 
�"����
�#�����' ����������&', ���#�
�%9�' ���'�����#������� 
����!���#� 
��
���	�
. 

��*����� 
������%9�' #��	���#�� ��!�# �����!�#� ���	���� 
 �"����
�#�����' 
����������&' ����������' �"���	�
����' ���"��' ���# 	�& ��
���	�
 � ���
�	���� 
���������
������ ���/�����#�������� ��"�#� � 	����� ��#������� ���!	�� 	�& 

��%����& 
 #��	�
�% 	�&#������#� � ��������& "���
��� ���/������������� 
�"����
���& (�� ����� ���, �� ���%9�' ���#�
���������� � �"�����% �������� 
����%����% /�	��������� ����!	���& ��	���-���������� H�����#���). 

$� 	����� ����!����� ������������� �#	�����& �������������� �"9��#
� ���'�', 
��#� ���"'�	����#� 
 ���	��#�
����� ��
���	�� �� ���'� 
����!���#� ��
��#� 
�����%#����% #�'���� �� ������������
����' ������
�' �����'. 

 
8. �3�#4�'���� +&�-,�#,� ��*&��!�* 

 
��#������� 
������� &
�&�#�& ���"���� #��	���#����#
� ��
���	�
. ������ H#� 

��#�����& ��������& �#����
��#�& � ���"���*��� ���"������ ��� #��	���#����#
� �� 
������� /������������' ����*����, ��	��#�#����� �
���/������, 
���!	����' 
	��#�����' ������
�
 
 #��	�
�� 	�&#������#�. 

���	���#����#
� � ���&#��#� �%	�� � ������������� 
����!���#&�� �	���
�& - 
�	�� �� ��%��
�' 
������
 �' ���"���#����. $����	��# ���������� 6�	������ ������ 
�# 7 ��& 2012 �. O 597 «= �������&#�&' �� ���������� ����	���#
����� ���������� 
����#���» ���#���
�� �"������#� ���	���� �!���	�� 
 �����	 � 2013 �� 2015 ��	 	� 14,2 
#��. ����������' ��"���' ���# 	�& ��
���	�
. 
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� ����!���� �"���#� �� ���������% H#�� ��	��� �����
��� >���� ����!���� 
�"���#� �# 31.03.2004 N 300-=> «= ��������
���� ���
��#��*���� 
 �/��� �
�#���
���& 
��"���' ���# 	�& ��
���	�
 �� #����#���� ����!���� �"���#�». 

� 2013 ��	� 
 	����� >���� 
������ ��������&, 
 ���#
�#�#
�� � ��#���� 
��#���
���� �
�#� 	�& ������ �� ��"�#� ��
���	�
 
 ������� 2 ������#�
 
���	����������� ���������#� ��"�#����
 	�& ��"�#�	�#���� � ���������#�% ��"�#����
 
�� ����� ��� 35 ����
�� � �� "���� ��� 100 ����
��. ����� 
 ����!���� �"���#� 
�����#�
��#�& 1435 ��"�#�	�#����, ��	��	�%9�' ��	 �
�#���
����, �������#
� ���# 
 
���# �
�#� – 4532, ���&#� ��"���' ���# – 3475. � ����������&', ���%9�' ������������� 
��"���� ���#�, �
�#� 
�������� �� 76,7%. ����#� � #�� �&	 ��"�#�	�#���� �
�#� 
�����#����� ����
�����&�# – H#� «#��	��������» ���	���&#�& �"���#�. ="9�� 
�������#
� ��"�#�%9�' ��
���	�
 
 ����������&' �"���#�, ��	��!�9�' �
�#���
���%, 
���#�
�&�# 4949 ����
��.  

=	���� 
�&	 �� #����� /��������� �
�������� �������#
� ��"���' ���#, �� 
��#���� ��"�#�	�#��� "�	�# �"&���� ����&#� ��
���	�
, ��*�# ���"����. 

$� 	����� 6�� «BC D�E �� ����!���� �"���#�», 
 2013 ��	� 
 
�����#� 18 ��# � 
�#��*� �������� ��
���	��� 20 037 ����
��, �� ��' ���!	��� ����������� 
�����#� -  
9586 ����
��, #.�. �������#
� ��
���	�
 #��	������"���� 
�����#�- 52,2 %. 

� #� !� 
���& �� �#���� �!���	���� ����#������ ��#��"���#� �����&#�' 
��
���	�
 
 #��	���#����#
�, 
 �#���#�� ��"�#
������ 	���, ��	
�	����� 
 &�
��� 2014 
��	� �"���#��� ���!"�� ���&#��#�, "��� ��#���
����, �#� �� 900 ������	��#�
 ��"�#��# 
20%, �� ����� ����"�#�%9�' ��!	�%#�& 
 #��	���#����#
� 44% ��
���	�
, 36% – �� 
���%# ���/������������� �"����
���&.  

� #������ I ������	�& 2014 ��	� 
 ���#�� ���&#��#� ��������& ����!���� �"���#� 
�� ��	���#
��� 
 ������ ��"�#� �"��#����� 460 ��
���	�
, 353 – �������#����
��� 
 
�����#
� "����"�#��', 268 – #��	���#�����, 
 #�� ����� 59 – ����#
�
��� 
 ���������' 

��������� #��	���#����#
�, 3 – ��� ��		��!�� ���!"� ���&#��#� ��������
��� 
��"�#
����� 	���. 

>� I ������	�� 2014 ��	� ���!"�� ���&#��#� ��������& �"���#� �� ���/������������ 
�"������ � 	������#������ ���/������������ �"����
���� "��� �����
���� 10 ��
���	�
 
�� 458 ���!	�� 	����� ��#������, �"��#�
*�'�& �� ��	���#
��� 
 ������ ��	'�	&9�� 
��"�#�. ="������ ���9��#
�&���� �� �&#� ���/����&� (�����������#&�): �����#�� E�D – 
5 ���., �����#�� ��#������ – 2 ���., �'������ – 1 ���, *
�& – 1 ���, ��
�� – 1 ���.  

="3&��&�#�& #���� ������ ���
��� #��	���#����#
� ��
���	�
 �� �
�#������� 
��"���� ���#� �� �#����� �' ��!������� ��"�#�#�, ��� ���#� �"3&��&%# ��#����% ������ 

���#�, �� ���#� ��
��� 	������ ����#�
���� /��#�����.  

=���
���� ���"������, �����"�#
�%9��� ���#� "����"�#��� ���	� ��
���	�
, 
&
�&%#�&: 
 - �����#������ �����9���� ���	���&#��, ����!	����' �"9��#
������ 
�"3�	�����&�� ��
���	�
, � ���	���&#��, �	� ������9��#
���� ���������#�& #��	 
��
���	�
. �� ���	���&#�&, ��#���� ���	��!�%# /����������
�#�, �� ����	�&*��� 	��� 
��'�	&#�& 
 ���	����� ���#�&���. @����& ��#����& �
&���� � �#����� �&	� ����# �� 
�������"��!���% � �#��#�#
��� 	������#������ ��		��!�� 
 
�	� ����
�' 
����	���#
����' ������
; 
 - �����& ��������#������"���#� ��
���	�
 �� ����� #��	�, ��!������ 
��"�#�	�#���� "��#� �� ��"�#� ��
���	� ��-�� ������& 	������#�����' �"&��#����#
, 
���	����#�����' ���	�
�� ��	����� ���������� 6�	������ (����������& �����9������ 
���/��� ��"�#�, ���"�' ����
�� #��	� � #.�.). � �
�% �����	� ���	���&#�&, ��#���� 
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��#�
� ����&#� �� ��"�#� ��
���	�
, �����#�% ���	����%# ������#�!��� � 
�����������
����� ��"���� ���#� (�"��9��, ��	��"��� ��"����, �����
9�� � 	�.). 
$�	�
�&%9�� "���*���#
� ���!	��, ���%9�' /��������� ����������&, 
#��	���#���
�%#�& ��	��"���� ��"�����, ��"����� �� "������#����#
� ���������' 
����#�
, �#���!���, �"��9����� �����
�	�#
����' � ���!�"��' ����9����, 
	����#������, �"�
9����� �� �����#� �"�
�. ���	�&& ����"�#��& ���#� 	��!���#��, �� 
��#���� #��	���#����� ��
���	�, ���#�
�&�# ���&	�� 7,5 #��&� ��"���; 

 - ���#� 
 ���# �
�#� ���	�����#�& ��"�#� 
 ���!��' ����
�&' #��	�, ��#���& 
���#�
��������� ��
���	��; 

  - �#��#�#
�� #�������#��� 	��#�����#� ���#� ��"�#�. 
;���#�
���#�, � ����� � ��!������ ��"�#�	�#���� �������#� �� ��"�#� ��
���	�
, 

������������ �������#
� ���%9�'�& ��	'�	&9�' 
������� ���
�	&# � #���, �#� 
"���*���#
� !���%9�' ��"�#�#� ��
���	�
 �� ����# �������
�#� �
�� ����#�#�������� 
���
� �� #��	. 

$�� ���9��#
����� 
 2014 ��	� ���#���& �� ������� �� ��"�#� ��
���	�
 
 ���# 
��#���
������ �
�#� �����#���#
�� #��	�, ���&#��#� � ��	��
�� ����#��� ����!���� 
�"���#� "��� �"����!��� 3 /��#� ����"�%	���& ���
 ��
���	�
 �� #��	 �� ������� 
���%9�'�& � ��' �#����' ����*���� ���#�&��& �	���
�&. $� ������#�#�� ���
�	����' 
���
���� 
 �#��*���� 2 ��"�#�	�#���� "��� 
��"�!	��� 	��� �" �	�����#��#�
��' 
���
�����*���&'. � 1 ������ 
 �
&�� � �������� �� ���	�������� ��"�#�	�#���� 
��
���	� 
����#��� ��"���� ���#� 
��	��' �����
�	�#
����' /��#���
 "��� ���	������ 
�����
��#� ��������% 
������� ��&
�&���' 
 ����� ���!"� ���&#��#�. 

���#������� �������&#�& �� 6 ���&��
 2014 ��	� 
 �#��*���� 12 ��"�#�	�#���� �� 
��"�%	���% ��� ������	�#����#
� � �
�#���
���� ��"���' ���# 	�& ��
���	�
 �� 

�&
��� ������
 �����9���& ��� 
 ������' ���!"� ���&#��#� 
������� 
 ���# �
�#� 
/��#������ ��	��#����' 	�& ��
���	�
. ;����������� ���	����#������ >������ 
�"&������#� �� 
�	�����% ��"���' ���# 
 ���# �
�#�, 	�%9�� 
����!���#� �������
�#� 
��
���	�� �����#���
����� �� ���
� �� #��	, 
�������� ��-�� ��	�"����
��#���#�, 
��"��!���#� �"3��#�
 ���
����, ��!�����& ���#� 	������#������ ���'�	� �� 

�*���������� �������&#�&. D����� �������
���& 
 �#��*���� 2 ��"�#�	�#����, 
�����&%9�'�& �# ��"�%	���& 
����!����� �� ��' >������ �"&������#� �� �
�#���
���% 
��"���' ���#, �#��� 
�������� 
 �' �	��� ���	������� � ���#�
����� ���#�����
 �" 
�	�����#��#�
��' ���
�����*���&'. 

=	���� �� ����*�� �������� ����# #�# /��#��, �#� ��"�#�	�#��% �����	� ���9� 
�#	���#��& �#����#����� ��"���*�� *#��/��, ��� ���	�
�#� ��"���� ���#� 	�& 
��
���	�
. 

;� ��* 
���&	, ���"'�	��� �!��#���#� �#
�#�#
�����#� �� �#��� ��� ������ �� 
��"�#� ��
���	�
, #�� ��� 
 ���#�&9�� 
���& �� 	����� 	�&��� ���	����#���� #����� 
�	�����#��#�
��� ���������, � �����
��� ��	��� ���������� 6�	������ H#� ���"���� 
�"'�	�# �#������. � #� !� 
���& �����
��� ������	�#����#
� ��	��!�# ������% �� 
���"����
����� �#��� 
 ������ �� ��"�#� ��� ���"����
����� �
�������� "��������� 
!��9��� ��� !��9���, ���%9�� 	�#�� 
 
�����#� 	� #��' ��#. 

��  ����������  �����  $����	��#�  ����������  6�	������  �#  07.05.2012  O  597 
«= �������&#�&' �� ���������� ����	���#
����� ���������� ����#���» 
 ����!���� 
�"���#� ��������#�& �������� ���, �����
�����' �� ��
�*���� H//��#�
���#� 
���������� �������&#�� �� ��	���#
�% #��	���#����#
� ��
���	�
 (	���� – �������� 
���).  
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� ����!���� �"���#� 

�	��� ����, �#�������%9�� ��"�#�	�#���� � ������ �� 
��"�#� ��
���	�
 ��#�� ���	��#�
����& /������
�� ��		��!�� ��"�#�	�#����. ���, 
>������ ����!���� �"���#� «= ��������
���� ���
��#��*���� 
 �/��� �
�#���
���& 
��"���' ���# 	�& ��
���	�
 �� #����#���� ����!���� �"���#�» ���	����#���� 
���	��#�
����� ��"��	�� �� 
����9���� ���'�	�
 �� ����#� #��	� ��
���	�
, 
#��	���#������' �
��' ��#���
������ �
�#�, 
 ������� ��#���
������� 
������	�#����#
�� ���������� 6�	������ ������������ ������� ����#� #��	� 
 ���&�, 
�� �� "���� ��� �� 6 ���&��
. $�����#��&�� ��"��	�� &
�&%#�& ��"�#�	�#���, �� 
����%������ ����	���#
����' (������������') ����!	����.  

� 2014 ��	� ���������
��� 
����9���� ��"�#�	�#��&� ��#��# �� ����#� #��	� 50 
��
���	�
 �� �"9�% ����� 2167,8 #��. ��"���. >� I ������	�� #���9��� ��	� ��"��	�� 
���	��#�
���� 17 ��"�#�	�#��&� �� ����#� #��	� 27 ��
���	�
, #��	���#������' �
��' 
��#���
������ �
�#�. 

���!� 
 ���#
�#�#
�� � ����	���#
����� ���������� ����!���� �"���#� «���
�#�� 
����� #��	� 
 ����!���� �"���#�» ��"�#�	�#��&� (����� ����	���#
����' � 
������������' ����!	����) ���	��#�
�&%#�& ��"��	�� �� 
����9���� ��#��#, �
&�����' 
� �"���	�
����� (����9�����) ��"���' ���# 	�& �����&#�' ��
���	�
. � 2014 ��	� 
���	����#���� ���	���� 106 �"���	�
����' (����9����') ��"���' ���#. ����� 

����9���& ���#�
�&�# 69,3 #��. ��"��� �� �	�� ��"����  ���#�. >� I ������	�� 2014 ��	� � 
29 ��"�#�	�#��&�� �"���#� ����%���� 	���
��� �� ����������� #��	���#����#
� 33 
��
���	�
, 23 �� ��#���' #��	���#�����, ��"�#�	�#��&� 
����9��� ��#��#� 
 �"3��� 
1497,9 #��. ��"���. 

B���	���#
����� ���������� ����!���� �"���#� «@��#����& ���	� 
 ����!���� 
�"���#�» �� 2014 ��	 ���	����#���� ���	�#
� 
 ����� 120,0 #��. ��"��� �� ���������% 
�������&#�& �� ���
�	���% ����������� ������ ����
�� #��	� �� ��"���' ���#�' 
��
���	�
. 

���!� ���	��# �#��#�#� ���	����#�����% ����	���#
�� /������
�% ��		��!�� 
�"9��#
����' ����������� ��
���	�
 � ���	���&#��, ��������%9�' #��	 �%	�� � 
������������� 
����!���#&��. ���, $��#���
������ $��
�#����#
� ���������� 
6�	������ �# 17.11.2011 O 941 �#
��!	�� ���&	�� ���	��#�
����& ��"��	�� �� 
/�	��������� "%	!�#� �� ��		��!�� �������� �"9��#
����' ����������� ��
���	�
 �� 
��	���#
�% #��	���#����#
� ��
���	�
 �� ����� #��	�, 
 #�� ����� ���	���% ��"���' 
���# � �"��������% 	��#�����#� ��"���' ���#, 
 �����' ���������� ����	���#
����� 
��������� ���������� 6�	������ «@��#����& ���	�» �� 2011–2015 ��	�». 

$��#���
������ $��
�#����#
� ����!���� �"���#� �# 10.12.2013 O 668 �#
��!	��� 
$���!���� � ���&	�� ���	��#�
����& ��"��	�� �� ���	�#
 �"���#���� "%	!�#� 
 �����' 
���������� �������&#�& «$��	��#�
����� ��"��	�� �����*������ ���	���&#�&�, 
��������%9�� #��	 �%	�� � ������������� 
����!���#&��, � ���	���&#�&� ������ 
�����*������#�, �����
�	&9�� ��	���& 	�#����� �����#����#�, �� ��	��������% � 
#�'�������� ����
����!���� �����
�	�#
�» 
�	���#
����� ����
�� ��������� 
«��	���#
�� ��
�*���% ��������#������"���#� ������� «J��*�� ���# - 	�& ���*�� 
!����».  

$� �#���� ���������� ��������� ���, �����
�����' �� ��
�*���� H//��#�
���#� 
���������� �������&#�� �� ��	���#
�% #��	���#����#
� ��
���	�
, 	��& �' 
#��	���#����#
� �� �#���� I ������	�& 2014 ��	� ���#�
��� 58,3% (�� ����� 2013 ��	� – 
51,8%, �� ����� 2012 ��	� – 47,0%). � ����� �������
 Q6= �� 	������ ������#��% 
����!���& �"���#� �������# �	�� �� ��	���%9�' ���#. 
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�������	����� 
 ���#
�#�#
�� � ��!	�����	���� ���
�
��� �#��	��#��� ����  
�� ���	���% 
����!���#�� 	�& #��	���#����#
� ��
���	�
, 
 #�� ����� /������
�� 
�#�������
���� ��"�#�	�#���� � ������ �� ��"�#� ��
���	�
, ���
�#�� �"�����& �� 
�����
�	�#
� � �"��������� 	��#�����#� ���/������������� �"����
���& ��
���	�
, 
��������
���� ���#��� �
�#���
���& ��"���' ���# 
 ����!���� �"���#� �������%#�&.  

$���&#�� $��
�#����#
�� ���������� 6�	������ �������� ���, �����
�����' �� 
��
�*���� H//��#�
���#� ���������� �������&#�� �� ��	���#
�% #��	���#����#
� 
��
���	�
 � �� �"��������� 	��#�����#� ���/������������� �"����
���& �� 2012–2015 
��	�, ����!�# ���
����� 
��#���#� ������#�#� � �"������#� ���&#��#� ��!	��� 
!���%9���. 

;�
�� ��	'�	� � ��*���% 
������
 ���&#��#� �%	�� � ����������&�� 
!����	�&#������#� ����%��%#�& 
 ���"'�	����#� ������#� �#��*���� � ��
���	�� 
� ��"�#�	�#����, � �"9��#
� 
 �����. $�� �����*���� ��	�� #��	���#����#
� ���"'�	�� 
�	������ ��	'�	 � ���#�&���& ��"�#� � ��"�#�	�#��&��, � #��!� ��	��!�9�� ���#���� �� 
����������� ��� ���	����#�����' �"&��#����#
. ;��"'�	��� ���	�#� ���#��� 
�"����
���& ��
���	�
 � *������ 
�"���� ���/����� � �����������#�� 
 ���#
�#�#
�� � 
��#��"���#&�� ������������ H�������� � �"&��#������ �����#��� #��	���#����#
�, 
 #�� 
����� 
 ��!��� �	�������� 	��#���. 
  

9. �&,�%�&�.��� �3�#4�'���� ��*&��!�*  
(%&+)�%( *(4�&,, �3�#4�'�*&�E�� ��+����(" 1%�*��., �.$�,() 

 
$� 	����� B� «=#	������ $���������� /��	� �6 �� ����!���� �"���#�» (	���� – 

=#	������), 
 ���#�&9�� 
���& �� #����#���� �"���#� ������#��&�� ������ �� 
��
���	���#� &
�&�#�& "���� 15 000 ����
��. 

$� �����% ���������#�
 =#	�����&, 
 ���&' ����*���& ��#���������� ����!���& 
��������' ���!	�� ���"'�	��� ������#��#� 
����!���#� ���������& ��������������� 

����#� �� �'�	 
 ���#
�#�#
�� � ������ $����	��#� �# 26.02.2013 O 175 «= 
�!����&���' 
����#�' �����, ���9��#
�&%9�� �'�	 �� 	�#���-��
���	��� � 
��
���	��� � 	�#�#
� I ������» �������� � ������#��&�, � ��#����� ������ ����� � 
������#����#
� ����%��%# 	���
�� �� 
�����	��' ����
�&', ��'�	& �� ��#�����
 
��	��������.  

���!� ���"'�	��� ������#��#� 
����!���#� 
������& ��������� 
 ���� 
$����	��#� �6 �# 26.12.2006 N 1455 «= ��������������' 
����#�' �����, 
���9��#
�&%9�� �'�	 �� ��#��	������"���� ���!	�����» 
 ���#� ���	��#�
����& 

����!���#� ��������& 	����' 
����# /��#������ ���9��#
�&%9�� �'�	 �� ��
���	�� I 
������ "������ ��	�#
�������. 

��� ���
���, �'�	 ���9��#
�&%# "������ ��	�#
������ (	�#�, �������, 	��#��*�� 
����������� 
�����#� ��� 	�#�, �� ���%9�� 
����!���#� ������#�#� #��	�
�% 
	�&#������#�), ��#���� 
 ���#�&9�� 
���& 	����& ��������������& 
����#� �� ����!���.  

$� �����% ��#��	����
 B� «=#	������ $���������� /��	� �6 �� ����!���� 
�"���#�», 	����� ��#������ �'�!�
�%9�', ��� ��	��!�9�� ��	#
��!	���� /��#� �'�	�, 
��������������% 
����#� ��!�� ��#���
��
�#� � ������ ���!	�����, ����
����� �# 
������9���& �� #��	�
�� 	�&#������#� ��� ��������& �� ������. E#� ���
���# ��"�!�#� 
�/�������& /��#�
���� �'�	� ���#�������� #��	������"���� ���!	�����, ��#���� 
��#���
��
��#�& �#��'�
�� �#�! �� �����9��#
�&
*���& �'�	.  

9� �	�� ���	��!���� ��#��	����
 =#	�����& $���������� /��	� �6 �� 
����!���� �"���#�, �����!�
�%9�� 
�������, - ������#��#� 
����� � 
����!���#� 
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��#���
����& 	������#�����' 
����# «	�#&� 
����» - ���!	����, ��	�
*���& 	� 
02.09.1945 ��	� � ���%9�� ������ ��
���	���#�. � ����!���� �"���#� �' �����#�
��#�& 
����� 100 #��&� ����
��.  

���!� �������������� �� ���
�� ����
��� 
 ����!���� �"���#� ��"�#��# ��	 
��������� ���������� ��		��!�� �����	�#��' �����, 
����#�
�%9�' ��
���	�
 � 
	�#�#
�, ��#���� �!� ����������� 18 ��#.   

���, 
 �	��� ��������������� �"��#����� �����	�#��& ��#� #��' 	�#�� � !���"�� 
�� #�, �#� 
 �
&�� � ����������� �� �#��*�� 	�����, ��
���	� 1 ������, 18 ��# ����& 
�����#��� �#
���#� #��"�
���&� �#�#�� 1 >����� ����!���� �"���#� «= �#�#��� 
�����	�#��� ����� 
 ����!���� �"���#� � ����' �� ���������� ��		��!��» � #�� ����� 
��*����� ���
� �� ���� ���������� ��		��!�� 	�& �����	�#��'. 

>�&
�#������� �"��#��� 
������� ��������������� �� #�# /��#, �#� ���&#�� 
«�����	�#��� �����» 
 >����� ����!���� �"���#� �# 05.05.2000 N 8-=> «= �#�#��� 
�����	�#��� ����� 
 ����!���� �"���#� � ����' �� ���������� ��		��!��» 
�������#���&�#�& �� �����	�#��� �����, ���%9�� 
 �
��� ���#�
�  ���9�'�& ���"��' 
��
�	���� 
��' /��� �"�����& �%"�' �������������� - ���
�
�' /��� - 	� ��������& 
�"�����&, � #��!� 	�#��, ���'�	&9�' ������% 
�����% ���!"� �� �����
�, - �� �� "����, 
��� 	� 	��#�!���& ��� 
�����#� 	
�	��#� #��' ��#. �� ��#� ���	����#������ ����#� 
��'���&%#�& 	� 23 ��# �9� �� #��	���#������� �	���
�� 	�#&�.  

=	���� #���� ��
�*���� 
�����#���� ����� #�� "���� ��#������ 	�& �����, 
���%9�' 
 �
��� ���#�
� ��
���	�
 � 	�#�#
� 1 � 2 �����, ��!	�%9�'�& 
 
	������#������ ���������� ��		��!��. 

� ���&' �������& ���������� ��		��!�� �����	�#��' �����, 
����#�
�%9�' 
��
���	�
 � 	�#�#
�, �������������� 
�*�� � ���	��!����� ������	�#������ 
������#�
�� 
 �	��� �����#���#
� �� 	���� �����, 	������/������� � ���������� 
����#��� ����!���� �"���#� � #��, �#�"� �������#����#� ���&#�� «�����	�#��& ����&», 
���	����#������ 
 �#�#�� 1 >����� ����!���� �"���#� �# 05.05.2000 N 8-=> «= �#�#��� 
�����	�#��� ����� 
 ����!���� �"���#� � ����' �� ���������� ��		��!��», �� 
�����	�#��� �����, ���%9�� 
 �
��� ���#�
� ��
���	�
 � 	�#�#
� 1 � 2 ����� 	� 
	��#�!���& ��� 
�����#� 23 ��#. 

$� ��*��� �����%, 
������� #���' ��������� ���
���# 
 ��	��!�9�� ���� 
�������
�#� ���
� #���' 	�#�� �� ���������� ����
�& ��	��!���&, 
����#���&, 
�"��������& ��#�����
 � 
���#�������� ���
�#�&, � �' ����&� 	��# 
����!���#� ��'����#� 
���������% ��		��!�� ����	���#
�. � ���#�&9�� 
���& ���	��� ��!
�	���#
����& 
��"���& ������ 	�& ��	��#�
�� ���#
�#�#
�%9��� �����������#�. 
  

10. ��&��+&6�- 4%&* ��*&��!�* �& 4�%*��'�%�!��� 4��1'���� +�)��.�(7 
1'&#,2�* 

 
� ���#
�#�#
�� �� �#.17 6�	��������� ������ �# 24.11.1995 N 181-6> «= ���������� 

��9�#� ��
���	�
 
 ���������� 6�	������» ��
���	�� � ����&�, ���%9�� 
 �
��� 
���#�
� ��
���	�
, ���	��#�
�&�#�& ���
� �� ���
������	��� ��������� ��������' 
����#��
 	�& ��	�
�	�������� !���9���� �#���#����#
�, 
�	���& ��	��"���� � 	������ 
'��&��#
� � ��	�
�	�#
�. 
 =	���� �� ����#��� ������ ���#���� ��������
����& �#����
�%# ��
���	�� 
 
���������� 	������ ���
�. � �
&�� � ��� ��
���	� 
���!	��� �"��9�#��& 
 ��	�. 

���'�
��� ��	 ������ 
 ="���� ������	�#����#
� � ��	�"��� ����#��� ���'�
���� 
��	� ���������� 6�	������ �� 
#���� �
��#�� 2008 ��	�, �#� ���
������	��� 
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���	��#�
����� ��
���	� ���������� ����#�� 	�& !���9���� �#���#����#
� ���	�������# 
�"&������#� ������ ���#���� ��������
����& ����%��#� � ��
���	�� 	���
�� �����-
���	�!� ���������� ����#�� "�� #����
, �"����
�
 H#� ���	�%9��. 

=��"�����#� ���	��#�
����& ��������' ����#��
 	�& !���9���� �#���#����#
� �� 
������, ��'�	&9�'�& 
 ����	���#
����� ��� ������������� ��"�#
�����#�, ��	��!�#�& 
 
�#. 30.1 >��������� ��	���� ���������� 6�	������. 

�������� �. 2 �#. 30.1 >� �6 ���	�!� ��������' ����#��
 	�& !���9���� 
�#���#����#
� ��� ���	�!� ���
� �� ����%����� 	���
���
 ����	� ��������' ����#��
 
	�& !���9���� �#���#����#
� ���9��#
�&�#�& �� ��������', �� ����%������ �����&, 
��#���
������� �. 27 �#. 38.1 >� �6 (���� ������� ������� �� ���#�&
*���& �� ������� 
����#�& 
 ��� ����� 	
�' ����#����
). 

������� ���	�#�
�&�# ��"�� ���	�!�, 
 ���#���#� ���9��#
�, � ��"�����' #����
, 
��� ��#���� ���	�
����� ���9��#
� ����"��#��#�& �����, ���	��!�
*�� ���
��*�% 
����, #��	� ��� ���
� �� ���
������	��� ��������� ����-��"� ���	�������# "������
��� 
���	��#�
����� ��� �#��#�#
�� #����
. @���#
�%9�� ������	�#����#
�� �� 
���	����#���� �����-��"� ����#� 	�& ���, ����#
�%9�' 
 ��������. ����� �"�����, 
 
�����' ��������, ���
�	���� ��#����� ���	�������# ��"�%	���� ����	������' ����
�� 
(
������� ��	�#��, «*�� ��������» � #.	.), � #��!� �"&��#������ ����#�� ���������' ���, 
��
����!�� ���������& �������� ���
������	���#� ���	��#�
����& ���!	���� 
��������' ����#��
. 

$�H#��� ��� ���	��#�
����� ��
���	� ���������� ����#�� 	�& !���9���� 
�#���#����#
� 
 ���#
�#�#
�� �� �#. 17 6�	��������� ������ «= ���������� ��9�#� 
��
���	�
 
 ���������� 6�	������» �� 	���
��� �����-���	�!� #���� �� ���
�	&#�&. 

@����� 	��#�#���� �������#�������� ���"�����, ��&
�&%9���& � ��
���	�
 
 
�������� ���������� ��������' ���
, &
�&%#�& �#���� ������
 
���#� 
 ���	��#�
����� 
�����*�
����' ���!	����� ��������' ����#��
 �� ������� #���, �#� /�	�������� 
������	�#����#
�� �� �#
��!	�� ���&	�� ���
������	���� ���	��#�
����& ��������' 
����#��
 ��
���	��. 

��*���� 
�	�#�& 
 ����&#�� ���#
�#�#
�%9��� ������ ��"3��#� �6, �#� ��#������ 
	� #�' ���, ���� ���#
�#�#
�%9�� 
������ �� "�	�# ���������
��� /�	�������� 
������	�#����. � ������ ��"3��#� �6, ���&	� � 	������ ��9��#
������ 
��������, 
��!�� "��� "� ����	���#�: �� ����� ���
� (��"�#
�����#�, ����	�), ����� ����
� 
(
�����	��� ��� "��
�����	���) ���	��#�
�&%#�& ��������� ����#�� ��
���	��, ����� 
���9�	� 	��!�� "�#� ����#��, 	��!�� �� �� "�#� �/������
����� � ���#�
������ �� 
��	��#��
�� ���#. $�	#
��!	���� 	����� ���
�
�� ������� ��	��!�#�& 
  =���	������ 
����#�#��������� ��	� �6 �# 25 ��&"�& 2010 �. O 1447-=-=.  
 

11. ��-,��.��#,. �3E�#,*���(7 �3K�!�����", #�+!&��(7 � !�"#,*1�E�7 * 6��-7 
+&E�,( 4%&* � +&2���(7 ��,�%�#�* ��*&��!�* 

 
������������� ����������� ��
���	�
, �����', ���'�' (�=�, �=�, �=B) ���%# 

����� ��'�!�% ��#���%. =�� "��� ���	��� ��*����� ��
�#����� ���
�#����#
� 
 ����� 
20-' ��	�
 ���*���� �#���#�& � �"3�	��&�� ��
���	�
 ���#
�#�#
���� � ����*����� 
������-	
���#������� ������#�, �����& � ���'�. ��� H#� #�� ����������� 
 ��*� 	�� 
�"3�	��&�# �	�� �"9�& � ��9��#
����& ���"���� - �#��#�#
�� /��������
���&. @����� 
����������� �������%# ���������� ���������: ���	�#�
�#��� �"9��#
����' 
����������� ��
���	�
 
'�	&# 
 ���#�
 �������� 
 �����#
� H�����#�
 �� ����	�����% 
	��#�����#� ����� 	�& ��
���	�
. $� �����% $��	��	�#��& ����!���� �"���#��� 
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�"9��#
����� ����������� �������������� �"9��#
� ��
���	�
 �.�. �����
�, #��	 
H�����#�
 	��!�� ������
�#��&. ����� #���, ������ ����	���#
����� 
���#� ����!���� 
�"���#� 	��!�� ���9��#
�&#� /������
�% ��		��!�� 	�&#������#� �"���#��' �#	������ 

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

=	�� �� 
�!���*�' ���������' ��	��, � ������ #��	���#����#
� ��
���	�
, ��!�# 
"�#� ��*��� ��� ��		��!�� � ���
�#�� ��#��������' ���������' ���	���&#��, �� 
��#���' "��� #��	���#����� 
 �����
�� ���&	�� ��
���	� 	� ����� 1980-' ��. ����� 
���	���&#�& "��� �"�������� �������� 
 �����
�� ���&	��. @���#
�%9�& � 1991 �� 2001 
��. ���#��� ����#���� �������"��!���& ���
����� 
��#�&#� ������ ��	�"��� 
���	���&#�&�.  

;� #����#���� ����!���� �"���#� ��"�#�%# 	
� ���	���&#�& �������������� 
�"9��#
� �����': === «����!���� ���	���&#�� «������» � === «C���
���� 
���	���&#�� «����;�
�$��».  =	���� 
 ���#�&9�� 
���& ��� ����#�
�%# ��������� 
/������
�� #��	���#�, 
 #�� ����� �� �"�#�� �
��� ���	�����. $� �
�	���&� ����!���� 
�"���#��� �=� 	�& �����' ��
���	�
 �#��#�#
��# 
����!���#� #��	���#����#
� �� 
	����' ���	���&#�&'. ��'�	�� �� ����!���& ����� "� "�#� �������� ��	���#
�& 
 
�������#������� ���	����� ���	���&#�� 	�& �����' � �
�������� ��"���' ���# �� 
	����' ���	���&#�&'.   

� �
&�� � ����&#��� 6�	��������� ������ �# 5.04.2013 �. O 44-6> «= ���#���#��� 
���#��� 
 �/��� ������� #�
���
, ��"�#, ����� 	�& �"��������& ����	���#
����' � 
������������' ��!	» ������9��#
� 	�& ���	���&#�� �"9��#
����' ����������� 
��
���	�
 
��
� "��� ��#���
����. $�H#��� ������ ����� 
�!�� ����	���#� ��'����� 
���	��#�
����& ������9��#
 
 ��������� ����	���#
����' ������
 	�& ���	���&#�� 
�"9��#
����' ����������� ��
���	�
 �=�, �=� � �=B. 

� ���#�&9�� 
���& �"9��#
����� ����������&� ��
���	�
 �� ���	��#�
�&%#�& 
����#� �� ����#� �� ������������ ������. 

$� 	�����, ���	��#�
������ $��	��	�#���� ����!����� ������������� �#	�����& 
�������������� �"9��#
� ���'�' �.@. ������
��, ������������ �#	������ ����#�
��# 
#��	���#� �� ���
�	���% ����#����-�����
�� ��"�#� ���	� ��
���	�
 �� ���'�, #�� ��� 
�#��#�#
��# /������
�& ��		��!�� �� H#� ���� �� ������������� � ������������' 
"%	!�#�
. ;� ���	��#�
�&%#�& ��������#������ "�����#��� "���#� �� ������#� � 
����	������ �������&#�&.  

=#��#�#
��# ���# ����!����� ������������� �#	�����& �������������� �"9��#
� 
���'�'. 

����� #���, 
 ����!���� �"���#� 	��#������ 
���& �� �������# ���"���� ��'
�#�� 
���	�����
�	����
  	�& ��
���	�
 �� ���'�. ��-�� �#��#�#
�& ���	�����
�	����
 #����� 
25% ��
���	�
 �� ���'� �/������ ���#� ��	�
�	������� ��������� ���"���#����. 
>�#��#� �� �����	 ���	�����
�	����
, �!�	���� 
 �����������', ����������& �� ���	�#
� 
�"9���& (�D�) #��!� �� 
'�	�# 
 ����#� ����� �� ���	�����
�	�. ���	�����
�	���� 
���"'�	��� � 	�& ���	�#�
����& ��#�����
 ��
���	�
 
 ��	�"��' ���"���#����#
�', ��� 
�"9���� � ���
��'����#������� ��������.  
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III. B��M�	��	 

 
$�	������� ������� 24 ���#&"�& 2008 ��	� � �����	�%9�& ��#�/�����& 
 ��� 2012 

��	� ���
����� � ���
�' ��
���	�
 �
�	�#����#
��#, � �������� ��*�� �#���� � 
����
�������%9��� ����������, �� ��#���' �#���#�& ����
�& ����	���#
����& 
����#��� 
 �#��*���� ��
���	�
 � ��������� ������ ��"�%	�#� ��!	�����	��� 
�#��	��#� ����#������', H�����������', ���������', %��	������' � ���' !������� 

�!��' ���
 ��
���	�
. 

E#� �������#, �#� �����& ����������� � ���"'�	����#�% ����&#�& ��	��!�9�' ��� 
	�& �"��������& ��
���	�� 	��#��� ����
�� � 	������ � /���������� ����!���%, � 
#�������#�, � ��/������� � �
&��, � 	����� �"3��#�� � �������, �#���#�� ��� 
���	��#�
�&���� 	�& ��������&, ��� 
 ����	���', #�� � 
 �������' ������', 
��%��& 
�����������% ����9�, ���"'�	���% 	�& ��		��!�� !���� 
 ���#��� ���"9��#
� � 

��%����& 
 ����, � #��!� 	�& ��	���9���& ����&��� ��� ���������� �# ���#���� 
���"9��#
�. 

;����#�& �� #�, �#� ������	�#����#
�� ���������� 6�	������ - ��� 
 /�	�������' 
������', #�� � 
 ��	�������' �����#�
��' ��#�' - ���	����#��� ��'����� ���������� 
��9�#� ��
���	�
, �� �9� ����� 	����� �# ��#�������� � 	��#����� ��	��� ����������� 
!���� �%	�� � ������������� 
����!���#&��. 

D������������� ���"���� ���������� ��9�#� ��
���	�
 #��"�%# H//��#�
���� 
���
�
��� ��������
���&, 	������#�����' ��#��������' �������
, ��������' 
��������������' ������. 

E//��#�
���#� ���������� ��9�#� ��
���	�
 ��
���# #��!� �# ������ �&	� 	����' 
/��#���
, 
 #�� ����� �"9��#
������ 
�����&#�& 	����� #���. � 
 H#�� �
&�� 
���"'�	��� #���� ���� ��� "���� #9�#������ �������� ��#��"���#�� ��
���	�
, 
��#�
��� ��#��	�����#
� ������
 
���#� � �"9��#
������ ����������&�� ��
���	�
, � 
#��!� "���� *�����& ��/����������-��������	��#���& ��"�#�. 

 
 

IV. �	���	����� ���������	����� 
 

I. �& ,�%%�,�%�� �&�1�#2�" �3�&#,�: 
 

1. �%&*�,��.#,*1 �&�1�#2�" �3�&#,�: 
1.1. ����#� ��������& 
 �#�#�% 1 >����� ����!���� �"���#� �# 05.05.2000 N 8-=> «= 

�#�#��� �����	�#��� ����� 
 ����!���� �"���#� � ����' �� ���������� ��		��!��», 
�������#����
 ���&#�� «�����	�#��& ����&» �� �����	�#��� �����, ���%9�� 
 �
��� 
���#�
� ��
���	�
 � 	�#�#
� 1 � 2 �����, 	� 	��#�!���& ��� 
�����#� 	
�	��#� #��' ��#. 

1.2. ������#��#� 
����� � ���	��#�
����� ����#� �� "�����#���� ��"����#�����
���% 
��
���	�� 1,2 ����� �� ���# ������������� "%	!�#� (������ - $��#���
����� 
�	�����#����� ;�
����	���� �"���#� �# 17.03.2011 N 91 «=" �#
��!	���� $��&	�� 
���	��#�
����& �#	������ ��#�����&� ���!	�� ��� ���������� ��		��!�� �� 
�"��������% ���#�����, ���#����-��#���	�������� ��	���&��, "�����#���� 
����#�
����% � �����#� ��"��' ���#���
»). 

1.3. $���� ���
�	���& ����#������ ������#��#� 
����� �" ��#���
����� 	������#���-
��' ��� ���������� ��		��!�� ��
���	�� �� ���# ���	�#
 ������������� "%	!�#� 
 
�	� 
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���	��#�
����& #����� ���"���#��������� �������&#�& ��� «��������"����� !����� 
����9���& 	�& ��������
���& ��� ��
���	��». 

1.4. ������#��#� 
����� � �����"�#�� �����#�
��� ���
�
�� "��� 	�& �������& 
��	���#
�& �������� 
���#� ����!���� �"���#� � �������������� �������� 
���#� 
��
���	�� 
 ����������� �' �� ���
�� H#�!� !���' 	���
 � 
 �"��������� 	��#��� 
 ��'. 

1.5. ������#��#� 
����� �" ��#���
����� 	������#�����' ��� ���������� ��		��!�� 
��
���	�� �� ���# ���	�#
 ������������� "%	!�#� 
 
�	� ���	��#�
����& #�'�������' 
���	�#
 ���"���#����: �����/������������� ���
�#� � �������#�%9��� 
��������"����&�� (��#���, ��'�� �� ��#���), ������
�#��� �#�����, ����	�� �� ���#�� � 

 
����%, ��%����#�� 	�& 
���
�� ���������' ��
���	��� ���!	��, 
���#����!��� 	�& 
��!��' ��������#��.  

1.6. ������#��#� 
����� �" ��#���
����� 	������#�����' ��� ���������� ��		��!�� �� 
���# ���	�#
 ������������� "%	!�#� ���!	����, �� &
�&%9���& ��
���	���, �� 
��!	�%9���& 
 ����"��#���� #���' #�'�������' ���	�#
 ���"���#����, ��� H������#���  
�������� !����� � ��/� 	�& /������� H������#���, ���#��� ����. 

1.7. ������#��#� 
����� �" �������� ��	���#
�& 
 �������#������� ���	����� � �
���-
����� ��"���' ���# ���	���&#�&� �������������� �"9��#
� �����': === «����!���� 
���	���&#�� «������» � === «C���
���� ���	���&#�� «����;�
�$��» (
 #�� �����, 
������#��#� 
����!���#� ����"��#���& ���	����� ���	���&#�� �"9��#
� �����' � 
	����' ���	���&#�� ��
���	�
 	�& ������
 
���#� � ���#���� ��������
����&, 	�& 
����!	���� "%	!�#��� �/���). 

1.8. ������#��#� 
����!���#� ����&#�& SMS-���"9���& 	�& H��#������� 
���
� ���!" 
������ ����9�, ���!"� 112 
 ���&' ��9�#� ���
 ���'�' � ���"����*�9�' ��
���	�
. 

1.9. ���*���#� ����#� ����������' ��#�	�� �����	�
���&, ���#�
�%9�' ���'�����-
#������� 
����!���#� ��
���	�
, 
 �"����
�#�����' ����������&'. 

1.10. $���&#� �������
�%9�� ���� � �"��������% ���/������������ �����#���� � 
���/������������ ��	��#�
�� 	�#�� � ������������� 
����!���#&�� �	���
�& � ����% 
�' ���������� �	��#����. 

1.11. ������#��#� 
����� �" ����������� "�����#��' �����%#����' �����
 	�& 
��
���	�
 �� ���'�. 

1.12. ������#��#� 
����� � ���	���� 
  �. ������ � 
 ������' ������' ����!���� 
�"���#� ���"��-#������
����' ���#��
 �� �������% ��#�	������� � ����#�������  
����9� ��
���	�� 
 ������
���� ���������� #�'��������� ���	�#
��� ���"���#���� � 
���#���� - ��#���	��������  ��	���&��. 

1.13. ������#��#� 
����� � 
����!���#� ���	��#�
����& �������������� �"9��#
��-
��� ����������&� ��
���	�
 ����# �� ����#� �� ������������ ������. 

1.14. ������#��#� 
����� �" �������� /������
�� ��		��!�� �� ������������� 
"%	!�#� 	�& ���
�	���& ����#����-�����
�� ��"�#� ���	� ��
���	�
 �� ���'� (
 #�� 
����� 
����� � 
����!���#� ���	��#�
����& ��������#�����' "�����#��' "���#�
 �� 
������#� � ����	������ �������&#�&). 

1.15. ������#��#� 
����� �" �������� ��	���#
�& 
 ���	���� � /����������
���� ���#� 
����!����� ������������� �#	�����& �������������� �"9��#
� ���'�'. 

1.16. ��*�#� ���"���� ��'
�#�� ���	�����
�	����
 	�& ��
���	�
 �� ���'� � 

����9���& �� ��#��#, ���9��#
�&���' ��� 
 �������� �������& ����� �� ���	�����
�	� 
(��#��#� �� �����	, ����������& �� ���	�#
� �"9���& (SMS) � #.�.). 
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2. �%&*�,��.#,*1 �&�1�#2�" �3�&#,� #�*)�#,�� # �%$&�&)� )�#,��$� 
#&)�14%&*����- �&�1�#2�" �3�&#,�:  

2.1. ������#��#� 
����� � 
����!���#� �����"�#�� � ����&#�& ����	���#
����� ����-
����� ����!���� �"���#�, ��#���& "� ���	����#��
��� ���	��#�
����� ��"��	�� 
"%	!�#�� ������������' �"����
���� ����!���� �"���#� 
 ���&' ��/��������
���& 
���'�	��' �"&��#����#
 ������������' �"����
����, 
������%9�' ��� 
��������� 
���������� ������
 ���#���� ��������
����& �� ����������� �#���#����#
� 
�������������� !���9���� /��	� 	�& �
��
��������� �"��������& !����� ��
���	�
, 
���#�&9�' �� !���9��� ���#� 
 ������������' �"����
���&' � ���%9�' ���
� �� 
��������� !����� ����9���& �� 	���
��� ����������� ����� 
�� �����	�. 

2.2. @�& ��*���& ��������� 
������
, �
&�����' � !���9��� �"���������� 
�������	-
����
-��
���	�
, ���	�#� ��!
�	���#
����% ��"���% ������ � ���
�������� � �� ��"�#� 
���	�#�
�#���� ����#�����
����' �����#���#
 � 
�	���#
, ������
 ���#���� 
��������
����& ����!���� �"���#�. 

2.3. �����#� 
����� � ���"'�	����#� ����&#�& ��� �� �������% ��	���#
�& ��
���	�� 

 ������	� �� ���
�� H#�!� ������
��#����' 	���
 ��� 
 !���� 	��� ���#���� ���#��� (
 
#�� ����� ���
��#� ����#����� �������#
� ��
���	�
, ��!	�%9�'�& 
 ������ 
H#�!���#�). 

 
3. ��&*&) &!)���#,%&6�" )1��6�4&�.�(7 �3%&+�*&��" �&�1�#2�" �3�&#,�:  

3.1. � ���&' �"��������& ���������& ���������� �� ���	��#�
����% !���' 
����9���� �� 	���
���� ����������� ����� � ��"�%	���% ���
 ��
���	�
, ���%9�' 
���
� �� ��������� ����������� !���& 
�� �����	�, ���9��#
�&#� �#���#����#
� 
�������������� !���& ����������� ��������
���&, �!���	�� 
 "%	!�#�' ������������' 
�"����
���� ���	����#��
�#� ���"'�	���� 	���!��� ���	�#
� �� �#���#����#
� 
�������������� !���& ����������� ��������
���& ��� ������� !���& 	�& ��
���	�
-

�������	����
. 

3.2. ;�	��!�9�� �"����� � �
��
������� 
�����&#� 
����!����% ������� 
�"&������#� �� ���	��#�
����% !���' ����9���� �� 	���
���� ����������� ����� 
��
���	��, ���%9�� ���
� �� ��� ��������� 
�� �����	�, �� 	������#� ������
 
����*���� ���
 ��
���	�
, ���%9�' ���
� �� ��������� !����� ����9���& 
�� �����	�. 

3.3. �#���� ����
�	�#
�
�#��& 	���#
�%9�� ������	�#����#
�� 
 ���#� ��"�%	���& 
�#���#�����' � #�'�������' #��"�
���� ��� 

�	� 
 H������#���% �������!����' �� 
#����#���&' ������������' �"����
���� �"3��#�
 ����#������� �#���#����#
� (
 #.�. 
����� �' ������#������ � ����#������� �����#�), ��#����
�%9�' ���
� ��
���	�
.  

 
4. �%$&�&) #�6�&�.��" +&E�,( �&#�����- #�*)�#,�� # 4%&*��7%&��,��.�()� 
�%$&�&)�:  

4.1. ��#�
�����
�#� ��"�#� �� ���
������% � �	�����#��#�
��� �#
�#�#
�����#� 
/��������' � %��	������' ���, �� ��"�%	�%9�' #��"�
���& � ���	���% ����
�� 
��
���	�� 	�& "������&#�#
������ 	��#��� � �"3��#�� ��!�������, #�������#��� � 
���������� ��/���#���#��, � #��!� 	�& "������&#�#
������ ������
���& 
!������	���!���, 
��	�*���, 
�	���, ��!	�����	��� �
#���"������ #�������#�� � 

���� 
�	��� ����	����� � �������	���� �����!������� #�������#�, ���	�#
��� �
&�� � 
��/�������.  

 
 
 



35 
 
 

5. ��#1!&%#,*����)1 1'%��!���� - �&�1�#2�)1 %�$���&�.��)1 �,!������ H��!& 
#�6�&�.��$� #,%&7�*&��- ��##�"#2�" H�!�%&6��: 

5.1. �	��&#� ���"�� 
������� �����#
� #�'�������' ���	�#
 ���"���#���� ��� �' 
������� 	�& ��!	 ��
���	�
, � ��� �#"��� ���#�
9���
 ���#�#� �����#
� ��� �	��� �� 
����
��' ���#����
. 

5.2. $������#� �������
�%9�� ���� � �
�������% ����#� 
�	��&���' �� 
/�	��������� "%	!�#� ���	�#
 �� ���������% ��� ���������� ��		��!�� �� 
���	��#�
����% ��#�
�� �� ����#����-�����#��� ������� � �����	 � ���#� ������& � 
�"��#�� 
 ���&' �!���	���� �"��������& ��#�
���� 
��' ��
���	�
, ��	�
*�' ��&
��. 

 
6. �%�!#,*&) )&##�*�" ��O�%)&6��: 

6.1. �����&��� ��
�9�#� 
������ ��"�%	���& � �
�!���& ���
 ��
���	�
, 
 #�� ����� 
#��	���#����#
� ��
���	�
, ������#
������ �"��������&, 	��#�����#� 	�& ��' ��������' 
����!	���� � �"3��#�
 ��/���#���#��� 
 �����M���' ����#�' ����!���� �"���#�. 
 

II. �& O�!�%&�.��) 1%�*��: 
 

1. $���&#� �����# ��
�' ������/������ � ���#����
 ��#���
����& ��
���	���#�, �	� 
�"3��#�
�����
��� �#����� 
���!�����#� ����*���� /������ ���������, ������ 
��#���' � ���#�� ��!	�����	���� ���#� �����
�	�#�& �� "������� ���#���, � #��!� 	��� 
����	�����& #������
, �����������' 	�& ������������& �#������ ����*���& /������ 
���������, �����"�#����� 
 �����' ����	���#
����� ��������� «@��#����& ���	�» �� 
2011 - 2015 ��	�». 

2. ����#� ��������& 
 6�	�������� ����� �# 21.11.2011 N 323-6> «=���
� 
������	�#����#
� ���������� 6�	������ �" �'���� �	���
�& ���!	��» � 
 $��#���
����� 
$��
�#����#
� �6 �# 20.02.2006 N 95 «= ���&	�� � ����
�&' ��������& ���� ��
���	��» 
� ����% ���	��#�
����& �����, ���'�	&9�� ��	���-���������% H�����#���, ���
� 
��������#� �� �
���� ��&
����% �%"��� ���������#� � ��� �������& 	�& ����#�& 
 
���
�	���� ��	���-���������� H�����#���. 

3. ����#� ��������& 
 ����# 9 $������ D���	��
������
�#�& ������ �# 04.08.2008 N 
379� «=" �#
��!	���� /��� ��	�
�	������� ��������� ���"���#���� ��
���	�, 
��	�
�	������� ��������� ���"���#���� ��"����-��
���	�, 
�	�
����' /�	��������� 
����	���#
������ ����!	���&�� ��	���-���������� H�����#���, ���&	�� �' �����"�#�� 
� ����������» � ����% ���	��#�
����& 
����!���#� 
����#� 	��������& ��� ��������& 
 
��	�
�	������% ��������� ���"���#���� ��
���	� "�� �/�������& ��
��� �����
����& 
�� ��	���-���������% H�����#��� � ���#�
����& ��
�� ��	�
�	������� ��������� 
���"���#���� ��
���	�. 

4. ����#� ��������& 
 ������	�#����#
� 
 �#��*���� /��������
���& �"��������& 
��
���	�
 ��� (���9��#
�&#� ������������ ��!"%	!�#��' #����/���
 �� /�	��������� 
"%	!�#� �� "���� 2 ��� 
 ��	 � �� ���	��� 1 ��#&"�& #���9��� ��	�). 

5. ��#����#� ����*���& ���
 ����#��' ��#������ ���!	�� �� ��������� �!���	���� 
����#����-�����#���� ������& � ����&#� ���� � 
�	�����% ���	�#
 �� ����"��#���� 
��#�
�� �� ����#����-�����#��� ������� 
 ���#
�#�#
�� � �������� ��#��"���#�% 
�������
 
 ��#�
��'. 

6. ����#� ��������& 
 6�	�������� �������� ���"���#�������' �������&#��, 
#�'�������' ���	�#
 ���"���#���� � �����, ���	��#�
�&���' ��
���	�, �#
��!	����� 
������&!����� $��
�#����#
� �6 �# 30.12.2005 N 2347-�, 
 ���#� 
��%����& 
 �������� 
���"���#�������' �������&#��, ���9��#
�&���' �� ���# /�	��������� "%	!�#�, 
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«��������"����� !����� ����9���& ��	 ��������
���� ��
���	��»; 
 ���#� 
��%����& 
 
�������� #�'�������' ���	�#
 ���"���#���� #���' ���	�#
 ��� ��	��
��������  
H���#����	3������ 	�& ������!�
���& �� ���&��� � �"��#��, ����	
�!��� ���#������ 
��#����#
�, �����/������������� ���
�#� � �������#�%9��� ��������"����&�� 
(��#���, ��'�� �� ��#���), ������
�#��� �#�����, ����	�� �� ���#�� � 
����% �����#�, 
��%����#�� 	�& 
���
�� ���������' ��
���	��� ���!	��, 
���#����!��� 	�& ��!��' 
��������#��. 

7. ����#� ��������& 
 $����� D����#���#
� �	��
��'������& � ����������� ���
�#�& 
���������� 6�	������ �# 31.01.2011 ��	� O 57� «=" �#
��!	���� $��&	�� 
����#� 
����������� �� �����#�&#����� ����"��#����� ��
���	�� #�'�������� ���	�#
� 
���"���#���� � (���) ��������% ������, 
��%��& ���&	�� ����	�����& �� ������� � 
���&	�� ��/������
���& ���!	�� � ������� ��������� �����������» 
 ���#� 
����9���� 
��
���	� /��#������ ���������' ��#��# 
 ������ �����#�&#������� ����"��#���& 
#�'�������' ���	�#
 ���"���#����. 

8. �����#
���� ��
��*���#
�
�#� /�	�������� �������� ������#
����' ���	�#
, 
�#��������' ��
���	�� �� �����#��, 
��%��#� 
 ���� H//��#�
��� �������#�, 
������������
����� ���	��#� ����"���� ��#���& 	�& 	�#��-��
���	�
, � #��!� ��	���& 
��	��������� ���������&. 

9. ����#� ��������& 
 /�	�������� ������	�#����#
� 
 ���#� 
��%����& 
 �������� 

�������#��#��' ��������� #���' ��/����' ��"���
���� ��� ����������'���	�� � 
��������������& �����& �������"�����& � ����% /��������
���& �' ������& �� 
/�	��������� "%	!�#�. 

10. ������#��#� 
����� � 
��%����� ������#
����' �������#�
 	�& ������& ��/����' 
��"���
���� 
 �������� !������� ���"'�	���' � 
�!���*�' ������#
����' �������#�
 � 
����% ����	���#
������ ��������
���& ���. 

11.������#��#� 
����� � ���*������ ������& ������#
����' �������#�
 	�& ������& 
���� 
�������#��#��' ���������, /�����������' �� /�	��������� "%	!�#�, �� ���# 

��%����& 
 ���� �������#�
 ������	���	, /��������	, ��#�������". 

12. �����#�#� ���&	�� 
������ �����#�
 �� ������#
����� ���	�#
� � ��	�������� 
��	���&, 
��	��#� 
 ����#��� ����������� �	�"��� 	�& ��
���	�
 ��'����� ����������� 
������#
������ �"��������&, �"��#�
 ���"�� 
������� �� �"��������� ��
���	�
, 
���!�
�%9�' 
 �������� ���#���#�. 

13. ����#� ��������& 
 /�	�������� ������	�#����#
� 
 ���#� �
�������& �����#��� 
����� �"9�� ���9�	� !���& � 18 	� 33 �
. ��#��
, ������������ ��� ������������ 
��"
����� �� /�	��������� "%	!�#� "%	!�#�� ��"3��#�
 ���������� 6�	������ 
 ���&' 
���	��#�
����& ��� ���������� ��		��!�� �� �"��������% !����� ��
���	�� � ����&�, 
���%9�� 	�#��-��
���	�
, ��!	�%9���& 
 ����*���� !���9��' ����
��, 
�#�
*�� �� 
���# 	� 1 &�
��& 2005 ��	�. 

14. ����#� ��������& 
 �#�#�% 17 6�	��������� ������ �# 24.11.1995 N 181-6> «= 
���������� ��9�#� ��
���	�
 
 ���������� 6�	������» 
 ���#� ���	��#�
����& ��� 
���������� ��		��!�� �� ����#� !����� ����9���& ��
���	�� � ����&�, ���%9�� 
	�#��-��
���	�
, ����
����� �# 
�	� !���9���� /��	�. 

15. ��#����#� ���
�
�% �������% ��!	� �#. 17 6�	���������  ������ �# 24 ��&"�& 1995 
�. O 181-6> «= ���������� ��9�#� ��
���	�
 
 ���������� 6�	������» � >�������� 
��	����� �6 
 ���&' ���������� ���
� ��
���	�
 �� ���
������	��� ��������� 
��������' ����#��
 	�& ��	�
�	�������� !���9���� �#���#����#
�, 
�	���& ��	��"���� 
� 	������ '��&��#
� � ��	�
�	�#
�. 
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16. =����#� ����	���#
����% ��		��!�� � ��	���#
�� ���	���&#�&�, ����!	����� 
�"9��#
������ �"3�	�����&�� ��
���	�
, � ���	���&#�&�, �	� ������9��#
���� 
���������#�& #��	 ��
���	�
 (
��
��#�#� ����#� �� �������"��!���%, ����
�� 
����	���#
����� ������). 

17. ������#��#� 
����� �" �!��#������ �	�����#��#�
��� �#
�#�#
�����#� ��#�� 
��#���
����& 	�& ��"�#�	�#���� ���#� �� �����	��#�
����� ��"���' ���# ��
���	�� (
 
���	���' �
�#�) 
 �����#
� ���#����#�
���� �����"� ���������& #��"�
���& � 
�
�#���
���� ��"���' ���#, � �"&��#������ �����
������ ��������' ���	�#
 
���	���&#�&�, ��	
�	���#
����� �"9��#
����� �"3�	�����&� ��
���	�
 ��"� 

��#� 
�����
��% �#
�#�#
�����#� �� �#��� ��� ������ �� ��"�#� ��
���	�
 (
���#� ��������& 
 
�����
��� ��	��� ���������� 6�	������ �� �������� �� �#.145 – �#
�#�#
�����#� �� 
���"����
����� �#��� 
 ������ �� ��"�#� ��� ���"����
����� �
�������� "��������� 
!��9��� ��� !��9���, ���%9�� 	�#�� 
 
�����#� 	� #��' ��#). 

18. ������#��#� 
����!���#� ���������& ��������������� 
����#� �� �'�	 
 
���#
�#�#
�� � ������ $����	��#� �# 26.02.2013 O 175 «= �!����&���' 
����#�' �����, 
���9��#
�&%9�� �'�	 �� 	�#���-��
���	��� � ��
���	��� � 	�#�#
� I ������» �������� 
� ������#��&�, � ��#����� ������ ����� � ������#����#
� ����%��%# 	���
�� �� 

�����	��' ����
�&', ��'�	& �� ��#�����
 ��	��������. 

19. ������#��#� 
����!���#� 
������& ��������� 
 ���� $����	��#� �6 �# 26.12.2006 
N 1455 «= ��������������' 
����#�' �����, ���9��#
�&%9�� �'�	 �� 
��#��	������"���� ���!	�����» 
 ���#� ���	��#�
����& 
����!���#� ��������& 	����' 

����# /��#������ ���9��#
�&%9�� �'�	 �� ��
���	�� I ������ "������ ��	�#
�������. 

20. ����#� ��������& 
 B��	��#���#������ ��	��� ���������� 6�	������ 
 ���#� 
�"&��#������� ���
������& ���	�#�
�#���� �"9��#
����' �"3�	������ ��
���	�
 � 
�����	��� 

�	� ��
��*������ �"3��#� ����#������� �#���#����#
� 
 H������#���%. 

21. ����#� ��������& 
 /�	�������� ������	�#����#
� 
 ���#� �����
����& ���	�#
 �# 
*#��/�
 �� �#. 9.13 ���$ �6 
 ������&!���� ������
 ���#���� ��������
����& (� 
����
�� ����������� — ���	���� 	��#����� ���	� 	�& ��
���	�
). 

22. � ���&' ��9�#� ���
 ���'�' 
 ����
�&' �#"�#�& ��������&:  
1) ��������
�#� 
 ��!	�� /�	�������� ������ �#�&	 	�& �#"�#�& ��������& 

���!	������ �� ����� ���'�' � ���"����*�9�' (��� �������#������ ����� 
���!	����' �� ����� ���'�' � ���"����*�9�' ������	�#����� �����*�#� 
�#"�#�� 
 �	��� �#�&	� ���!	����' � �#"�#�% ��������& 
 �����
�#�����' 
����!	���&' 
 ������&' �"9���, �#������ � ���"��� ��!���);  

2) �"������#� �������, �	� �#"�
�%# ��������� ���'��, �"3�	������� 
 �#�&	�, 
*#�#�� ���	�����
�	����
, ���	����'�����
; 

3) �����*�#� ���'�� � ���"����*�9�� ���!	����� �� �' �����"� �����&#� 
#���/����� �����
�� �����
������ SMS - ���"9���& ��� �"9����� �� 
��#����#-��#�; 

4) ������#��
�#� ���'�#� �"
��&����� 
 �����#
� ��&���%9��� 
��� �"�#�&#����#
� 
�� ���!����� ������� ��������&.  

 
 
 

�4����)�'���("  
4� 4%&*&) '���*�2&  
* �&�1�#2�" �3�&#,�                       M.�. B��.��2�* 
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V. ������	��N 
 

�%�������� L 1  
 

�1!�3�(� &2,(  
4� 4%�!�#,&*����� ��*&��!&) 41,�*�2  

�& #&�&,�%��-21%�%,��� ��'���� 
 

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

���������� 6�	������ 
10 ��#&"�& 2012 ��	� 

 
��B�� 

���	���� ������� 
�	�P������ ��� ���������� H	�	���� 

B ������ ����� 2012 ��� 
 

II. $���#��� ������#����& 	�� �� ������, 

������%9�� �� ���������', #��	�
�' 

� ���������' ���
��#��*���� 
 

 
 

�4%�!������ N 84-�4%12-1 
 

11. ��#���� "��
�' 	���#
��, �
��
������� �"��#�
*���& 
 ��#���
������ ���&	�� 

 ����� ����������� �#��'�
���& � ��&
������ � ���	��#�
����� ��#�
�� �� ����#����-
�����#��� �������, �� ��!�# "�#� ��*�� ���
� �� ��������� ��������� ���������� 
����#�. 

$������� �"��#���& 
 ��	 
 ��9�#� ��#�����
 . � ������ ����������� �#��'�
���& 
� ��&
������ � 
����!���� �"&������#� ���	��#�
�#� ��#�
�� �� ����#����-�����#��� 
������� �� 2010 �����	����� ��	 
 ���� 	� 1 �%�& 2011 �. 

��*����� ��������� ��	� ��&
������ #��"�
���& �	�
��#
�����. ��	 
����!�� �� 
����� ����������� �#��'�
���& �"&������#� ���	��#�
�#� . ��#�
�� �� ����#����-
�����#��� ������� �� 2010 ��	 
 ���#
�#�#
�� � ��	��������� ��������&�� 
 ���� 	� 1 
�%�& 2011 �. 

������������ ����	������� ��*���� ��	� ���
�� ���#����� �#������, �� 	��� 
����&#� ��
�� ��*����, ��#���� 
 �	�
��#
������ #��"�
���� �#������. 

��	�"��& �������& �� ���!	������ 	���� ���'�
���� ��	� ���������� 6�	������, 
������#��
 ��	������ ���	�#�
����� ���������, ��	��!�9�� �����"� �" �#���� 
���#�&
*����& �� 	��� ����	�����& ��	� ������������ ���#����� � ��#�
������ 
 ���� 
��*���& ��	� ���
�� ���#�����, ���*�� � ���	�%9���. 

��	�� ��#���
����, �#� . &
�&�#�& 
�#������ "��
�' 	���#
�� � ����# ���
� �� 
��������� ����	���#
����� ���������� ����9� 
 
�	� ���	��#�
����& ��#�
�� �� 
����#����-�����#��� �������. � ��&"�� 2009 ��	� . �"��#���& � �#
�#���� � 
���#
�#�#
�%9�� ��&
������, �����!�
 ���"'�	���� ��	�������� 	������#� � 
��!	�����#� 
 ����#����-�����#��� �������. =	���� ����#����-�����#��� ������� ��� 
 
2010 ��	� ���	��#�
���� �� "��� ��-�� �����#������� ����� ���!	��, ���%9�' ���
� �� 
	����� 
�	 ����#, � ��	��#�#�����#� /������
�' ���	�#
 �� ��������� ����. 
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=#���&& ��*���� ��	� ���
�� ���#�����, ��	 ������������ ���#����� ��'�	�� �� 
#���, �#� . 
 ���� �"3��#�
��' ������ 
 2010 ��	� �� ��� "�#� �"������� ��#�
��� �� 
����#����-�����#��� �������, ��������� �� �����# ��	��� �� ��&
����& � 
���	��#�
����� ��#�
�� �������#
� ��&
����� ������#���� ��"��� ���������' ����� 
�����#����� ���
����� ��#���
�����% �
�#� �� �"��������% 	������ ����#��� 
 2010 
��	�. ����� #���, ��	�"��& �������& �������, �#� 	����� ���
�� . ��� 
��������
�#��& 
#����� 	� 31 	���"�& 2010 �., �� 2011 ��	 ���
� ������#���� ���������' ����# �� 
����'�	�#. 

����#� � #�� 
 ���#
�#�#
�� �� �#. 7 ����#�#���� ���������� 6�	������ 
���������& 6�	�����& - ���������� ����	���#
�, 
 ��#���� ���
�
��#�& ���#��� 
���������' ���!", ��#���
��
�%#�& ����	���#
����� ������, ����"�& � ���� �����#�� 
���������� ��9�#�. 

6�	�������� ������� �# 17 �%�& 1999 �. N 178-6> "= ����	���#
����� ���������� 
����9�" ���	����#���� ��#������ ���!	��, ���%9�' ���
� �� ��������� 
����	���#
����� ���������� ����9� 
 
�	� ��"��� ���������' �����, 
 #�� ����� 

�#����� "��
�' 	���#
��. 

�#�#��� 6.2 ���
������ 6�	��������� ������ 
 ���#�
 ���	��#�
�&����� ���!	���� 
��"��� ���������' ����� 
��%���� ���	��#�
����� ��� ������� ��	�������' ��������� 
��#�
�� �� ����#����-�����#��� �������, ���9��#
�&���� 
 ���#
�#�#
�� � 
������	�#����#
�� �" �"&��#������ ���������� �#��'�
����. 

� ���#
�#�#
�� � �. 3.3 $��&	�� ���	��#�
����& ��"��� ���������' ����� 
�#	������ ��#�����&� ���!	��, �#
��!	������ $������� D����#���#
� �	��
��'������& 
� ����������� ���
�#�& ���������� 6�	������ �# 29 	���"�& 2004 �. N 328, ��#�
�� �� 
����#����-�����#��� ������� ����"��#�%#�& 6��	�� ����������� �#��'�
���& 
���������� 6�	������. 

�������� �. 3.7 ���������� $��&	�� ��� ������� ����
�� 	�& ��������& ��#�
�� 
���!	��� �"��9�%#�& � ��&
������ � ���	��#�
����� ����#����-�����#��� ��#�
�� 
 
�������#������ ������ 6��	� ����������� ���
�#�& ���������� 6�	������ ��� ������ 
���������� ��9�#� ��������&, � ��#����� �������#������ ����� 6��	� ����������� 
�#��'�
���& ���������� 6�	������ ����%��� �����*���� � ��
���#��� ��"�#� �� 
�"��������% ���!	�� ��#�
���� �� ����#����-�����#��� �������, �� ���#� !�#����#
� 	� 
1 	���"�& #���9��� ��	� 	�& �����	�%9�� ����	��� ��&
����� 
 �������#������ ������ 
6��	�. 

� ���#
�#�#
�� � �. 3.9 $��&	�� �������#������ ������ 6��	� � ������ 
���������� ��9�#� ��������& �� ���#� !�#����#
� 
�	�%# ���!	���� ����#����-
�����#��� ��#�
�� 
 ���#
�#�#
�� � ��	������ ��&
����&�� � ����
���� 	�& �' 
��������&. 

$������& 
� 
�������, �#� ��#�� �
��
������� �"��#���& � �#
�#���� � 
���#
�#�#
�%9�� ��&
������, �����!�
 ���"'�	���� ��	�������� 	������#� � 
��!	�����#� 
 ����#����-�����#��� �������, ��� �� ��!�# "�#� �#������ 
 
���	��#�
����� ����	���#
����� ���������� ����9� 
 
�	� �"��������& ��#�
��� �� 
����#����-�����#��� ������� �� ������� �� ��	��#�#����� ���#������� /������
�' 
���	�#
 �� /�	��������� "%	!�#� 
 6��	 ����������� �#��'�
���& ���������� 
6�	������, ���������, ��#���
�
 6�	�������� ������� ���������� �����#�� �� 
�"��������% 
�#�����
 "��
�' 	���#
�� ��#�
���� �� ����#����-�����#��� �������, 
���������& 6�	�����& ����&�� �"&������#� �� 
����9���% ���'�	�
 �� ��������� ���� 
�� ���# ���	�#
 /�	��������� "%	!�#�. 



40 
 
 

$�� H#�� 6��	 ����������� �#��'�
���& ���������� 6�	������ �� ��!�# "�#� 
��
�"�!	�� �# ���������& ��������' �"&������#��, 
 #�� ����� � ��� ��#������ 
�����	������ ��	�, ��#���
������� 	�& ���	��#�
����& ���!	���� ���������' ����� �. 2 
�#. 6.3 6�	��������� ������ �# 17 �%�& 1999 �. N 178-6> "= ����	���#
����� ���������� 
����9�", #�� ��� ��������& ����� �����
���� �� ����	������ �����, 
 ���	���' ��#����� 
����	���#
� �����#����# ���!	����� ���������% ��� ���
. ;����������� ����	���#
�� 
�
��' �"&������#�� �� &
�&�#�& ����
����� 	�& ��*���& ���!	����� �����	��!�9��� 
��� ���
� �� �"��������� ��#�
��� �� ����#����-�����#��� �������. 

$�� #���' �"�#�&#����#
�' 
�
�	� ��	� ������������ ���#����� �" �#���� 
 
�	�
��#
������ ��&
�����' #��"�
���� ��	�"��& �������& �� ���!	������ 	���� 
���'�
���� ��	� ���������� 6�	������ �������� �� ���#
�#�#
�%9��� ������ � 
�#������ ����	������ ��	� ������������ ���#�����, ��#�
�
 
 ���� ��*���� ��������� 
��	�. 

 
��8���- �&�1�#2�$� �3�&#,��$� #1!& 

 
 
�1!.- ��+&)�,!���* �.B.                                                                                 ���� L 33-658/2011 

���	�	�	��	 
 
14 )&%,& 2011 $�!&                                                                                                           $�%�! �&�1$&  
 
�1!�3�&- 2����$�- 4� $%&�!&�#2�) !��&) 
����!����� �"���#���� ��	� 
 ���#�
�: 
���	��	�#����#
�%9��� ���H�����
� D.�., 
��	�� D�#
��
�� ;.;., C��%��
�� �.�., 
��� �����#���  �"	�����
�� @.�., 
� ����#��� ��������� �������� ;.., 
������#��
 
 �#���#�� ��	�"��� ����	���� �� 	����	� ���H�����
� D.�. 	��� �� ������������� 
���	�#�
����% ����9���� ��������� ����	� ������ � ������������ !���"� ����"�& D.D. �� 
��*���� ����!����� ��������� ��	� �# 11 /�
���& 2011 ��	� �� 	��� �� ���� ��������� ����	� 
������ 
 ��#�����' ����"�& D.D. � B� ����!���� ������������ �#	������ 6��	� ����������� 
�#��'�
���& ���������� 6�	������ �" �"��������� ����#����-�����#��� ��#�
���, 

 
����;=��J�: 

 
11 &�
��& 2011 ��	� �������� ����	� ������ �"��#���& 
 ��	 � ����� ��#�����' 

����"�& D.D. � B� ����!���� ������������ �#	������ 6��	� ����������� �#��'�
���& 
���������� 6�	������ �" �"��������� ����"�& D.D. ����#����-�����#��� ��#�
���.  

$��	�#�
�#��� �#
�#���� ����
�� #��"�
���& �� �������. 
��*����� ����!����� ��������� ��	� ����!���� �"���#� �# 11 /�
���& 2011 ��	� 

��������� �#������ 
 �	�
��#
������ ����
�' #��"�
����. 
� ������������ !���"� ����"�& D.D. � 
 ������������ ���	�#�
����� ��������� 

�#�
�#�& 
����� �" �#���� ��*���& ��	� ��� �� ���#
�#�#
�%9��� #��"�
���&� ������. 
$��
���
 ��#������ 	���, �"��	�
 	�
�	� ������������ !���"�, 
����*�
 

�"3&�����& ���������, ��		��!�
*��� ������������ ���	�#�
�����, �"3&�����& 
���	�#�
�#���� �#
�#���� ��*���� B.�. � �#������� @.�., �����
*�' ��#�
�#� ��*���� "�� 
��������&, ��	�"��& �������& ��'�	�# ��*���� ��	� ��	��!�9�� �#����. 
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��� ���	��# �� ��#������
 	��� � �� ������
��#�& �#
�#�����, ����"�� D.D. ����# 
���
� �� ��������� ���������' �����, ���	����#�����' 6�	�������� ������� «= 
����	���#
����� ���������� ����9�», 
 ���#���#�, ���
� �� ���	����#������ �#�#��� 6.2 
	������ ������ ���	��#�
����� ��� ������� ��	�������' ��������� ��#�
�� �� 
����#����-�����#��� �������. 

3 ���#� 2010 ��	� ����"�� D.D. �"��#���& � �#
�#���� � ��&
������ � 
�	������ 
��� ��#�
�� �� ����#����-�����#��� ������� �� ��	�������� ��������&�, ���	�#�
�
 
���#
�#�#
�%9�% ��	�������% ����
�� (�.	. 7-8). =	���� ��#�
�� ��� ���	��#�
���� �� 
"���. 

=#����
�& 
 �	�
��#
������ ����, ��	 �������& �� #�, �#� ��#�� ���#�
��� �� ���# 
���!	��, �!�	�%9�' ���	��#�
����& ��#�
��, � �� ���#�&��% �� 15.12.2010 ��	� ��� 
���#��� ����� – 3320. � 2010 ��	� � �#
�#���� �� ���	��#�
������ ����#����-�����#��' 
��#�
�� �"��#����� 7733 ���!	�����, 
 #� 
���& ��� �� /�	��������� "%	!�#� 
�	����� 
���	�#
� �� ����"��#���� 2778 ��#�
��. 

=	���� ��� H#�� ��	�� ���"����
���� �� ����&#� 
� 
������� ���	�%9��. 
�������� �#�#�� 6.3 ���
������ 6�	��������� ������ �����	�� ���	�#�
����& 

���������' ����� &
�&�#�& �����	����� ��	, 
 �
&�� � ��� �� ����# "�#� �������� 
�"����
������ 	�
�	� �#
�#���� � #��, �#� ����� �� ��������#����# �����	�����#� 
���	��#�
����& ��������� 
�*� ������. 

;� ����# ���!�#� ����
����� 	�& �#���� 
 ���� � 	�
�	� �#
�#����, �
&������ � 
�"3���� /��������
���& � �����	���#�% ���	��#�
����& ��������� ���������� ������, 
��������� ���
����� ����� �� �#�
�# ���
� ���!	����� �� ��������� ����#����-
�����#��� ��#�
�� 
 �����	����� ��	� 
 ��
������#� �# 	����' �"�#�&#����#
. 

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

����
�	�#
�&�� �#�#��� 361, ����#��� 1, 4 �#�#�� 362 B��!	������� 
��������������� ��	���� ���������� 6�	������, ��	�"��& �������&  

 
=$�@J�J�:  

 
��*���� ����!����� ��������� ��	� ����!���� �"���#� �# 11 /�
���& 2011 ��	� 

�#����#�. 
="&��#� B���	���#
����� ����!	���� – ����!���� ������������ �#	������ 6��	� 

����������� �#��'�
���& ���������� 6�	������ ���	�#�
�#� ����"�% D.D. ��#�
�� �� 
����#����-�����#��� ������� �� ����
���� ��� ��&
����& �# 3 ���#� 2010 ��	�. 
 
  
 

 
�1!.- �(��7 	.�.                                                               ���� L 33-1145/2014 
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���	�	�	��	 
 
24 &4%��- 2014 $�!&                                                                                               $�%�! �&�1$& 
 
��	�"��& �������& �� ���!	������ 	���� 
����!����� �"���#���� ��	� 
 ���#�
�: 
���	��	�#����#
�%9��� �������
� �.;.,  
��	�� ������
�� �.�., D�����
�� J.�.,    
��� �����#��� ��!�
�� .�.,    
������#��
 
 �#���#�� ��	�"��� ����	���� �� 	����	� ������
�� �.�. 	��� �� �����&������� 
!���"� ������
�� 6.6. �� ��*���� ����!����� ��������� ��	� ����!���� �"���#� �# 27 &�
��& 
2014 ��	� �� ���� ������
�� 6.6. � B���	���#
������ ����!	���% – ����!���� ������������ 
�#	������ 6��	� ����������� �#��'�
���& ���������� 6�	������ �" �"��������� ����#����-
�����#��� ��#�
���,  

� � # � � � 
 � � �: 
 
27 ��&"�& 2013 ��	� ������
� 6.6. �"��#����� � �����  � B���	���#
������ 

����!	���% – ����!���� ������������ �#	������ 6��	� ����������� �#��'�
���& 
���������� 6�	������  �" �"��������� ����#����-�����#��� ��#�
���.  

� �"����
���� #��"�
���� �������, �#� &
�&�#�& ��
���	�� 
#����  ������, ����# 
���
� �� ��������� ����	���#
����� ���������� ����9� 
 
�	� ��"��� ���������' �����, 

 #�� �����, ���
� �� ���	��#�
����� ��#�
�� �� ����#����-�����#��� �������. 11 /�
���& 
2013 ��	� ��� �"��#����� 
 B� ����!���� ������������ �#	������ 6��	� ����������� 
�#��'�
���& �6 � ��&
������ � ���	��#�
����� ��#�
�� �� ����#����-�����#��� �������, 
�	���� ��#�
��� �� 2013 ��	 �"�������� �� "���.  

� ��	�"��� ����	���� ��#��� ������
� 6.6. ����
�� #��"�
���& ��		��!���. 
$��	�#�
�#��� B� - ����!���� ������������ �#	������ 6��	� ����������� 

�#��'�
���& ���������� 6�	������ J������� .�. #��"�
���& �� ��������.  
��*����� ����!����� ��������� ��	� ����!���� �"���#� �# 27 &�
��&  2014 ��	� 

����
�� #��"�
���& "��� �	�
��#
�����, ���#���
����: 
�"&��#� B���	���#
����� ����!	���� – ����!���� ������������ �#	������ 6��	� 

����������� �#��'�
���& ���������� 6�	������ 
 ���� 	� 1 	���"�& 2014 ��	� 
���	��#�
�#� ������
�� 6.6. ��#�
�� �� ����#����-�����#��� ������� �� ����
���� �� 
��&
����& �# 11 /�
���& 2013 ��	�. 

� �����&������� !���"� �#�
�#�& 
����� �" ��������� ��*���& 
 ���#� ����� ��� 
���������& ��� �����������.   

�����*�
 ��#��� ������
� 6.6., ��		��!�
*�% !���"�, ���	�#�
�#��& B� - 
����!���� ������������ �#	������ 6��	� ����������� �#��'�
���& ���������� 
6�	������ ������
� �.�., ������
*�%  !���"� ���"����
�����, ���
���
 ��#������ 
	���, �"��	�
 	�
�	�  �����&������� !���"�, ��	�"��& �������& �� ��'�	�# ����
���� 
	�& �#���� ��*���& ��	�.  

�������� �#�#�� 6.1 � ��	����#�� 1, 2 ����#� 1 �#�#�� 6.2 6�	��������� ������ �# 
17 �%�& 1999 ��	�  O 178-6> «= ����	���#
����� ���������� ����9�» 
 ���#�
 
���	��#�
�&����� ��
���	�� ��"��� ���������' ����� 
��%��%#�& ���	�%9�� 
���������� ������: 	������#�����& "�����#��& ��	�������& ����9�, 
 #�� �����, 
���	��#�
����� ��� ������� ��	�������' ��������� ��#�
�� �� ����#����-�����#��� 
�������, ���9��#
�&���� 
 ���#
�#�#
�� � ������	�#����#
�� �" �"&��#������ 
��	�������� �#��'�
����; "�����#��� �����	 �� �������	��� !������	���!��� 
#�������#�, � #��!� �� ��!	�����	��� #�������#� � ���#� ������& � �"��#��. 
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$��&	�� /��������
���& ���'�	�
 �� �������% ���!	���� ����	���#
����� 
���������� ����9� 
 
�	� ���������' ����� ��#���
��
��#�& $��
�#����#
�� 
���������� 6�	������ (����# 3 �#�#�� 6.5 6�	��������� ������ «= ����	���#
����� 
���������� ����9�»). 

� ���� ����#� 2 �#�#�� 6.3 6�	��������� ������ «= ����	���#
����� ���������� 
����9�» �����	�� ���	��#�
����& ���!	���� ���������' ����� 
 ���#
�#�#
�� � 
���#�&9�� ���
�� &
�&�#�& �����	����� ��	. � ������, ���� ���!	���� 
 #������ 
�����	������ ��	� ����"��� ���
� �� ��������� ���������' ����� 
 ���#
�#�#
�� � 
���#�&9�� ���
��, �����	�� ���	��#�
����& ��� ���������' ����� &
�&�#�& �����	 � 
	�#� ����"��#���& ���!	������ ���
� �� ��������� ���������' ����� 	� 31 	���"�& 
#���9��� ��	�. 

$��&	�� ���	��#�
����& ��"��� ���������' ����� �#	������ ��#�����&� ���!	�� 
����	���� $������� D���	��
������
�#�& ������ �# 29 	���"�& 2004 ��	� O 328 «=" 
�#
��!	���� $��&	�� ���	��#�
����& ��"��� ���������' ����� �#	������ ��#�����&� 
���!	��».  

�� ��#������
 	��� 
�	��, �#� ������
� 6.6. &
�&�#�& ��
���	�� 
#���� ������, 
����# ���
� �� ��������� ����	���#
����� ���������� ����9� 
 
�	� ��"��� ���������' 
�����, 
 #�� �����, ���
� �� ���	��#�
����� ��#�
�� �� ����#����-�����#��� �������. 

11 /�
���& 2013 ��	� ������
� 6.6. 
 ��#���
������ ���&	�� �"��#����� 
 B� 
����!���� ������������ �#	������ 6��	� ����������� �#��'�
���& ���������� 
6�	������ � ��&
������ � ���	��#�
����� ��#�
�� �� ����#����-�����#��� �������. 
=	���� ��#�
�� ��#��� �� �� ��&
����%  �� "��� ���	��#�
����.   

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

$�� #���' �"�#�&#����#
�' ��	 
���� �"����
����� ��*���� �" �	�
��#
������ 
���� � 
����!���� �� B� – ����!���� ������������ �#	������ 6��	� ����������� 
�#��'�
���& ���������� 6�	������ �"&������#� �� ���	��#�
����% ������
�� 6.6. 
��#�
�� �� ����#����-�����#��� ������� �� 2013 ��	. 

@�
�	 �����&������� !���"� � ���"'�	����#� ��������& ��#���
������� ��	�� 
���
�� ���#����� ����� 	�& ���	��#�
����& ��#�
�� �� ����#����-�����#��� ������� �� 
���
��-
#���� �
��#�� 2014 ��	� &
�&�#�& ���"����
�����, ��������� 
 ��#������' 	��� 
�#��#�#
�%# ��	�������� �������	���� �� ����#����-�����#��� ������� ������
�� 6.6. 

 ����	������� �����.  

����#� � #��, ��	�"��& �������& �������# 
����!��� ����%��#� �� 
��#�
���
����� � �����%#�
��� ���#�� ������
������ ��*���& �������� �� ��#���
����� 
����� ���������& ��	�"���� ��*���& 	� 01 	���"�& 2014 ��	�, ��������� 	����� 
�
�	 
��	� ����
�� �� �*�"����� ���������� ��������������� ������. 

�����&������& !���"� �� ��	��!�# 	�
�	�
, &
�&%9�'�& ����
����� 	�& �#���� 
��*���& ��	�. 

����
�	�#
�&�� �#. �#. 328, 329 B��!	������� ��������������� ��	���� ���������� 
6�	������, ��	�"��& �������&  

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

��������� ��	� ����!���� �"���#� �# 27 &�
��&  2014 ��	� �������� �� ��#���
����� 
����� ���������& ��	�"���� ��*���& 	� 01 	���"�& 2014 ��	�.  

� ��#������ ��*���� ����!����� ��������� ��	� ����!���� �"���#� �# 27 &�
��&  
2014 ��	� ��#�
�#� "�� ��������&, �����&������% !���"� ������
�� 6.6. - "�� 
�	�
��#
�����&. 
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�1!�3�(� &2,(  
4� 4�%*��'�%�!��)1 4%�!�#,&*����� ��*&��!&) +�)��.�(7 1'&#,2�*  

!�- ����E��$� #,%��,��.#,*& 
 
 

�#
��!	�� 
$��#���
������ $����	���� 

���'�
���� ��	� 
���������� 6�	������ 

�# 17 ���#&"�& 2008 ��	� 
 

��B�� 
B������	����� � ���	���� ������� �	�P������ ��� 

���������� H	�	���� B ������ ����� 2008 ��� 
(��
�������) 

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

 
������ 2: $���!	��# �� ���
� ��
���	� �� ���
������	��� ���	��#�
����� ��� 

���������� ����#�� 	�& !���9���� �#���#����#
� �"&������#� ������ ���#���� 
��������
����& ����%��#� � ��
���	�� 	���
�� �����-���	�!� ���������� ����#�� "�� 
#����
? 

=#
�#: �������� �#. 17 6�	��������� ������ �# 24 ��&"�& 1995 �. N 181-6> "= 
���������� ��9�#� ��
���	�
 
 ���������� 6�	������" (� �����	�%9��� ��������&�� � 
	��������&��) ��
���	�� � ����&�, ���%9�� 
 �
��� ���#�
� ��
���	�
, 
���	��#�
�&�#�& ���
� �� ���
������	��� ��������� ��������' ����#��
 	�& 
��	�
�	�������� !���9���� �#���#����#
�, 
�	���& ��	��"���� � 	������ '��&��#
� � 
��	�
�	�#
�. 

=��"�����#� ���	��#�
����& ��������' ����#��
 	�& !���9���� �#���#����#
� �� 
������, ��'�	&9�'�& 
 ����	���#
����� ��� ������������� ��"�#
�����#�, ��	��!�#�& 
 
�#. 30.1 >��������� ��	���� ���������� 6�	������. 

�������� �. 2 �#. 30.1 >� �6 ���	�!� ��������' ����#��
 	�& !���9���� 
�#���#����#
� ��� ���	�!� ���
� �� ����%����� 	���
���
 ����	� ��������' ����#��
 
	�& !���9���� �#���#����#
� ���9��#
�&�#�& �� ��������', �� ����%������ �����&, 
��#���
������� �. 27 �#. 38.1 >� �6 (���� ������� ������� �� ���#�&
*���& �� ������� 
����#�& 
 ��� ����� 	
�' ����#����
). 

������� ���	�#�
�&�# ��"�� ���	�!�, 
 ���#���#� ���9��#
�, � ��"�����' #����
, 
��� ��#���� ���	�
����� ���9��#
� ����"��#��#�& �����, ���	��!�
*�� ���
��*�% 
����, #��	� ��� ���
� �� ���
������	��� ��������� ����-��"� ���	�������# "������
��� 
���	��#�
����� ��� �#��#�#
�� #����
. @���#
�%9�� ������	�#����#
�� �� 
���	����#���� �����-��"� ����#� 	�& ���, ����#
�%9�' 
 ��������. ����� �"�����, 
 
�����' ��������, ���
�	���� ��#����� ���	�������# ��"�%	���� ����	������' ����
�� 
(
������� ��	�#��, "*�� ��������" � #.	.), � #��!� �"&��#������ ����#�� ���������' ���, 
��
����!�� ���������& �������� ���
������	���#� ���	��#�
����& ���!	���� 
��������' ����#��
. 

$�H#��� ��� ���	��#�
����� ��
���	� ���������� ����#�� 	�& !���9���� 
�#���#����#
� 
 ���#
�#�#
�� �� �#. 17 6�	��������� ������ «= ���������� ��9�#� 
��
���	�
 
 ���������� 6�	������» �� 	���
��� �����-���	�!� #���� �� ���
�	&#�&. 
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�%�)�%( �&��3 $%&�!&� * &!%�# �4����)�'����$�  
 

�
�!����� K��� �
���
��! 
� 
�� �"��9��#�& ���� #&!��� "������� ��
���	� 2 ������ � 	�#�#
� ("��������) � 

#&!���� ��#�������� ��"���
����� (�����&���� �������, ����"��-���������& /����) � 
�����"�� � ����9� 
 ����"��#���� #�'�������' ���	�#
 ���"���#����: ������-���&��� 
�����#��&, ������-���&��� ����������&, ���#�
������!��
�& ��	�*��, '�	����, 
��������.  

D���� ����, 1981 �.�., D�E 
�	��� ��	�
�	������% ��������� ���"���#���� 
4.04.2014. 18.04.2014 & �#����� �� 
 ����!���� ������������ �#	������ 6��	� 
����������� �#��'�
���& ���������� 6�	������. ��� ���& ��
�����, �#� 
 #������ 2-4 
��	��� �� 
�� �������. Y ���	�����#�� �
�����, �#
�����: «!	�#� ������». >�#�� 
�
&������ 27 ��& � C��	��� �.�. � ������ �# ���, �#� �� �9� �� 
��%���� 
 ������ �� 
��������� #�'�������' ���	�#
 ���"���#����, � �������� ��!�� ������#� ����	�&. ;� 
H#� !� �� ���	��� ��"���� - & ��� 	� 
���� �� 	�#�9� (90 ��). Y ���� ��
���	 2 ������ � 
�#� ��� 	���#�?! ���!� & �"��#����� 
 �#	�� �����9�#� 	�& �������& ��	���#
�& 
 
��#����#
� ���	���
, �� ��� �#������ �� ������� �#��#�#
�& � ��' ���#
�#�#
�%9�� 
�����#�����.   

� ����!���� �#	������ 6��	� ����������� �#��'�
���& ���������� 6�	������ 
���� �"�9�%# 
��%��#� 
 ������ �� ��������� #�'�������' ���	�#
 ���"���#���� #����� 

 �%�� 2014 ��	�, �����#, ������#� �� �' ���!��  
 ���*�� ������ 
 �%�� 2014 ��	�. � 
	� H#��� ��� "�#�?! J�*�%# 
���� ����
�������� ��9��#
�
���&, 	� �9� � 
 �#
�#: «
� - 
�� �	��!». ="3&��&%: H#� ����� #&!���� "������ � �����������%9�� ��"���
�����. � 
�#
�# - ����#
�� "������
����� �#��*���� � �%	&�, ���"���� "�����
��� ��
���	��. 
$����� ��� ������ �	���#� H#� "������
����� �#��*����, ���!�%9�� 	��#����#
� 
��
���	� � ��� ���
� �� ���"���#���%.  

=#
���%#: «�������#� �� �
�� 	�����, � �� ��#�� 
����� �����, �� �� �������, � �� 
���������� ����!». ����!	��� "��� ����#� ����#����� �#�� � �������, �� 
�# �!� 
���*�� ���&�, �� 	���� #�� � �� ����������� �� �"�����!��. B	� "��#� 	�����, �#�"� 
�� 
����#�? T�
�� #����� �� ������. C�	�� ��	�
�#� 
 ��	 �� ����!���� �#	������ 6��	� 
����������� �#��'�
���& �6, #�� ��� 
�'�	� "���*� ��#. � ���
��� ������� 	�& ��
���	� 
��#��#�& ��-���!���� �#��#�#
�� ���	�#
 ���"���#���� � ���	���
 
 	���.  
 
29 )&- 2014 $�!&                                                                                   $%. �-*& � $%. �-*  
 
 

�
�!����� K��� �
���
��! 
Y 
���!	�� �"��#�#��& � ��� �� ���	�%9��� 
������: "�	��� ��
���	�� 3 

������, ���% ���
� �� ��������� ��#�
�� �� ����#����-�����#��� �������. $��	�	�9�% 
��#�
�� ������� 
 2011 ��	� 
 	���"�� ���&��. ;� �����"� ������#� ��#�
�� 
 2013 ��	� 
������� �#��� �# ����!����� ������������� �#	�����& 6��	� ����������� �#��'�
���& 
���������� 6�	������ – ��� ���	��!��� �"��#�#��& �� H#��� ��
�	� 
 2014 ��	�. E#� 
���	��!���� ��*��# ���& ���
� 
�#�#� �� ���# 	�& ��������& ��#�
�� �� 2013 ��	. $��*� 
��� ����	���#
�
�#� ��� 
 ��������� ��#�
�� 
 2013 ��	�. 

 
27 ��-3%- 2013 $�!&                                       $%.�. (�&�1�#2&- �3�&#,., �+�%���#2�" %-�) 
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�
�!����� K��� �
���
��! 
� ��� �"��9��#�& ��
���	-���&������ ��. B. �� � !���"�� �� �#��� 
 
���	� 

�#���#����� �� 	�� 
 #������ 	��#������� 
������. $� H#��� 
������ & 25.09.2012 
�"��#���&  � !���"�� �� ��& $����	��#� �6 �.�. $�#���, �� ��#���% 31.10.2012 ���#���� 
�#
�#, �#� ��� �"��9���� ��'�	�#�& �� ������#����� 
 ���
�#����#
� ����!���� �"���#�. 
>�#�� "�� �9� �
���� �!� 
 ��&"�� �� D���	��
� ����!���� �"���#�. ��	��, ��	� "��� 
	�
�#� �#
�# 
 �	�����#����% �����	��#� � ��*���� H#��� 
������, � 
����� �� ��*M�. 
�! ��� ��� 
����#����� - �� ���%.  =	���� 
�# �!� ����� &�
��&  2013 ��	�, � 
�#���#����� 
�� ��#. D�!�# "�#�, ��� �	��#�& ��*�#� 
����� � ��������� ��� 
�#���#����������� ����9�. 

$����!����: !���"� 
 �	��� $����	��#� �6. 
 

28 -�*&%- 20123 $�!&                                                                                $%.�. ($.�&�1$&)  
 

 
�
�!����� �����	�� $����	��#! 

� ��� �"��9��#�& ��
���	 I ������ ��. B. �!� 25 ��# ��!� 
 ��
���	��� ���&���. 
>��#�� �9M #�� 
���� �������� ��
�#���� 
������. ������ �����#�& ������& ��"�
 
��
���	�
 �� 	���. ����*�, 
 #� ����� ��
�#���� 
������, "��� #��: ��"���� ��" - 
�
���*� 
 �����������, 
 #�# !� 	��� �����!��# ��"��� 
��� � ���������� "����*����� 
� �#�
�# ����"� ��� �	��&�# ��", ���� ����#� �����&. ;� ���#��� 90-� ��	�, ����� H��', 
�#��& � 
�M #���� ������...���#��� �#��� 	�
�#� �"��: #� ��# "������, #� ��# 
�����, #� 
��������� "����*��� (� ��� �� 25 ��# ��#����� #� !�, & �M �!� �������� 	� �����	��' 
#��9�� �� �������) � �����!�#� 
���� �#��� ����� ��������� 	��� ��� ��	���. @� � � H#�� 
��!�� "��� �����#��&, ��*� "� �����!���. 

;� 
�# ��	���� �� D����#���#
� �	��
��'������& �6, 
����#��
*��� ��
�����, 
����'��� ��*�� ��������������� �"����� 
 J��	���, ��*���, �#� '
�#�# ����#� ��"� � 
��
���	�
 �� 	���. ��� ��� �� 
�&��� J��	���� ��	&#, #� ���#� ���� �����!�%# 
 
����������� �� ���&���' � ����# ��"� #��. � ��	��� �" H#�� ������ (����� ��� & #�� � �� 
���� 
�&���#�: �����#, ��� ���#����� �� 	������, ���"���� ����
, �#� ��*� H#� ������). 
;�
�����, H#� ��	���� �� D���	��
� ���#�%#, �#� � ��� �!� 	�& ��
���	�
 ���	��� 
"��"�������& ���	� � 
���&#�� 	�!� �!� �#��#����� �� H#�. D�!�# �� �#��# �������#�, 
�#� �� =���������' ����' ����#
�
��� 170 ����
��, � ��
���	�
 4 ���. @�, "���*���#
� 
�� H#�' �%	�� ����9� �� 	��� �� #��"��#�&, �� 
�	� ��#� ��#�����& "�����' ��!�9�' ��� 
�� ���&���', ��#���� "����-����� ���	��� ��"� ���	� ���!�
���& 
 �
��#���, �� �� �M 
���	����� 	�& ��' H#� �� "��"�������&, � 
�����"�������& ���	�. ;�������, �#�"� ��� 
�����#� 
 �#�������, ��!�� ��������
�#� ����% �����#�����% �������% DU�, � ��"� 
"��&# ������, ���#�% �������� � !	� ����9�. 

D�!�# "�#�, ���!	� ��� �����*�#� �#���% ���#��� �� ������% ��"�
  ��
���	�� 
�� 	���, �����#��#� �����# �� ��� 	�"��#��& 	� H#�' ���# ������&. ��� /���� 
U�������	���: «L�#��� ��� ���*�, � �������� ��� 
���	�» #�� � ��#���#�& 	�
���� ��*�� 
������#��	������ �#����. 

 
25.09.12                                                                                                                 $%. �.  
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��2�,�%(� !�21)��,( �+ 4�%�4�#2� �4����)�'����$� 
 

B&4%�# 
�4����)�'����$� 4� 4%&*&) '���*�2& * �&�1�#2�" �3�&#,�  

* &!%�# �4%&*�-�E�$� �� «�&�1�#2��  %�$���&�.��� �,!������ H��!& 
#�6�&�.��$� #,%&7�*&��- ��##�"#2�" H�!�%&6��» �.�. ��$&'�*�" 

� �&%18���� 4%&* ��*&��!�* �& #*��*%�)����� 4��1'���� ��� 
 

�
�!����& ;�#���& ;������
��! 
� ��� �	��� �"��#����� ��. @. 
 ��#�����' �
���� ��!� ��	�������"���� ��
���	� 1 

������ ��.Z, ���!�
�%9�& �� �	����: �. ������, ��. …., � !���"�� �� ����������� 
��������
 � �#��� 
 ������ ����������� ��#��# �� �����#�&#����� ����"��#����� 
��������.   

B�.@. !����#�&, �#� �������� ��� �� ����# ������#� � �
���#� 2013 ��	�, � 
�#�����#� ����������� �� �����#�&#����� ����"��#����� �������� �� #����� �� 
���#
�#�#
��# /��#������� (��������) �#�����#� ��������
, �� � ���#� 
 2 ���� ��!� ��. 

����
�	�#
�&�� $���!����� � 6��	� ����������� �#��'�
���& ���������� 
6�	������, �#
��!	����� $��#���
������ $��
�#����#
� �6 �# 12.02.1994 N 101, 
�����
�&% 
 ��* �	��� �"��9���� ��.@. 	�& ���
�	���& ���
���� � ����&#�& 
���#
�#�#
�%9�' ���. ���!� ���*� ��� ���	��#�
�#� ��� ��/������% � ������� 
����������� �� �����#�&#����� ����"��#����� �������� � � ���&	�� ��� ����	�����& 
(������#�#� �����	���� �� 
������ �����9���& ������ �� ���#�
�� ��������
) � �
���#� 
2013 ��	� 
 ����!���� �"���#�. = ����&#�' ���� ����' ���*� ��
��#�#� ���& � 
��&
�#�������. 

28 ��-3%- 2013 $�!&                
                                              
�4����)�'���(" 4� 4%&*&)                                                                                                 

'���*�2& * �&�1�#2�" �3�&#,�                                                                      M.�. B��.��2�* 
 
 

�,*�, �& +&4%�#  
�4����)�'����$� * &!%�# 4%�21%�%& �&�1�#2�" �3�&#,�  

4� *�4%�#1 #�3��!���- +&2���!&,��.#,*& � #�6�&�.��" +&E�,� ��*&��!�* 
 
$������#���� �"���#� ������#���� ��*� �"��9���� 
 ��#�����' ��.D-
�� � ��. D-


� � ��"�%	���� ������	�#����#
� � ���������� ��9�#� ��
���	�
. 
� '�	� ���
���� 	�
�	�
 �"��9���& � �����	��#�
����� ��� ���������� 

��		��!�� B� - ����!���� ������������ �#	������ 6��	� ����������� �#��'�
���& 
���������� 6�	������ ��#���
����, �#� 
 ���#�&9�� 
���& ��
���	 2 ������ ��.D-
 �� 
�"������� '�	������. 

$������#���� ����	� ������ 
 ��� ��#�����' 
 ����!���� �������� ��	 ����!���� 
�"���#� 24.06.2014 �����
���� ����
�� ��&
����� � 
����!���� �� B� - ����!���� 
������������ �#	������ 6��	� ����������� �#��'�
���& ���������� 6�	������ 
�"&������#� �� �"��������% �� D-
� 	����� #�'�������� ���	�#
�� ���"���#����. 

$� /��#� ����*���& �����
 �"��������& ��. D-
� 	������ #�'��������� 
���	�#
��� ���"���#����, ���	����#������� ��	�
�	������� ���������� ���"���#����, 
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�������#���� �"���#� 27.06.2014 
 �	��� ����
�	�#��& B� - ����!���� ������������ 
�#	������ 6��	� ����������� �#��'�
���& ���������� 6�	������ 
������ ���	�#�
�����. 

$�������� �"��������� ���	���� !����� 	���, 
 ��#���� ���!�
��# ��.D-
, 
�
&���� � ���9��#
������ ��� ������#������, ����&#�� ��*���& � ������#������ 
�#����#�& � �����#����� �"9��� ��"����& ��"�#
������
 !���' ����9���� 
������
��#������ 	���. =#
�# ��&
�#��% 	��. � ������ ���������& � ����&#�� ��*����� 
�� 
���
� 
�*��#�&9��� ��������� � (���) 
 ��	. 

 
30 ���- 2014 $�!& 
��%*(" +&)�#,�,��. 4%�21%�%& �3�&#,�                                                             �.�. �*&��* 

 
 

�,*�, �& +&4%�#  
�4����)�'����$� 4� 4%&*&) '���*�2& * �&�1�#2�" �3�&#,�  

* &!%�# �4%&*�-�E�$� �� «�&�1�#2��  %�$���&�.��� �,!������ H��!& 
#�6�&�.��$� #,%&7�*&��- ��##�"#2�" H�!�%&6��» �.�. ��$&'�*�" 

� �&%18���� 4%&* ��*&��!�* �& #*��*%�)����� 4��1'���� ��� 
 

B� - ����!���� ������������ �#	������ 6��	� ����������� �#��'�
���& 
���������� 6�	������ �� 
������ �"��������& ��.Z. ��	��������� ���"9��#. 

� ���#
�#�#
�� � ��	�
�	������� ���������� ���"���#���� �# 16.09.2009 �. O….. 
��.Z. �"������� ��	��������� O3: 

 26.11.2012 �. 
 �������#
� 270 *#. �� &�
���-���# 2013 �.; 
 16.05.2013 �. 
 �������#
� 90 *#. �� ������ 2013 �.; 
 18.06.2013 �. 
 �������#
� 180 *#. �� ���-�%�� 2013 �.; 
 08.08.2013 �. 
 �������#
� 90 *#. �� �%�� 2013 �; 
� ��!�����%, � �
���#� �����&���� �"��������� ��
���	�
 ��	��������� "��� 

��
����!�� ��-�� ��	��#�#������ /��������
���& �� /�	��������� "%	!�#�. 
��	������ 	������#�����' �������
���� 
 	���"�� 2013 �. ���
����� 

������������� �#	�����% ����%��#� ����	���#
����� ���#���# �� ���#�
�� ��	�������
 
	�& �"��������& ��
���	�
 �� 
#���� ������	�� 2013 ��	�. 

03.12.2013 �. ��.Z. �"������� ��	��������� O 3 
 �������#
� 450 *#. �� �
���#-
	���"�� 2013 �., #. �. 
 ������ �"3��� �� 2013 ��	. 

@������#����� ���"9���, �#� 
 ���#
�#�#
�� � ����#�� 15.1 $��
�� �"��������& 
��
���	�
 #�'��������� ���	�#
��� ���"���#���� � �#	�����' ��#������ ���!	�� �� 
����� 
�#�����
 ���#����� (����� ��"��' ���#���
), ���#����-��#���	�������� 
��	���&��, �#
��!	����' ���#���
������ $��
�#����#
� ���������� 6�	������ �# 7 
�����& 2008 �. O 240, ��
���	, ��"� ��� 	�
������� ����, ����# ���
� 
 ���#
�#�#
�� � 
��	�
�	������� ���������� ���"���#���� �����#�&#����� ����"��#�#� #�'�������� 
���	�#
� ���"���#���� � �����	�%9�� ���������� ����������� �� �' �����#�&#������ 
����"��#����.  

������ �����������, 
������
����� �� �����#�&#����� ����"��#����� #�'�������� 
���	�#
� ���"���#����, ����	��&�#�& 
 ���#
�#�#
�� � ��������� D����#���#
� 
�	��
��'������& � ����������� ���
�#�& ���������� 6�	������: 

- �# 31.01.2011 ��	� O 57� «=" �#
��!	���� $��&	�� 
����#� ����������� �� 
�����#�&#����� ����"��#����� ��
���	�� #�'�������� ���	�#
� ���"���#���� �(���) 
��������% ������, 
��%��& ���&	�� ����	�����& �� ������� � ���&	�� ��/������
���& 
���!	�� � ������� ��������� �����������»; 
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- �# 24.05.2013 �. O 214 «=" �#
��!	���� ������/������ #�'�������' ���	�#
 
���"���#���� (��	����) 
 �����' /�	��������� ������& ���"���#�������' �������&#��, 
#�'�������' ���	�#
 ���"���#���� � ����� ���	��#�
�&���' ��
���	�, �#
��!	������ 
������&!����� $��
�#����#
� ���������� 6�	������ �# 30 	���"�& 2005 �. N 2347-�». 

@�& ��������& ����������� �� ����"��#����� ���	�#
� ���"���#���� ��
���	�, 
��"� ��� 	�
�������� ����, ���"'�	��� �����
�#� ��&
����� �� 
����#� ����������� � 
��������� �����"� ��������& ����������� (���#�
�� ����
�	�� ��� �� ����
�� ���# 
��
���	�) � 	������#�, ��	#
��!	�%9�� ����"��#���� #�'�������' ���	�#
 
���"���#���� (�����
�� � #�
����� ����) 
 ������������ �#	������ �� �	����: ��. 
���	����� ������
�, 22, ��"… �. ������, 248000. 

;� ����	�&*��� 	��� ������ ��������������� 
����#� �� �����#�&#����� 
����"��#����� ��	������� �������� O 3 (L) �� ������#�#�� �����	���� �� 
������ 
�����9���& ������ �� ���#�
�� 	����' ��	���� ���#�
�&�# 17 ��"��� 63 ������ �� 
�	�����. 

=�������#��& � ��/�������� �� 
������� �"��������&, � ���&	�� 
����#� � 
������� �����������, 	��#�
�� #�'�������' ���	�#
 ���"���#���� ��!�� �� ���#� 
������������� �#	�����& �� �	����: www…ru � �� �#��	� 
 ������������ �#	������, �� 
���#��#��� #���/���� ��#��	����
 713-781, 713-782, � #��!� �� #���/���� «B��&��� 
�����» 774-615 ��� 713-77. 

 
22 !�2&3%- 2013 $.                                                      
�4%&*�-�E�" �,!������)                                                                       �.�. ��$&'�*& 
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�%�������� L 4 
 

�3%&+�6 �#2�*�$� +&-*����- * #1!  
� 4%�!�#,&*����� 41,�*2� �& #&�&,�%��-21%�%,��� ��'���� +& 20___$�! 

 
� �&�1�#2�" %&"���(" #1! �&�1�#2�" �3�&#,� 
 
�#,6(: 6.�.=., ���!�
�%9�� �� �	����: ��.…, 	. O…, �
. O…, �. 
������.  
����/��:______________________ 
 

�,*�,'�2: B�- ����!���� ������������  �#	������ 
                                                                    6��	� ����������� �#��'�
���&  
                                                                    ����������  6�	������                                                              

��. ���	����� ������
�, 	. 22, �. ������, 248000 
 
�#2 6��( �� �)��,. 
 
��#1!&%#,*���&- 4�8���&: 200 ��"��� (��. 3 �. 1 �#. 333.19 ;� 
�6). 

 

������	  BN��	��	 
� ���	��#�
����� ����#����-�����#��� ��#�
�� �� 20___ ��	  

 

Y, _______________, &
�&%�� ��
���	�� ____ ������.  
� ���#
�#�#
�� �� �#�#��� 6.1. 6�	��������� ������ �# 17.07.1999 O 178-6> «= 

����	���#
����� ���������� ����9�» ��
���	� ���%# ���
� �� ��������� 
����	���#
����� ���������� ����9� 
 
�	� ��"��� ���������' �����. � ���#
�#�#
�� �� 
�#�#��� 6.2. 
�*����������� ������ 
 ���#�
 ��"��� ���������' ����� 
��%��%#�& 
���	�%9�� ���������� ������:  

1) 	������#�����& "�����#��& ��	�������& ����9�, 
 #�� ����� 
���	����#��
�%9�& �"��������� ���"'�	����� ������#
������ ���	�#
��� �� �����#�� 

���� (/���	*���), ���	��#�
����� ��� ������� ��	�������' ��������� ��#�
�� �� 
����#����-�����#��� �������, ���9��#
�&���� 
 ���#
�#�#
�� � ������	�#����#
�� �" 
�"&��#������ ���������� �#��'�
����; 

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

�������� ����%����% ����9��� 
����  & ���% ��	�������� ��������& 	�& 
����#����-�����#���� ������&, �  � ���& �#��#�#
�%# ���#�
���������& 	�& ��� 
���9��#
����&. � 20____ ��	� ��� "��� 
�	��� ����
�� 	�& ��������& ��#�
�� � 
�������	����� ����#����-�����#���� ������&, ���� 	���#
�& ��#���� 6 ���&��
. 
__________ ��	� ���� ��	��� ��&
����� �� ���	��#�
����� ��#�
�� �� ����#����-
�����#��� ������� 
 B�-����!���� ������������ �#	������ 6��	�  ����������� 
�#��'�
���& ���������� 6�	������. =	���� 
 ���	��#�
����� ��#�
�� 
 #������ 
20_______ ��	� ��� "��� �#������ �� ������� ��'
�#�� �' �������#
�.  

�������� ������ ����
�&%9��� �#	������� B�-����!���� ������������ �#	������ 
6��	� ����������� �#��'�
���& ���������� 6�	������ ��& �����	� �� ��������� 
����#����-�����#��� ��#�
�� – O ___________, � �"������#� ���& �% 
 20__________ 
��	� �� ���	�#�
�&�#�& 
����!���. ��-�� ���"��������& �������� ��#��"���#� 
 	����� 

�	� ���������� ������ ���	�%#�& �����	�, ����*�%9�� ���
� ����#��' ��#������ 
���!	�� �� ���	��#�
����� 	����� ���������� ������ 
 #������ �����	������ ��	�. 

� ���#
�#�#
�� �� �#. 7 ����#�#���� �6  ���������& 6�	�����& - ���������� 
����	���#
�, ����#��� ��#����� �����
���� �� ���	���� ����
��, �"������
�%9�' 
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	��#����% !���� � �
�"�	��� ���
�#�� ����
���. � ���������� 6�	������ �'���&%#�& 
#��	 � �	���
�� �%	��, ��#���
��
��#�& �����#���
����� ����������� ������ ����#� 
#��	�, �"������
��#�& ����	���#
����& ��		��!�� �����, ��#�����#
�, �#��
�#
� � 
	�#�#
�, ��
���	�
 � ��!���' ���!	��, ���
�
��#�& ���#��� ���������' ���!", 
��#���
��
�%#�& ����	���#
����� ������, ����"�& � ���� �����#�� ���������� ��9�#�. 

� ���#
�#�#
�� �� �#�#��� 6.3. 6�	��������� ������ �# 17.07.1999 O 178-6> «= 
����	���#
����� ���������� ����9�» �����	�� ���	��#�
����& ���!	���� ���������' 
����� &
�&�#�& �����	����� ��	. 

� ������, ���� ���!	���� 
 #������ �����	������ ��	� ����"��� ���
� �� ��������� 
���������' ����� 
 ���#
�#�#
�� � ���#�&9�� ���
��, �����	�� ���	��#�
����& ��� 
���������' ����� &
�&�#�& �����	 � 	�#� ����"��#���& ���!	������ ���
� �� ��������� 
���������' ����� 	� 31 	���"�& #���9��� ��	�. 

$��
� �� ��������� ��
���	�
 ����#����-�����#��� ��#�
�� ��� ���#�
��� ���#� 
��"��� ���������' ����� �!���	�� ��	#
��!	��#�& $������� D���	��
������
�#�& �6 
�# 29.12.2004 O 328 «=" �#
��!	���� ���&	�� ���	��#�
����& ��"��� ���������' ����� 
�#	������ ��#�����&� ���!	��». �������� �.1.1 	������ $������ �����	�� 
���	��#�
����& ���!	���� ��"��� ���������' ����� (���������� ������) &
�&�#�& 
�����	����� ��	. 

�������#������ ������ 6��	� � ������ ���������� ��9�#� ��������& �� ���	��� 
10 	��� � �����#� ���#������& ��&
����& � ���	��#�
����� ����#����-�����#��� ��#�
�� 
� ����
�� 	�& ��������& ��#�
�� ���"9�%# ���!	����� � 
����!���#� ���	��#�
����& 
����#����-�����#��� ��#�
��, ���#
�#�#
�%9�� ��&
������� ���/��% ������&, � 
��������� 	�#� ����	�. 

��'�	& �� 
�*�����!������, & ��� ��
���	 ____________ ������, ���% ���
� ��  
���	��#�
����� ��� ��� ������� ��	�������' ��������� ��#�
�� �� ����#����-�����#��� 
������� �!���	��, 
 #�� ����� 
 20___________ ��	�. =#����
�& ��� 
 ���	��#�
����� 
����#����-�����#��� ��#�
�� 
 #������ �����	������ ��	�,  B�-����!���� ������������ 
�#	������ 6��	�  ����������� �#��'�
���& ���������� 6�	������, ��*��# ���& ���
� 

��������
�#��& �� #����� ����
���� ��	�������� ���#� ��"��� ���������' �����, �� � 
��� #�������#��� ���#�%, ���	����#��
�%9�� "�����#��� �����	 � ���#� ������& � 
�"��#��. 

���#�
�& ����!�����, ����
�	�#
�&�� �#. 6.3. 6�	��������� ������ �# 17.07.1999 O 
178-6> «= ����	���#
����� ���������� ����9�», �.1.1 $������ D���	��
������
�#�& �6 
�# 29.12.2004 O 328 «=" �#
��!	���� ���&	�� ���	��#�
����& ��"��� ���������' ����� 
�#	������ ��#�����&� ���!	��», �#.131-133 B$� �6  
 

���S�: 
 

="&��#� B�-����!���� ������������ �#	������ 6��	�  ����������� �#��'�
���& 
���������� 6�	������ ���	��#�
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