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Официальное издание органов местного самоуправления городского округа Мытищи
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.12.2020 № 4656
г. Мытищи
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «СОГЛАСОВАНИЕ
ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ПО ОТДЕЛКЕ ФАСАДОВ (ПАСПОРТОВ
КОЛОРИСТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ФАСАДОВ) ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ СООРУЖЕНИЙ,
ОГРАЖДЕНИЙ» НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с пунктом 25 статьи 16 и статьей 45.1 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 6 Закона Московской области от 30.12.2014 №191/2014-ОЗ «О регулировании
дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области», постановлением
Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», руководствуясь Уставом муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Согласование проектных решений по отделке фасадов (паспортов колористических решений фасадов) зданий, строений, сооружений, ограждений» на территории городского округа Мытищи Московской области (прилагается).
2. Ответственным структурным подразделением за осуществление предоставление услуги в
соответствии с административным регламентом определить управление градостроительного развития администрации городского округа Мытищи.
3. Опубликовать настоящее постановление на сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи и средствах массовой информации.
4. Начальнику управления социально-экономического развития администрации городского
округа Мытищи Козлову А.Ю. разместить в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», в государственной
информационной системе Московской области «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Мытищи Т.Ю. Кольцову.
Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
городского округа Мытищи Московской области
от 17.12.2020 № 4656
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «СОГЛАСОВАНИЕ
ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ПО ОТДЕЛКЕ ФАСАДОВ (ПАСПОРТОВ
КОЛОРИСТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ФАСАДОВ) ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ,
СООРУЖЕНИЙ, ОГРАЖДЕНИЙ»
СПИСОК РАЗДЕЛОВ
1. Общие положения
1. Предмет регулирования Административного регламента
1.1. Настоящий Административный регламент регулирует отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги «Согласование проектных решений по отделке фасадов (паспортов колористических решений фасадов) зданий, строений, сооружений, ограждений» (далее –
Муниципальная услуга) Администрации городского округа Мытищи (далее – Администрация).
1.2. Настоящий Административный регламент устанавливает порядок предоставления Муниципальной услуги и стандарт предоставления Муниципальной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур по предоставлению Муниципальной
услуги, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, формы контроля за предоставлением Муниципальной
услуги, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Администрации (его должностных лиц).
1.3. Термины и определения, используемые в настоящем Административном регламенте, указаны в Приложении 1 к настоящему Административному регламенту.
2. Круг Заявителей
2.1. Лицами, имеющими право на получение Муниципальной услуги, являются физические
лица, юридические лица, индивидуальные предприниматели, либо их уполномоченные представители, обратившиеся в Администрацию с запросом о предоставлении Муниципальной услуги.
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2.2. Категории Заявителей:
2.2.1. при обращении в отношении зданий, строений, сооружений – объектов капитального
строительства, являющиеся:
а) собственниками (правообладателями) зданий, строений, сооружений, помещений в зданиях, строениях, сооружениях;
б) подрядными организациями, определенными региональным оператором в соответствии с
законодательством Российской Федерации, законодательством Московской области, в том числе в соответствии с Законом Московской области от 01.07.2013 № 66/2013-ОЗ «Об организации
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории Московской области», нормативными правовыми актами городского округа Мытищи для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества
в многоквартирном доме;
2.2.2. при обращении в отношении некапитальных строений, сооружений, являющиеся:
а) собственниками (правообладателями) земельных участков, на которых планируются изменение или установка некапитальных строений, сооружений;
б) лицами, на которых оформлены разрешения на размещение некапитальных строений, сооружений на землях или на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности или
государственная собственность на которые не разграничена, в соответствии с постановлением
Правительства Московской области от 08.04.2015 № 229/13 «Об утверждении Порядка и условий размещения на территории Московской области объектов, которые могут быть размещены на
землях или земельных участках, находящихся в государственной, муниципальной собственности
или государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных
участков и установления сервитутов, публичного сервитута»;
2.2.3. при обращении в отношении ограждений, являющиеся:
а) собственниками (правообладателями) земельных участков, на которых планируется установка ограждений;
б) лицами, на которых оформлены разрешения на размещение ограждений на землях или на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, в соответствии с постановлением Правительства Московской
области от 08.04.2015 № 229/13 «Об утверждении Порядка и условий размещения на территории
Московской области объектов, которые могут быть размещены на землях или земельных участках, находящихся в государственной, муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных участков и установления
сервитутов, публичного сервитута».
2.3. Интересы Заявителей могут представлять иные лица, действующие в интересах указанных
Заявителей на основании документов, удостоверяющих их полномочия, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее – представители Заявителей).
3. Требования к порядку информирования о предоставлении Муниципальной услуги
3.1. Прием Заявителей по вопросу предоставления Муниципальной услуги осуществляется в
соответствии с организационно-распорядительным актом Администрации.
3.2. На официальном сайте Администрации www.mytyshi.ru, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет), в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
(далее – ЕПГУ), в государственной информационной системе Московской области «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области» (далее – РПГУ), обязательному размещению подлежит:
3.2.1. место нахождения, режим и график работы Администрации (ее структурных подразделений);
3.2.2. справочные телефоны Администрации (ее структурных подразделений), организаций,
участвующих в предоставлении Муниципальной услуги, в том числе номер «Горячей линии»
Главы городского округа Мытищи;
3.2.3. адрес официального сайта Администрации, а также адрес электронной почты и формы
обратной связи Администрации в сети Интернет.
3.3. Обязательному размещению на официальном сайте Администрации, на ЕПГУ, РПГУ, подлежит перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление Муниципальной
услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), указанных в
Приложении 2 к настоящему Административному регламенту.
3.4. Администрация обеспечивает размещение и актуализацию справочной информации по вопросам предоставления Муниципальной услуги на официальном сайте Администрации, в соответствующих разделах ЕПГУ, РПГУ.
3.5. Информирование Заявителей по вопросам предоставления Муниципальной услуги осуществляется:
3.5.1. путем размещения информации на официальном сайте Администрации, в соответствующих разделах ЕПГУ, РПГУ;
3.5.2. должностным лицом Администрации при непосредственном обращении Заявителя в Администрацию;
3.5.3. путем публикации информационных материалов в средствах массовой информации;
3.5.4. путем размещения брошюр, буклетов и других печатных материалов в помещениях Администрации, предназначенных для приема Заявителей;
3.5.5. посредством телефонной и факсимильной связи;
3.5.6. посредством ответов на письменные и устные обращения Заявителей.
3.6. На официальном сайте Администрации, в соответствующих разделах ЕПГУ, РПГУ в целях информирования Заявителей по вопросам предоставления Муниципальной услуги размещается информация:
3.6.1. исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые Заявитель вправе представить по собственной инициативе;
3.6.2. перечень лиц, имеющих право на получение Муниципальной услуги;
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3.6.3. срок предоставления Муниципальной услуги;
3.6.4. результаты предоставления Муниципальной услуги, порядок представления документа,
являющегося результатом предоставления Муниципальной услуги;
3.6.5. исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления Муниципальной услуги, а также основания для приостановления или отказа в
предоставлении Муниципальной услуги;
3.6.6. информация о праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и
решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления Муниципальной услуги;
3.6.7. формы уведомлений, решений, оценочных листов, запроса, используемые при предоставлении Муниципальной услуги.
3.7. На официальном сайте Администрации дополнительно размещаются:
3.7.1. полное наименование и почтовый адрес Администрации (ее структурных подразделений);
3.7.2. справочные номера телефонов Администрации (ее структурных подразделений), номер
«Горячей линии» Главы городского округа Мытищи;
3.7.3. режим работы Администрации (ее структурных подразделений), график работы должностных лиц Администрации (ее структурных подразделений);
3.7.4. выдержки из нормативных правовых актов, содержащие нормы, регулирующие деятельность Администрации по предоставлению Муниципальной услуги;
3.7.5. перечень лиц, имеющих право на получение Муниципальной услуги;
3.7.6. формы запросов (заявлений, уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении Муниципальной услуги, образцы и инструкции по заполнению;
3.7.7. порядок и способы предварительной записи по вопросам предоставления Муниципальной услуги;
3.7.8. текст Административного регламента с приложениями;
3.7.9. краткое описание порядка предоставления Муниципальной услуги;
3.7.10. порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц Администрации (ее структурных подразделений);
3.7.11. информация о возможности участия Заявителей в оценке качества предоставления Муниципальной услуги, в том числе в оценке эффективности деятельности Главы городского округа Мытищи а также справочно-информационные материалы, содержащие сведения о порядке и
способах проведения оценки.
3.8. При информировании о порядке предоставления Муниципальной услуги по телефону
должностное лицо Администрации, приняв вызов по телефону:
3.8.1. представляется обратившемуся: называет фамилию, имя, отчество (при наличии), должность;
3.8.2. обязано сообщить обратившемуся наименование Администрации, график работы, точные почтовый и фактический адреса Администрации, способ проезда к Администрации, способы предварительной записи для приема по вопросу предоставления Муниципальной услуги, требования к письменному обращению;
3.8.3. обязано произносить слова четко и не прерывать разговор по причине поступления другого звонка;
3.8.4. при невозможности ответить на поставленные обратившимся вопросы телефонный звонок переадресовывает (переводит) на другое должностное лицо Администрации либо обратившемуся сообщает номер телефона, по которому можно получить необходимую информацию.
Информирование по телефону о порядке предоставления Муниципальной услуги осуществляется в соответствии с режимом и графиком работы Администрации (ее структурных подразделений).
3.9. При ответах на устные обращения, в том числе на телефонные звонки, по вопросам
о порядке предоставления Муниципальной услуги должностным лицом Администрации
(ее структурного подразделения) обратившемуся сообщается следующая информация:
3.9.1. о перечне лиц, имеющих право на получение Муниципальной услуги;
3.9.2. о нормативных правовых актах, регулирующих вопросы предоставления Муниципальной услуги (наименование, дата и номер принятия нормативного правового акта);
3.9.3. о перечне документов, необходимых для получения Муниципальной услуги;
3.9.4. о сроках предоставления Муниципальной услуги;
3.9.5. об основаниях для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги;
3.9.6. об основаниях для приостановления предоставления Муниципальной услуги, отказа в
предоставлении Муниципальной услуги;
3.9.7. о месте размещения на ЕПГУ, РПГУ, официальном сайте Администрации информации по
вопросам предоставления Муниципальной услуги.
3.10. Информирование о порядке предоставления Муниципальной услуги осуществляется также по единому номеру телефона Электронной приёмной Московской области
+7 (800) 550-50-30.
3.11. Администрация разрабатывает информационные материалы по порядку предоставления
Муниципальной услуги – памятки, инструкции, брошюры, макеты и размещает их в помещениях Администрации, предназначенных для приема Заявителей, а также иных организаций всех
форм собственности по согласованию с указанными организациями, на ЕПГУ, РПГУ, официальном сайте Администрации, а также передает в многофункциональные центры предоставления
государственных и муниципальных услуг, действующих на территории Московской области (далее – МФЦ).
3.12. Администрация обеспечивает своевременную актуализацию информационных материалов, указанных в пункте 3.11 настоящего Административного регламента, на ЕПГУ, РПГУ, официальном сайте Администрации и контролирует их наличие в МФЦ.
3.13. Состав информации о порядке предоставления Муниципальной услуги, размещаемой в
МФЦ, соответствует региональному стандарту организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Московской области,
утвержденному распоряжением Министерства государственного управления, информационных
технологий и связи Московской области от 21.07.2016 № 10-57/РВ «О региональном стандарте
организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг в Московской области».
3.14. Доступ к информации о сроках и порядке предоставления Муниципальной услуги осуществляется без выполнения Заявителем каких-либо требований, в том числе без использования
программного обеспечения, установка которого на технические средства Заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения,
предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию Заявителя, или предоставление им персональных данных.
3.15. Консультирование по вопросам предоставления Муниципальной услуги должностными лицами Администрации (ее структурных подразделений), работниками МФЦ осуществляется бесплатно.
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II. Стандарт предоставления Муниципальной услуги
4. Наименование Муниципальной услуги
4.1. Муниципальная услуга «Согласование проектных решений по отделке фасадов (паспортов колористических решений фасадов) зданий, строений, сооружений, ограждений».
5. Наименование органа местного самоуправления муниципального образования
Московской области, предоставляющего Муниципальную услугу
5.1. Органом местного самоуправления, ответственным за предоставление Муниципальной услуги, является Администрация городского округа Мытищи.
5.2. Администрация обеспечивает предоставление Муниципальной услуги в электронной форме посредством РПГУ в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
5.3. В МФЦ Заявителю обеспечивается бесплатный доступ к РПГУ.
С адресами МФЦ Заявитель может ознакомиться на РПГУ по карте офисов МФЦ.
5.4. Непосредственное предоставление Муниципальной услуги осуществляет структурное
подразделение Администрации – Управление градостроительного развития администрации городского округа Мытищи Московской области.
5.5. Орган, с которым взаимодействует Администрация в целях предоставления Муниципальной услуги:
5.5.1. Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Московской области (для получения сведений о правообладателях земельных участков и объектов недвижимости из Единого государственно реестра недвижимости (далее – ЕГРН).
6. Результат предоставления Муниципальной услуги
6.1. Результатом предоставления Муниципальной услуги является:
6.1.1. решение о предоставлении Муниципальной услуги, которое оформляется в соответствии
с Приложением 3 к настоящему Административному регламенту;
6.1.2. решение об отказе в предоставлении Муниципальной услуги, которое оформляется в соответствии с Приложением 4 к настоящему Административному регламенту.
6.2. Результат предоставления Муниципальной услуги независимо от принятого решения
оформляется в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной ЭП
уполномоченного должностного лица Администрации, который направляется Заявителю в Личный кабинет на РПГУ в день подписания результата.
6.3. Сведения о предоставлении Муниципальной услуги с приложением электронного образа
результата предоставления Муниципальной услуги в течение одного рабочего дня с даты регистрации Запросов на РПГУ подлежат обязательному размещению в ВИС Администрации.
6.4. Уведомление о принятом решении, независимо от результата предоставления Муниципальной услуги, направляется в Личный кабинет Заявителя на РПГУ.
7. Срок и порядок регистрации Запроса Заявителя
о предоставлении Муниципальной услуги
7.1. Запрос о предоставлении Муниципальной услуги подается Заявителем в электронной форме посредством РПГУ и при отсутствии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги:
7.1.1. до 16:00 рабочего дня, регистрируется в Администрации в день его подачи;
7.1.2. после 16:00 рабочего дня либо в нерабочий день, регистрируется в Администрации на
следующий рабочий день.
8. Срок предоставления Муниципальной услуги
8.1. Срок предоставления Муниципальной услуги составляет не более 15 (пятнадцати) рабочих
дней со дня регистрации Запроса о предоставлении Муниципальной услуги в Администрации.
8.2. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги, указанных в подпунктах 13.4.1, 13.4.2 настоящего Административного регламента, соответствующий
результат направляется Заявителю в срок, составляющий не более 10 (десяти) рабочих дней со
дня регистрации Запроса о предоставлении Муниципальной услуги в Администрации.
8.3. В случае наличия основания для отказа в предоставлении Муниципальной услуги, указанного в подпункте 13.4.3 настоящего Административного регламента, соответствующий результат
направляется Заявителю в срок, составляющий не более 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня регистрации Запроса о предоставлении Муниципальной услуги в Администрации.
8.4. Срок приостановления предоставления Муниципальной услуги для технической корректировки Запроса Заявителем составляет не более 7 (семи) рабочих дней со дня принятия решения о
приостановлении предоставления Муниципальной услуги.
Уведомление о приостановлении предоставления Муниципальной услуги направляется Заявителю в личный кабинет на РПГУ в день принятия решения о приостановления Муниципальной
услуги, но не позднее чем на 7 (седьмой) рабочий день со дня регистрации Запроса о предоставлении Муниципальной услуги в Администрации.
8.5. Максимальный срок предоставления Муниципальной услуги не более 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты регистрации Запроса о предоставлении Муниципальной услуги в Администрации.
9. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление Муниципальной услуги
9.1. Актуальный перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление Муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования),
размещен на официальном сайте Администрации в разделе «Управление градостроительного
развития» – «Архитектурно-градостроительный облик территорий», а также в соответствующем
разделе РПГУ.
9.2. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление Муниципальной
услуги, указан в Приложении 2 к настоящему Административному регламенту.
10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления
Муниципальной услуги, подлежащих представлению Заявителем
10.1. Перечень документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, подлежащих представлению Заявителем:
10.1.1. Запрос по форме, приведенной в Приложении 5 к настоящему Административному регламенту;
10.1.2. документ, удостоверяющий личность Заявителя;
10.1.3. документ, удостоверяющий личность представителя Заявителя, в случае обращения за
предоставлением Муниципальной услуги представителя Заявителя;
10.1.4. документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя, в случае обращения
за предоставлением Муниципальной услуги представителя Заявителя.
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10.2. Описание документов и форма представления приведены в Приложении 6 к настоящему
Административному регламенту.
10.3. Администрации запрещено требовать у Заявителя (Представителя Заявителя):
10.3.1. представления документов и информации или осуществления действий, представление
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Московской области, нормативными правовыми
актами городского округа Мытищи, настоящим Административным регламентом для предоставления Муниципальной услуги;
10.3.2. представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые находятся в
распоряжении Администрации, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении Муниципальной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Московской области, настоящим Административным регламентом, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг» перечень документов (Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в Администрацию по собственной инициативе);
10.3.3. представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, либо в предоставлении Муниципальной услуги, за исключением
следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления Муниципальной услуги, после первоначальной подачи Запроса;
б) наличие ошибок в Запросе и документах, поданных Заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, либо в предоставлении Муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, либо в
предоставлении Муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица Администрации при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, либо в
предоставлении Муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя
Администрации, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, уведомляется Заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.
10.3.4. осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг,
включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 №210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
10.4. Документы, составленные на иностранном языке, подлежат переводу на русский язык.
Верность перевода, подлинность подписи переводчика свидетельствуются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о нотариате.
11. Исчерпывающий перечень документов (сведений), необходимых для предоставления
Муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов,
либо подведомственных государственным органам организаций или Администрации
11.1. Администрация в порядке межведомственного информационного взаимодействия в целях представления и получения документов и информации для предоставления Муниципальной
услуги запрашивает правоустанавливающие документы на земельный участок и (или) объект недвижимости в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области (для получения сведений о собственниках (правообладателях)
земельных участков и объектов недвижимости из ЕГРН).
11.2. Перечень документов (сведений), находящихся в распоряжении (собираемых самостоятельно) Администрацией:
11.2.1. сведения Региональной географической информационной системы Московской области, информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, Единой информационно-аналитической системы жилищно-коммунального хозяйства Московской области, архива и ВИС Администрации;
11.2.2. сведения о подрядных организациях, определенных региональным оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Московской области,
в том числе в соответствии с Законом Московской области от 01.07.2013 № 66/2013-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области», нормативными правовыми актами городского
округа Мытищи для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирном доме на территории городского округа Мытищи;
11.2.3. разрешения на размещение, оформленные на территории городского округа Мытищи, в
соответствии с постановлением Правительства Московской области от 08.04.2015 № 229/13 «Об
утверждении Порядка и условий размещения на территории Московской области объектов, которые могут быть размещены на землях или земельных участках, находящихся в государственной,
муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, публичного сервитута»;
11.2.4. свидетельства о согласовании архитектурно-градостроительного облика объектов капитального строительства на территории Московской области, оформленные на территории городского округа Мытищи, в соответствии с утвержденным на территории Московской области
Положением о рассмотрении архитектурно-градостроительного облика объекта капитального
строительства и выдаче Свидетельства о согласовании архитектурно-градостроительного облика
объекта капитального строительства на территории Московской области;
11.2.5. сведения о присвоенных объектам адресации адресов (аннулировании адресов) на территории городского округа Мытищи;
11.2.6. сведения о фактическом (текущем) положении земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена на территории городского округа Мытищи, объектов капитального строительства, некапитальных строений (сооружений), ограждений на территории городского округа Мытищи;
11.2.7. утвержденные протоколы заседаний муниципальной общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование современной городской сре-
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ды городского округа Мытищи», материалы, рассмотренные на заседаниях муниципальной общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование
современной городской среды городского округа Мытищи»;
11.2.8. внешний вид нестационарных объектов (нестационарных строений, сооружений) на
территории городского округа Мытищи, утвержденный муниципальным нормативным правовым актом;
11.2.9. схема размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа Мытищи.
11.3. Непредставление (несвоевременное представление) по межведомственному информационному запросу документов и информации, указанных в подпункте 11.1, не может являться основанием для отказа в предоставлении Заявителю Муниципальной услуги.
11.4. Документы, указанные в подпункте 11.1 настоящего Административного регламента, могут быть представлены Заявителем самостоятельно по собственной инициативе. Непредставление Заявителем указанных документов не является основанием для отказа Заявителю в предоставлении Муниципальной услуги.
12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления Муниципальной услуги
12.1. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, являются:
12.1.1. обращение за предоставлением иной государственной (муниципальной) услуги;
12.1.2. Заявителем представлен неполный комплект документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги;
12.1.3. документы, необходимые для предоставления Муниципальной услуги, утратили силу;
12.1.4. документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
12.1.5. документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для предоставления Муниципальной услуги;
12.1.6. представление электронных образов документов посредством РПГУ не позволяет в полном объеме прочитать текст документа и (или) распознать реквизиты документа;
12.1.7. подача Запроса и иных документов в электронной форме, подписанных с использованием ЭП, не принадлежащей Заявителю или представителю Заявителя;
12.1.8. поступление Запроса, аналогичного ранее зарегистрированному Запросу, срок предоставления Муниципальной услуги по которому не истек на момент поступления такого Запроса;
12.1.9. Запрос подан лицом, не имеющим полномочий представлять интересы Заявителя;
12.1.10. несоответствие документов, указанных в подпунктах 10.1.2 – 10.1.4 подраздела 10 Административного регламента, по форме или содержанию требованиям законодательства Российской Федерации, Административного регламента;
12.1.11. наличие противоречивых сведений в Запросе и приложенных к нему документах;
12.1.12. некорректное заполнение обязательных полей в форме интерактивного Запроса на РПГУ (отсутствие заполнения, недостоверное, неполное либо неправильное, несоответствующее
требованиям, установленным Административным регламентом).
12.2. Решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, по форме, приведенной в Приложении 7 к настоящему Административному регламенту, в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной ЭП уполномоченного должностного лица Администрации, направляется в Личный кабинет Заявителя на
РПГУ не позднее первого рабочего дня, следующего за днем подачи Запроса.
12.3. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги,
не препятствует повторному обращению Заявителя за предоставлением Муниципальной услуги.
13. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
и отказа в предоставлении Муниципальной услуги
13.1. Основанием для приостановления предоставления Муниципальной услуги является несоответствие содержания Запроса критериям для проведения анализа соответствия требованиям
к внешнему виду зданий, строений, сооружений, ограждений при оформлении паспортов колористических решений зданий, строений, сооружений, ограждений (далее – критерии).
13.2. Анализ содержания Запроса на соответствие критериям для принятия решения о приостановлении предоставления Муниципальной услуги производится по форме, приведенной в Приложении 8 к настоящему Административному регламенту.
13.3. Решение о приостановлении предоставления Муниципальной услуги оформляется по
форме уведомления, приведенной в Приложении 9 к настоящему Административному регламенту, в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной ЭП уполномоченного должностного лица Администрации, направляется в Личный кабинет Заявителя на РПГУ не позднее 7 (седьмого) рабочего дня, следующего за днем подачи Запроса.
13.4. Основаниями для отказа в предоставлении Муниципальной услуги являются:
13.4.1. Запрос подан на здание, строение, сооружение, ограждение, в отношении которого не
требуется обращение за получением муниципальной услуги «Согласование проектных решений
по отделке фасадов (паспортов колористических решений фасадов) зданий, строений, сооружений, ограждений».
13.4.2. Недостоверность информации, которая содержится в Запросе и (или) документе, представленных Заявителем (Представителем Заявителя), данным, полученным в результате межведомственного информационного взаимодействия.
13.4.3. Несоответствие содержания Запроса критериям для проведения анализа соответствия
требованиям к внешнему виду зданий, строений, сооружений, ограждений при оформлении паспортов колористических решений зданий, строений, сооружений, ограждений после завершения срока приостановлении предоставления Муниципальной услуги.
13.5. Оценка документов на наличие оснований для отказа в предоставлении Муниципальной
услуги по подпунктам 13.4.1, 13.4.2 Административного регламента, производится по форме,
приведенной в Приложении 10 к настоящему Административному регламенту.
13.6. Оценка документов на наличие оснований для отказа в предоставлении Муниципальной
услуги по подпункту 13.4.3 Административного регламента, производится по форме, приведенной в Приложении 11 к настоящему Административному регламенту, после окончания срока приостановлении предоставления Муниципальной услуги.
13.7. Решение об отказе в предоставлении Муниципальной услуги производится по форме,
приведенной в Приложении 4 к настоящему Административному регламенту, в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной ЭП уполномоченного должностного
лица Администрации, направляется в Личный кабинет Заявителя на РПГУ:
13.7.1. при наличии оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги по подпунктам 13.4.1, 13.4.2 не позднее 10 (десятого) рабочего дня, следующего за днем подачи Запроса;
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13.7.2. при наличии оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги по подпункту 13.4.3 не позднее 15 (пятнадцатого) рабочего дня, следующего за днем подачи Запроса.
13.7.3. Заявитель вправе отказаться от получения Муниципальной услуги на основании заявления, написанного в свободной форме, направив по адресу электронной почты или обратившись
в Администрацию, РПГУ. На основании поступившего заявления об отказе от предоставления
Муниципальной услуги уполномоченным должностным лицом Администрации принимается решение об отказе в предоставлении Муниципальной услуги. Факт отказа Заявителя от предоставления Муниципальной услуги с приложением заявления и решения об отказе в предоставлении
Муниципальной услуги фиксируется в ВИС. Отказ от предоставления Муниципальной услуги
не препятствует повторному обращению Заявителя в Администрацию за предоставлением Муниципальной услуги.
13.8. Заявитель вправе повторно обратиться в Администрацию с Запросом после устранения
оснований, указанных в пункте 13.7 настоящего Административного регламента.
14. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы,
взимаемой за предоставление Муниципальной услуги
14.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
15. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления Муниципальной услуги, подлежащих представлению Заявителем,
способы их получения, в том числе в электронной форме, порядок их предоставления,
а также порядок, размер и основания взимания платы за предоставление таких услуг
15.1. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления Муниципальной услуги, отсутствуют.
16. Способы предоставления Заявителем документов,
необходимых для получения Муниципальной услуги
16.1. Администрация обеспечивает предоставление Муниципальной услуги посредством РПГУ, а также в иных формах по выбору Заявителя в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
16.2. Обращение Заявителя посредством РПГУ:
16.2.1. Для получения Муниципальной услуги Заявитель авторизуется на РПГУ посредством
подтвержденной учетной записи ЕСИА, затем заполняет Запрос в электронном виде с использованием специальной интерактивной формы. При авторизации посредством подтвержденной
учетной записи в ЕСИА Запрос считается подписанным простой ЭП Заявителя, представителя
Заявителя, уполномоченного на подписание Запроса.
16.2.2. Заполненный Запрос отправляется Заявителем вместе с прикрепленными электронными образами документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги в Администрацию.
16.2.3. Отправленные документы поступают в ВИС Администрации. Передача оригиналов и
сверка с электронными образами документов не требуется.
16.2.4. Заявитель уведомляется о получении Администрацией Запроса и документов в день подачи Запроса посредством изменения статуса Запроса в Личном кабинете Заявителя на РПГУ.
16.2.5. Решение о предоставлении Муниципальной услуги принимается Администрацией на
основании перечня документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги:
1) представляемых Заявителем, указанных в подразделе 10 настоящего Административного регламента;
2) которые находятся в распоряжении государственных органов, либо подведомственных государственным органам организаций или Администрации, указанных в подразделе 11 настоящего
Административного регламента.
16.3. Выбор Заявителем способа подачи Запроса и документов, необходимых для получения
Муниципальной услуги, осуществляется в соответствии с законодательством Российский Федерации.
17. Способы получения Заявителем результатов предоставления Муниципальной услуги
17.1. Заявитель уведомляется о ходе рассмотрения и готовности результата предоставления
Муниципальной услуги следующими способами:
17.1.1. через Личный кабинет на РПГУ;
17.1.2. по электронной почте, указываемой Заявителем в Запросе.
17.2. Заявитель может самостоятельно получить информацию о готовности результата предоставления Муниципальной услуги по бесплатному телефону центра телефонного обслуживания
населения Московской области +7(800)550-50-30 или посредством сервиса РПГУ «Узнать статус Заявления».
17.3. Способы получения результата предоставления Муниципальной услуги:
17.3.1. в форме электронного документа в Личный кабинет на РПГУ.
Результат предоставления Муниципальной услуги независимо от принятого решения направляется Заявителю в Личный кабинет на РПГУ в форме электронного документа, подписанного
усиленной квалифицированной ЭП уполномоченного должностного лица Администрации.
17.4. Выдача (направление) результата предоставления Муниципальной услуги в иных формах,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, по выбору Заявителя, осуществляется в порядке, предусмотренном организационно-распорядительным актом Администрации.
18. Максимальный срок ожидания в очереди
18.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче Запроса отсутствует.
19. Требования к помещениям, в которых осуществляются информирование
о предоставлении Муниципальной услуги, административные действия, составляющие
административные процедуры, в том числе к обеспечению доступности указанных
объектов для инвалидов, маломобильных групп населения
19.1. Администрация, МФЦ при предоставлении Муниципальной услуги создает условия инвалидам и другим маломобильным группам населения для беспрепятственного доступа к помещениям, в которых предоставляется Муниципальная услуга и беспрепятственного их передвижения в указанных помещениях в соответствии с Законом Московской области от 22.10.2009
№ 121/2009-ОЗ «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в Московской области».
19.2. Предоставление Муниципальной услуги осуществляется в специально выделенных для
этой цели помещениях, которые располагаются, по возможности, на нижних этажах зданий и
имеют отдельный вход.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ
19.3. Помещения, в которых осуществляется предоставление Муниципальной услуги должны
обеспечивать свободный доступ к ним и к предоставляемым в них услугам инвалидам и другим
маломобильным группам населения, удовлетворять их потребность в беспрепятственном самостоятельном передвижении по территории, на которой расположены помещения Администрации, МФЦ, входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки
из него, в том числе с использованием кресла-коляски, а также соответствовать нормам и правилам, установленным законодательством Российской Федерации.
19.4. Здания, в которых осуществляется предоставление Муниципальной услуги, должны быть
оснащены следующими специальными приспособлениями и оборудованием:
19.4.1. специальными указателями около строящихся и ремонтируемых объектов;
19.4.2. звуковой сигнализацией у светофоров;
19.4.3. телефонами-автоматами или иными средствами связи, доступными для инвалидов;
19.4.4. санитарно-гигиеническими помещениями;
19.4.5. пандусами и поручнями у лестниц при входах в здание;
19.4.6. пандусами при входах в здания, пандусами или подъемными пандусами или подъемными устройствами у лестниц на лифтовых площадках;
19.4.7. средствами дублирования необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля.
19.5. На каждой стоянке (остановке) транспортных средств мест отдыха выделяется не менее
10 (десяти) процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных
средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких
инвалидов и (или) детей-инвалидов.
19.6. Помещения, в которых осуществляется предоставление Муниципальной услуги, должны
соответствовать требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».
19.7. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании.
19.8. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для Заявителей и оптимальным условиям работы должностных лиц, работников.
19.9. В помещениях, в которых осуществляется предоставление Муниципальной услуги, созданы условия для обслуживания инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски
и собак-проводников):
19.9.1. беспрепятственный доступ к помещениям Администрации, МФЦ, где предоставляется Муниципальная услуга;
19.9.2. возможность самостоятельного или с помощью должностных лиц Администрации, работников МФЦ передвижения по территории, на которой расположены помещения;
19.9.3. возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в помещения, в том числе с использованием кресла-коляски и при необходимости с помощью должностных лиц Администрации, работников МФЦ;
19.9.4. оснащение специальным оборудованием для удобства и комфорта инвалидов помещения для возможного кратковременного отдыха в сидячем положении при нахождении в помещении;
19.9.5. сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в помещениях.
20. Показатели доступности и качества Муниципальной услуги
20.1. Оценка доступности и качества предоставления Муниципальной услуги должна осуществляться по следующим показателям:
20.1.1. степень информированности граждан о порядке предоставления Муниципальной услуги (доступность информации о Муниципальной услуге, возможность выбора способа получения информации);
20.1.2. обеспечение бесплатного доступа к РПГУ для подачи документов, информации, необходимых для получения Муниципальной услуги в электронной форме в пределах территории Московской области по выбору Заявителя независимо от его места жительства или места пребывания (для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения
(для юридических лиц);
20.1.3. доступность обращения за предоставлением Муниципальной услуги, в том числе для
инвалидов и других маломобильных групп населения;
20.1.4. соблюдение сроков предоставления Муниципальной услуги и сроков выполнения административных процедур при предоставлении Муниципальной услуги;
20.1.5. отсутствие обоснованных жалоб со стороны Заявителей (Представителей Заявителей)
по результатам предоставления Муниципальной услуги;
20.1.6. предоставление возможности получения информации о ходе предоставления Муниципальной услуги, в том числе с использованием РПГУ.
20.2. В целях предоставления Муниципальной услуги, консультаций и информирования о ходе
предоставления Муниципальной услуги осуществляется прием Заявителей (Представителей Заявителей) по предварительной записи. Запись на прием проводится при личном обращении Заявителя или с использованием средств телефонной связи, а также через сеть Интернет, в том числе через официальный сайт Администрации.
20.3. Предоставление Муниципальной услуги осуществляется в электронной форме без очного взаимодействия Заявителя с должностными лицами Администрации.
21. Требования к организации предоставления
Муниципальной услуги в электронной форме
21.1. В целях предоставления Муниципальной услуги в электронной форме с использованием РПГУ Заявителем заполняется электронная форма Запроса в карточке Муниципальной услуги
на РПГУ с приложением электронного образа документа, подтверждающего полномочия Представителя Заявителя (при обращении Представителя Заявителя), необходимых для предоставления Муниципальной услуги и указанных в подразделе 10 настоящего Административного регламента.
21.2. При предоставлении Муниципальной услуги в электронной форме осуществляются:
21.2.1. предоставление в порядке, установленном настоящим Административным регламентом, информации Заявителю и обеспечение доступа Заявителя к сведениям о Муниципальной
услуге;
21.2.2. подача Запроса и иных документов, необходимых для предоставления Муниципальной
услуги, в Администрацию с использованием РПГУ;
21.2.3. поступление Запроса и документов, необходимых для предоставления Муниципальной
услуги, в интегрированную с РПГУ ВИС;
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21.2.4. обработка и регистрация Запроса и документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, в ВИС;
21.2.5. получение Заявителем уведомлений о ходе предоставления Муниципальной услуги в
Личный кабинет на РПГУ;
21.2.6. взаимодействие Администрации и иных органов, участвующих в предоставлении Муниципальной услуги и указанных в подразделах 5 и 11 настоящего Административного регламента, посредством системы электронного межведомственного информационного взаимодействия;
21.2.7. получение Заявителем сведений о ходе предоставления Муниципальной услуги посредством информационного сервиса «Узнать статус Заявления»;
21.2.8. получение Заявителем результата предоставления Муниципальной услуги в Личном кабинете на РПГУ в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
ЭП уполномоченного должностного лица Администрации;
21.2.9. направление жалобы на решения, действия (бездействие) Администрации, должностных лиц Администрации, МФЦ, в порядке, установленном в разделе V настоящего Административного регламента.
21.3. Требования к Запросу и документу, подтверждающему полномочия представителя Заявителя (при обращении представителя Заявителя), представляемых в форме электронных документов, необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг на территории
Московской области:
Требования к форматам документов, представляемых в форме электронных документов, необходимых для Муниципальной услуги на территории Московской области, утверждены постановлением Правительства Московской области от 31.10.2018 № 792/37 «Об утверждении
требований к форматам заявлений и иных документов, представляемых в форме электронных
документов, необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Московской области»:
21.3.1. электронные документы представляются в следующих форматах:
а) xml – для формализованных документов;
б) pdf – для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих графические изображения, а также документов с графическим содержанием.
21.3.2. Допускается формирование электронного документа путем сканирования непосредственно с оригинала документа (использование копий не допускается), которое осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300-500 dpi (масштаб 1:1) с использованием следующих режимов:
а) «черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного
текста);
б) «оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного графического изображения);
в) «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графических изображений либо цветного текста);
г) сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической подписи лица, печати, углового штампа бланка;
д) количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит текстовую и (или) графическую информацию.
21.3.3. Электронные документы должны обеспечивать:
а) возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;
б) возможность поиска по текстовому содержанию документа и возможность копирования текста (за исключением случаев, когда текст является частью графического изображения).
21.3.4. Максимально допустимый размер прикрепленного пакета документов не должен превышать 10 ГБ.
22. Требования к организации предоставления Муниципальной услуги в МФЦ
22.1. Предоставление бесплатного доступа к РПГУ для подачи заявлений, документов, информации, необходимых для получения Муниципальной услуги в электронной форме, а также получение результатов предоставления Муниципальной услуги в виде распечатанного на бумажном
носителе экземпляра электронного документа осуществляется в любом МФЦ в пределах территории Московской области по выбору Заявителя независимо от его места нахождения.
22.2. Организация предоставления Муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в соответствии с соглашением о взаимодействии между МФЦ и Администрацией и должна обеспечивать:
22.2.1. бесплатный доступ Заявителей к РПГУ для обеспечения возможности получения Муниципальной услуги в электронной форме;
22.2.2. представление интересов Администрации при взаимодействии с Заявителями;
22.2.3. выдачу Заявителю результата предоставления Муниципальной услуги в виде распечатанного на бумажном носителе экземпляра электронного документа либо оригинала документа,
переданного из Администрации в сроки, установленные соглашением о взаимодействии;
22.2.4. иные функции, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Московской области, соглашениями о взаимодействии.
22.3. Информирование и консультирование Заявителей по иным вопросам, связанным с предоставлением Муниципальной услуги, в МФЦ осуществляются бесплатно.
22.4. Перечень МФЦ размещен на сайте Администрации.
22.5. В МФЦ исключается взаимодействие Заявителя с должностными лицами Администрации, предоставляющими Муниципальную услугу.
При выдаче результата предоставления Муниципальной услуги в МФЦ работникам МФЦ запрещается требовать от Заявителя предоставления документов, информации и осуществления
действий, предусмотренных подразделом 10 настоящего Административного регламента.
22.6. При предоставлении Муниципальной услуги в соответствии с соглашением о взаимодействии работники МФЦ обязаны:
22.6.1. предоставлять на основании запросов и обращений органов государственной власти
Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц необходимые сведения по вопросам, относящимся к порядку предоставления Муниципальной услуги в МФЦ;
22.6.2. обеспечивать защиту информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также соблюдать режим обработки и использования персональных данных;
22.6.3. при выдаче документов устанавливать личность Заявителя на основании документа,
удостоверяющего личность Заявителя в соответствии с законодательством Российской Федерации;
22.6.4. соблюдать требования соглашений о взаимодействии;
22.6.5. осуществлять взаимодействие с Администрацией в соответствии с соглашениями о взаимодействии, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Московской
области, регулирующими порядок предоставления Муниципальной услуги, в том числе настоящим Административным регламентом.
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22.7. МФЦ, его работники несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательства Российской Федерации, устанавливающего особенности обращения с информацией, доступ к которой ограничен федеральным законом.
22.8. Вред, причиненный физическим или юридическим лицам в результате ненадлежащего
исполнения либо неисполнения МФЦ и его работниками порядка предоставления Муниципальной услуги, установленного настоящим Административным регламентом, обязанностей, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской области, возмещается МФЦ в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
22.9. Законом Московской области от 04.05.2016 года № 37/2016-ОЗ «Кодекс Московской области об административных правонарушениях» за нарушение работниками МФЦ порядка предоставления Муниципальной услуги, повлекшее непредоставление Муниципальной услуги
Заявителю либо предоставление Муниципальной услуги Заявителю с нарушением сроков, установленных настоящим Административным регламентом, предусмотрена административная ответственность.
22.10. Региональный стандарт организации деятельности МФЦ в Московской области утвержден распоряжением Министерства государственного управления, информационных технологий
и связи Московской области от 21.07.2016 № 10-57/РВ «О региональном стандарте организации
деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Московской области».
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур
(действий), требования к порядку их выполнения
23. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при предоставлении Муниципальной услуги
23.1. Перечень административных процедур:
23.1.1. прием и регистрация документов, необходимых для предоставления Муниципальной
услуги;
23.1.2. формирование и направление межведомственного информационного запроса в орган,
участвующий в предоставлении Муниципальной услуги;
23.1.3. рассмотрение документов на наличие оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги, указанных в подпунктах 13.4.1, 13.4.2 Административного регламента;
23.1.4. проведения анализа соответствия документов требованиям к внешнему виду зданий,
строений, сооружений, ограждений при оформлении паспортов колористических решений зданий, строений, сооружений, ограждений на наличие оснований для принятия решения о приостановлении предоставления Муниципальной услуги для технической корректировки Запроса
Заявителем;
23.1.5. рассмотрение документов после окончания срока приостановления предоставления Муниципальной услуги для технической корректировки Запроса Заявителем на наличие оснований
для отказа в предоставлении Муниципальной услуги, указанного в подпункте 13.4.3 Административного регламента;
23.1.6. принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) Муниципальной услуги и оформление результата предоставления Муниципальной услуги;
23.1.7. выдача результата предоставления Муниципальной услуги Заявителю.
23.2. Каждая административная процедура состоит из административных действий. Перечень
и содержание административных действий, составляющих каждую административную процедуру, приведен в Приложении 13 к настоящему Административному регламенту.
23.3. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
Муниципальной услуги документах осуществляется в порядке, установленном организационно – распорядительным актом Администрации.
IV. Порядок и формы контроля за исполнением Административного регламента
24. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением
ответственными должностными лицами Администрации положений Административного
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования
к предоставлению Муниципальной услуги, а также принятием ими решений
24.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами Администрации положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению Муниципальной услуги, а
также принятия ими решений осуществляется в порядке, установленном организационно – распорядительным актом Администрации, который включает порядок выявления и устранения нарушений прав Заявителей, рассмотрения, принятия решений и подготовку ответов на обращения
Заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц Администрации.
24.2. Требованиями к порядку и формам текущего контроля за предоставлением Муниципальной услуги являются:
24.2.1. независимость;
24.2.2. тщательность.
24.3. Независимость текущего контроля заключается в том, что должностное лицо Администрации, уполномоченное на его осуществление, не находится в служебной зависимости от
должностного лица Администрации, участвующего в предоставлении Муниципальной услуги,
в том числе не имеет близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а
также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с ним.
24.4. Должностные лица Администрации, осуществляющие текущий контроль за предоставлением Муниципальной услуги, обязаны принимать меры по предотвращению конфликта интересов при предоставлении Муниципальной услуги.
24.5. Тщательность осуществления текущего контроля за предоставлением Муниципальной
услуги состоит в исполнении уполномоченными лицами Администрации обязанностей, предусмотренных настоящим подразделом.
25. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты
и качества предоставления Муниципальной услуги
25.1. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и
качества предоставления Муниципальной услуги устанавливается организационно – распорядительным актом Администрации.
25.2. При выявлении в ходе проверок нарушений исполнения положений законодательства
Российской Федерации, включая положения настоящего Административного регламента, устанавливающих требования к предоставлению Муниципальной услуги, в том числе по жалобам на
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решения и (или) действия (бездействие) должностных лиц Администрации, принимаются меры
по устранению таких нарушений.
26. Ответственность должностных лиц Администрации за решения и действия
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления
Муниципальной услуги
26.1. Должностным лицом Администрации, ответственным за предоставление Муниципальной услуги, а также за соблюдением порядка предоставления Муниципальной услуги, должностных лиц Администрации, является руководитель подразделения Администрации, непосредственно предоставляющего Муниципальную услугу
26.2. По результатам проведенных мониторинга и проверок, в случае выявления неправомерных решений, действий (бездействия) должностных лиц Администрации, фактов нарушения
прав и законных интересов Заявителей, должностные лица Администрации несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
27. Положения, характеризующие требования
к порядку и формам контроля за предоставлением Муниципальной услуги,
в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
27.1. Контроль за предоставлением Муниципальной услуги осуществляется в порядке и формах, предусмотренными подразделами 24 и 25 настоящего Административного регламента.
27.2. Контроль за порядком предоставления Муниципальной услуги осуществляется
в порядке, установленном распоряжением Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 30.10.2018 № 10-121/РВ
«Об утверждении Положения об осуществлении контроля за порядком предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Московской области».
27.3. Граждане, их объединения и организации для осуществления контроля за предоставлением Муниципальной услуги с целью соблюдения порядка ее предоставления имеют право направлять в Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области жалобы на нарушение должностными лицами Администрации, работниками
МФЦ порядка предоставления Муниципальной услуги, повлекшее ее непредставление или предоставление с нарушением срока, установленного настоящим Административным регламентом.
27.4. Граждане, их объединения и организации для осуществления контроля за предоставлением Муниципальной услуги имеют право направлять в Администрацию, МФЦ, учредителю МФЦ
индивидуальные и коллективные обращения с предложениями по совершенствованию порядка
предоставления Муниципальной услуги, а также жалобы и заявления на действия (бездействие)
должностных лиц Администрации, работников МФЦ и принятые ими решения, связанные с предоставлением Муниципальной услуги.
27.5. Контроль за предоставлением Муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан,
их объединений и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности Администрации, МФЦ при предоставлении Муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления Муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения Муниципальной услуги.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) Администрации, должностных лиц Администрации
28. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное)
обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных)
в ходе предоставления Муниципальной услуги
28.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия)
и (или) решений, принятых (осуществляемых) в ходе представления Муниципальной услуги, Администрацией, должностными лицами Администрации, МФЦ, работниками МФЦ (далее – жалоба).
28.2. В случае, когда жалоба подается через представителя Заявителя, в качестве документа,
подтверждающего его полномочия на осуществление действий от имени Заявителя, могут быть
представлены:
28.2.1. оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность
(для физических лиц);
28.2.2. оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность,
заверенная печатью Заявителя (при наличии) и подписанная руководителем Заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
28.2.3. копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического
лица на должность, в соответствии с которым физическое лицо обладает правом действовать от
имени Заявителя без доверенности (для юридических лиц).
28.3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
28.3.1. нарушение срока регистрации Запроса о предоставлении Муниципальной услуги, комплексного запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
28.3.2. нарушение срока предоставления Муниципальной услуги;
28.3.3. требование у Заявителя документов или информации либо осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено законодательством Российской
Федерации для предоставления Муниципальной услуги;
28.3.4. отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено законодательством
Российской Федерации для предоставления Муниципальной услуги, у Заявителя;
28.3.5. отказ в предоставлении Муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены законодательством Российской Федерации;
28.3.6. требование с Заявителя при предоставлении Муниципальной услуги платы, не предусмотренной законодательством Российской Федерации;
28.3.7. отказ Администрации, должностного лица Администрации, МФЦ, работника МФЦ, в
исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Муниципальной услуги документах либо нарушение срока таких исправлений;
28.3.8. нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления Муниципальной услуги;
28.3.9. приостановление предоставления Муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены законодательством Российской Федерации;
28.3.10. требование у Заявителя при предоставлении Муниципальной услуги документов или
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, либо в
предоставлении Муниципальной услуги, за исключением случаев, указанных в подпункте 10.3.3
пункта 10.3 настоящего Административного регламента.
28.4. Жалоба должна содержать:
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28.4.1. наименование Администрации, указание на должностное лицо Администрации, наименование МФЦ, указание на его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
28.4.2. фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства Заявителя – физического лица либо наименование, сведения о местонахождении Заявителя – юридического лица,
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии)
и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ Заявителю;
28.4.3. сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации, должностного лица Администрации, МФЦ, работника МФЦ;
28.4.4. доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Администрации, должностного лица Администрации, МФЦ, работника МФЦ. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы Заявителя,
либо их копии.
28.5. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в том числе на личном приеме Заявителя, по почте либо в электронной форме.
В случае подачи жалобы при личном приеме Заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 28.2 настоящего Административного регламента, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных простой ЭП уполномоченного лица. При этом документ, удостоверяющий личность,
не требуется.
28.6. В электронной форме жалоба может быть подана Заявителем посредством:
28.6.1. официального сайта Правительства Московской области в сети Интернет;
28.6.2. официального сайта Администрации, МФЦ, учредителя МФЦ в сети Интернет;
28.6.3. ЕПГУ, за исключением жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ и их работников;
28.6.4. РПГУ, за исключением жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ и их работников;
28.6.5. федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при
предоставлении государственных и муниципальных услуг, за исключением жалоб на решения и
действия (бездействие) МФЦ и их работников.
28.7. В Администрации, МФЦ, учредителями МФЦ, Министерством государственного управления, информационных технологий и связи Московской области определяются уполномоченные должностные лица и (или) работники, которые обеспечивают:
28.7.1. прием и регистрацию жалоб;
28.7.2. направление жалоб в уполномоченные на их рассмотрение Администрацию, МФЦ, учредителю МФЦ, Министерство государственного управления, информационных технологий и
связи Московской области в соответствии с пунктом 29.1 настоящего Административного регламента;
28.7.3. рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
28.8. По результатам рассмотрения жалобы Администрация, МФЦ, учредитель МФЦ, Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области принимает одно из следующих решений:
28.8.1. жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Муниципальной услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
28.8.2. в удовлетворении жалобы отказывается по основаниям, предусмотренным пунктом
28.12 настоящего Административного регламента.
28.9. При удовлетворении жалобы Администрация, МФЦ, учредитель МФЦ, Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче Заявителю результата предоставления Муниципальной услуги, не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня
принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
28.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 28.8 настоящего Административного регламента, Заявителю в письменной форме и по желанию Заявителя
в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом Администрации, работником МФЦ, учредителя МФЦ, уполномоченным должностным лицом Министерства государственного управления, информационных
технологий и связи Московской области соответственно.
По желанию Заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен
не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного ЭП уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица Администрации,
работника МФЦ, учредителя МФЦ, должностного лица Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области, вид которой установлен законодательством Российской Федерации.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе Заявителю дается информация о действиях, осуществляемых Администрацией, МФЦ, учредителем МФЦ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании Муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших
действиях, которые необходимо совершить Заявителю в целях получения Муниципальной услуги.
В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе Заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
28.11. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
28.11.1. наименование Администрации, МФЦ, учредителя МФЦ, Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области, рассмотревшего
жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица и (или) работника, принявшего решение по жалобе;
28.11.2. номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, работнике, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
28.11.3. фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование Заявителя;
28.11.4. основания для принятия решения по жалобе;
28.11.5. принятое по жалобе решение;
28.11.6. в случае если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата Муниципальной услуги, а также информация, указанная в пункте 28.10 настоящего Административного регламента;
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28.11.7. информация о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
28.12. Администрация, МФЦ, учредитель МФЦ, Министерство государственного управления,
информационных технологий и связи Московской области отказывает в удовлетворении жалобы
в следующих случаях:
28.12.1. наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о
том же предмете и по тем же основаниям;
28.12.2. подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
28.12.3. наличия решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в отношении того же Заявителя и по тому же предмету жалобы.
28.13. Администрация, МФЦ, учредитель МФЦ, Министерство государственного управления,
информационных технологий и связи Московской области вправе оставить жалобу без ответа в
следующих случаях:
28.13.1. наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, работника, а также членов его семьи;
28.13.2. отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя,
отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес Заявителя, указанные в жалобе.
28.14. Администрация, МФЦ, учредитель МФЦ, Министерство государственного управления,
информационных технологий и связи Московской области сообщает Заявителю об оставлении
жалобы без ответа в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации жалобы.
28.15. Заявитель вправе обжаловать принятое по жалобе решение в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
28.16. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, или признаков состава преступления должностное лицо или работник, уполномоченный на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава
административного правонарушения, предусмотренного статьями 15.2, 15.3 Закона Московской
области № 37/2016-ОЗ «Кодекс Московской области об административных правонарушениях»,
должностное лицо или работник, уполномоченный на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры и одновременно в Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
28.17. Администрация, МФЦ, учредители МФЦ обеспечивают:
28.17.1. оснащение мест приема жалоб;
28.17.2. информирование Заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Администрации, должностных лиц Администрации, МФЦ, работников МФЦ посредством размещения информации на стендах в местах предоставления государственных услуг, на
официальных сайтах Администрации, МФЦ, учредителей МФЦ, ЕПГУ, РПГУ;
28.17.3. консультирование Заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Администрации, должностных лиц Администрации, МФЦ, работников МФЦ, в том числе
по телефону, электронной почте, при личном приеме;
28.17.4. заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления МФЦ приема жалоб
и выдачи Заявителям результатов рассмотрения жалоб;
28.17.5. формирование и представление ежеквартально не позднее 10 (десятого) числа месяца,
следующего за отчетным, в Управление по работе с обращениями граждан Администрации Губернатора Московской области отчетности о полученных и рассмотренных жалобах (в том числе
о количестве удовлетворенных и неудовлетворенных жалоб), за исключением жалоб на решения
и действия (бездействие) МФЦ, руководителя и (или) работника МФЦ.
28.18. Сведения о содержании жалоб подлежат размещению в федеральной государственной
информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования
решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг, в соответствии с требованиями Положения о федеральной государственной
информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования
решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от
20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей
процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг».
29. Органы государственной власти, организации и уполномоченные на рассмотрение
жалобы лица, которым может быть направлена жалоба Заявителя в досудебном
(внесудебном) порядке
29.1. Жалоба подается в Администрацию, предоставившую Муниципальную услугу, порядок
предоставления которой был нарушен вследствие решений и действий (бездействия) Администрации, должностного лица Администрации, и рассматривается Администрацией, в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
29.2. Жалобу на решения и действия (бездействие) Администрации можно подать Губернатору Московской области.
29.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подается руководителю
МФЦ.
29.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ подается учредителю МФЦ или в Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 02.09.2019
№ 570/27 «Об определении должностных лиц, уполномоченных на принятие жалоб на решения и действия (бездействие) многофункциональных центров предоставления государственных
и муниципальных услуг, и внесении изменений в постановление Правительства Московской области от 08.08.2013 № 601/33 «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной
власти Московской области, предоставляющих государственные услуги, и их должностных лиц,
государственных гражданских служащих исполнительных органов государственной власти Московской области» должностными лицами, уполномоченными на принятие жалоб на решения и
действия (бездействие) МФЦ являются министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области, заместитель министра государственного управления, информационных технологий и связи Московской области, курирующий вопросы организации деятельности МФЦ.
29.5. Прием жалоб в письменной форме на бумажном носителе осуществляется Администрацией, МФЦ в месте, где Заявитель подавал Запрос на получение Муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где Заявителем получен результат указанной
Муниципальной услуги.

7

Прием жалоб в письменной форме на бумажном носителе осуществляется учредителем МФЦ
в месте его фактического нахождения. Время приема жалоб должно совпадать со временем работы учредителя МФЦ.
Прием жалоб в письменной форме на бумажном носителе осуществляется Министерством государственного управления, информационных технологий и связи Московской области по месту
его работы. Время приема жалоб должно совпадать со временем работы указанного Министерства по месту его работы.
29.6. Жалоба (за исключением жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ, руководителя и (или) работника МФЦ) может быть подана Заявителем через МФЦ.
При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в Администрацию в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и Администрацией, но не
позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы, при этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в Администрации.
29.7. Жалоба, поступившая в Администрацию, МФЦ, учредителю МФЦ, Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области, подлежит
регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.
Жалоба рассматривается в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации (если
более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены Администрацией, МФЦ, учредителем МФЦ, Министерством государственного управления, информационных технологий и связи
Московской области).
29.8. В случае обжалования отказа Администрации, должностного лица Администрации в приеме документов у Заявителя либо в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок или в случае обжалования Заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее регистрации.
В случае если жалоба подана Заявителем в Администрацию, МФЦ, учредителю МФЦ, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе, в течение 3 (трех) рабочих дней со
дня регистрации такой жалобы она направляется в уполномоченный на ее рассмотрение государственный орган, МФЦ, учредителю МФЦ, о чем в письменной форме информируется Заявитель.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение государственном органе, МФЦ, учредителем МФЦ.
30. Способы информирования Заявителей о порядке подачи
и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием ЕПГУ, РПГУ
30.1. Заявители информируются о порядке подачи и рассмотрении жалобы, в том числе с использованием ЕПГУ, РПГУ, способами, предусмотренными подразделом 3 настоящего Административного регламента.
30.2. Информация, указанная в разделе V настоящего Административного регламента, подлежит обязательному размещению на ЕПГУ, РПГУ, официальном сайте Администрации.
31. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Администрации,
должностных лиц Администрации
31.1. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий (бездействия) и (или) решений, принятых в ходе представления Муниципальной услуги, осуществляется с соблюдением
требований Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в порядке, установленном постановлением Правительства Московской области от 08.08.2013 № 601/33 «Об утверждении Положения об особенностях
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов
государственной власти Московской области, предоставляющих государственные услуги, и их
должностных лиц, государственных гражданских служащих исполнительных органов государственной власти Московской области, а также многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг Московской области и их работников».
Приложение 1
к Административному регламенту,
утвержденному постановлением Администрации
городского округа Мытищи
Московской области
от «___» _________ 2020 № ______
Термины и определения
В Административном регламенте используются следующие термины и определения:
Административный регламент

Муниципальная услуга

Администрация

ЕСИА

Заявитель
Заявитель, зарегистрированный
в ЕСИА

Запрос
Личный кабинет

Модуль оказания услуг ЕИС ОУ

Административный регламент по предоставлению муниципальной
услуги «Согласование проектных решений по отделке фасадов
(паспортов колористических решений фасадов) зданий, строений,
сооружений, ограждений»
Муниципальная услуга «Согласование проектных решений по отделке
фасадов (паспортов колористических решений фасадов) зданий,
строений, сооружений, ограждений»
Администрация городского округа Мытищи – орган местного
самоуправления, уполномоченный на предоставление Муниципальной
услуги
Федеральная государственная информационная система «Единая
система идентификации и аутентификации в инфраструктуре,
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие
информационных систем, используемых для предоставления
государственных и муниципальных услуг в электронной форме»
Лицо, обращающееся с Запросом о предоставлении Муниципальной
услуги
Лицо, обращающееся с заявлением о предоставлении муниципальной
услуги, имеющее учетную запись в ЕСИА, прошедшую проверку,
а личность пользователя подтверждена надлежащим образом (в
любом из центров обслуживания Российской Федерации или МФЦ
Московской области)
Запрос о предоставлении Муниципальной услуги, представленный
способом, предусмотренным Административным регламентом
Сервис РПГУ, позволяющий Заявителю (Представителю Заявителя)
получать информацию о ходе обработки Запроса, поданного
посредством РПГУ
Модуль оказания услуг единой информационной системы оказания
услуг, установленный в Администрации
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Простая электронная подпись

Электронная подпись, которая посредством использования кодов,
паролей или иных средств подтверждает факт формирования
электронной подписи определенным лицом

ЕПГУ

Федеральная государственная информационная система «Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)»,
расположенная в информационно-коммуникационной сети
«Интернет» по адресу: www.gosuslugi.ru

РПГУ

Государственная информационная система Московской области
«Портал государственных и муниципальных услуг Московской
области», расположенная в сети Интернет по адресу: http://uslugi.
mosreg.ru

Сеть Интернет

Электронный образ документа, полученный путем сканирования
документа в бумажной форме

ЭП (усиленная
квалифицированная электронная
подпись)

Электронная цифровая подпись, выданная удостоверяющим центром

Электронный образ документа

Документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную
форму путем сканирования с сохранением его реквизитов

Документ, информация которого предоставлена в электронной форме
и подписана усиленной квалифицированной электронной подписью

Объект (объект капитального
строительства) (здесь)

Здание, строение, сооружение (за исключением некапитальных
строений, сооружений и неотделимых улучшений земельного
участка), требования к внешнему виду которого установлены
Правилами благоустройства

Некапитальные строения,
сооружения (здесь)

Строения, сооружения, которые не имеют прочной связи с землей
и конструктивные характеристики которых позволяют осуществить
их перемещение и (или) демонтаж и последующую сборку без
несоразмерного ущерба назначению и без изменения основных
характеристик строений, сооружений, требования к внешнему виду
которых установлены Правилами благоустройства

Ограждение (здесь)

Колористический паспорт

Правила благоустройства

Реконструктивные работы

Реконструкция (здесь)

Капитальный ремонт (здесь)

Приложение 1.1
к Административному регламенту,
утвержденному постановлением Администрации
городского округа Мытищи
Московской области
от «___» _________ 2020 № ______
Перечень зданий, строений, сооружений, ограждений,
для которых требуется обращение за получением Муниципальной услуги
Требуется для:
1.

Информационно-телекоммуникационная сеть Интернет

Файл документа

Электронный документ

ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ

Изменение параметров объекта капитального строительства,
его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том
числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального
строительства, а также замена и (или) восстановление несущих
строительных конструкций объекта капитального строительства, за
исключением замены отдельных элементов таких конструкций на
аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций
элементы и (или) восстановления указанных элементов.

Замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов
капитального строительства или элементов таких конструкций, за
исключением несущих строительных конструкций, замена и (или)
восстановление систем инженерно-технического обеспечения и
сетей инженерно-технического обеспечения объектов капитального
строительства или их элементов, а также замена отдельных элементов
несущих строительных конструкций на аналогичные или иные
улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или)
восстановление указанных элементов

вне зависимости от местоположения на территории городского округа:
многоквартирных жилых домов, общежитий;
объектов социальной инфраструктуры;
объектов нежилого назначения общей площадью более 1 500 кв. м.

2.

на территориях, указанных в Приложении 1.3 к Административному регламенту:
индивидуальных жилых домов;
блокированных жилых домов;
объектов нежилого назначения общей площадью менее 1 500 кв. м.

Некапитальных строений, сооружений для организации обслуживания отдыха населения
на общественных территориях, в том числе на территориях пляжей и зон отдыха у воды, в
прибрежных защитных полосах водных объектов при новом размещении или изменении внешнего
вида

3.

Некапитальных строений, сооружений при новом размещении или изменении внешнего вида:
1.

4.

5.

на территориях, указанных в Приложении 1.3 к Административному регламенту:
навесов;
пунктов проката инвентаря, в том числе велосипедов (включая пункты автоматизированной
системы выдачи и приёма велосипедов), роликов, самокатов;
общественных туалетов нестационарного типа;
нестационарных строений, сооружений, не указанных в Приложении 1.2 к
Административному регламенту;
временных сооружений для отдыха сезонного гостиничного комплекса (кемпинга).

Новых (включая замену существующих) ограждений:
1.

Правила благоустройства территории городского округа Мытищи,
утвержденные решением Совета депутатов городского округа
Мытищи от 23.01.2020 № 6/3 (в редакции решения от 19.11.2020
№19/12) – муниципальный правовой акт, устанавливающий
на основе законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, а также
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации
требования к благоустройству и элементам благоустройства
территории муниципального образования, перечень мероприятий по
благоустройству территории муниципального образования, порядок
и периодичность их проведения, в том числе требования к внешнему
виду которого установлены Правилами благоустройства
Работы по частичному изменению внешних поверхностей зданий,
строений, сооружений (модернизация, утепление, облицовка,
ремонт, обустройство фасадов, козырьков, тамбуров, витрин,
оконных, дверных проемов, входных площадок, лестниц, пандусов,
ограждений, перилл, замена кровельного материала и другие работы),
если такие работы не предусматривают изменений параметров
зданий, строений, сооружений, их частей (высоты, количества этажей,
площади, объема), в том числе надстройки, перестройки, расширения,
замены и (или) восстановления несущих строительных конструкций,
замены и (или) восстановления систем инженерно-технического
обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения,
выполняемых в соответствии с требованиями Градостроительного
кодекса Российской Федерации.

1.

2.

Элемент благоустройства территории муниципального образования,
требования к внешнему виду которого установлены Правилами
благоустройства
Паспорт колористических решений фасадов зданий, строений,
сооружений, ограждений – документ, содержащий информацию о
колористическом решении внешних поверхностей зданий, строений,
сооружений, ограждений, используемых отделочных материалах

Зданий, строений, сооружений – объектов капитального строительства при изменения внешнего
вида при реконструктивных работах и капитальном ремонте:

на территориях, указанных в Приложении 1.3 к Административному регламенту:
постоянных ограждений;
механических барьеров.

При нанесении на внешние поверхности существующих зданий, строений, сооружений,
ограждений изображений:

1.

архитектурного декора (декоративных панно, мозаик, фасадных изразцов, фресок, иных
подобных декоративных изображений);
стрит-арта (муралов, трафаретов, рисунков, стикеров и иных подобных декоративных
изображений).

Приложение 1.2
к Административному регламенту,
утвержденному постановлением Администрации
______________ городского округа
Московской области
от «___» _________ 2020 № ______
Перечень зданий, строений, сооружений, ограждений, для которых
не требуется обращение за получением Муниципальной услуги
НЕ требуется для:
1.

Существующих зданий, строений, сооружений – объектов капитального строительства, в
отношении которых не планируются:
реконструктивные работы;
капитальный ремонт, предусматривающий изменения внешнего вида;
нанесение на внешние поверхности изображений (архитектурного декора, стрит-арта).

2.

Вновь возводимых и реконструируемых зданий, строений, сооружений – объектов капитального
строительства.

3.

Зданий, строений, сооружений, строительство которых не завершено – объектов незавершенного
строительства.

4.

Элементов благоустройства, не являющихся некапитальными строениями, сооружениями.

5.

Зданий, строений, сооружений, ограждений, требования к содержанию, сохранению и
использованию которых установлены Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

6.

Объектов обороны, обеспечения вооруженных сил и сопутствующей инфраструктуры,
размещаемых (используемых) для обеспечения деятельности указанных объектов.

7.

Объектов электросетевого хозяйства, линий электропередачи, линий и сооружений связи (в том
числе антенно-мачтовые и линейно-кабельные), трубопроводов, автомобильных дорог.
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8.

Зданий, строений, сооружений – объектов капитального строительства при изменения внешнего
вида при реконструктивных работах и капитальном ремонте, не расположенных на территориях,
указанных в Приложении 1.3 к Административному регламенту:
индивидуальных жилых домов;
блокированных жилых домов;
объектов нежилого назначения общей площадью менее 1 500 кв. м.

9

3.

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг»

4.

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»

Некапитальных строений, сооружений при новом размещении или изменении внешнего вида, не
расположенных на территориях, указанных в Приложении 1.3 к Административному регламенту:
навесов;
пунктов проката инвентаря, в том числе велосипедов (включая пункты автоматизированной
системы выдачи и приёма велосипедов), роликов, самокатов;
общественных туалетов нестационарного типа;
временных сооружений для отдыха сезонного гостиничного комплекса (кемпинга).

5.

Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.08.2011 № 424
«Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального
имущества»

6.

Законом Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных
вопросов в сфере благоустройства в Московской области»

10.

Нестационарных строений, сооружений, размещаемых по результатам проведения аукциона
на право размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа в
соответствии с утвержденными типовыми решениями.

7.

Правилами благоустройства территории городского округа Мытищи Московской области,
утвержденными Решением Совета депутатов городского округа Мытищи Московской области от
23.01.2020 №6/3 (в редакции решения от 19.11.2020 №19/12)

11.

Новых (включая замену существующих) ограждений:
мобильных (временных);
инвентарных;
устанавливаемых в соответствии со Свидетельством о согласовании архитектурноградостроительного облика объектов капитального строительства на территории Московской
области;
защитных устройств автомобильных дорог, установка, ремонтные и иные работы в отношении
которых проводятся в соответствии с требованиями федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
являющихся конструктивными элементами объектов капитального строительства;
спортивных, детских, контейнерных площадок, площадок для выгула животных и дрессировки
собак;
общественных территорий, устанавливаемые в соответствии
с концепциями благоустройства, одобренными Экспертным советом Министерства благоустройства
Московской области;
не расположенных на территориях, указанных в Приложении 1.3 к Административному регламенту.

8.

Административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Согласование проектных
решений по отделке фасадов (паспортов колористических решений фасадов) зданий, строений,
сооружений, ограждений»

9.

12.

Приложение 3
к Административному регламенту,
утвержденному постановлением Администрации
городского округа Мытищи Московской области
от «___» _________ 2020 № ______
Формы решения о предоставлении Муниципальной услуги
1. Форма для заполнения паспорта колористического решения фасадов объекта
капитального строительства:
Регистрационный №

УТВЕРЖДАЮ

Дата регистрации

Заместитель главы администрации городского округа Мытищи
Московской области

Иных зданий, строений, сооружений, ограждений, не указанных в Приложении 1.1 к
Административному регламенту

Приложение 1.3
к Административному регламенту,
утвержденному постановлением Администрации
городского округа Мытищи
Московской области
от «___» _________ 2020 № ______

ПАСПОРТ
КОЛОРИСТИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ ФАСАДОВ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

1.

Общественных территорий, «вылетных» магистралей, иных улиц и дорог общего пользования,
иных территорий общего пользования

2.

Водных объектов общего пользования
В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации водные объекты общего пользования –
поверхностные общедоступные водные объекты, находящиеся в государственной или
муниципальной собственности.

Вид работ:
Указывается в соответствии с
Запросом
2.
Вид объекта:
Указывается в соответствии с
Запросом
3.
Наименование объекта:
Указывается в соответствии с
Запросом
4.
Адрес объекта:
Указывается в соответствии с
Запросом
Кадастровый номер объекта
капитального строительства:

3.

Территорий объектов культурного наследия с исторически связанными с ними территориями

Регион:

Московская область

Городской округ:

Мытищи

4.

Территорий объектов социальной инфраструктуры

Перечень приоритетных территорий архитектурно-художественного облика городского
округа Мытищи Московской области
Приоритетные территории архитектурно-художественного облика городского округа Мытищи
Московской области расположены вдоль:

1.

Населенный пункт (при наличии):
5.

Территорий объектов религиозного использования
Элемент улично-дорожной сети:

6.

7.

Территорий объектов, предназначенных для размещения государственных органов,
государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, организаций,
непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или)
муниципальные услуги

Номер здания, строения,
сооружения:
5.
Основные параметры объекта:
Указывается в соответствии с Запросом

Территорий въездных групп, мемориальных комплексов, скульптурно-архитектурных композиций,
монументально-декоративный композиций

Приложение 2
к Административному регламенту,
утвержденному постановлением Администрации
городского округа Мытищи
Московской области
от «___» _________ 2020 № ______
Список нормативных правовых актов, в соответствии
с которыми осуществляется предоставление Муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:

1.

Конституцией Российской Федерации

2.

Гражданским кодексом Российской Федерации

Количество
этажей:

Мансарда:

Форма крыши:

Декор:

Цокольный этаж:

Расположение:

Построен до
середины 50-х
гг. XX в..:

10
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ȼɧɟɲɧɢɣ ɜɢɞ ɨɛɴɟɤɬɚ:
ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ Ɂɚɩɪɨɫɨɦ

Ⱦɚɬɚ ɩɪɢɜɟɞɟɧɢɹ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɜɢɞɚ ɨɛɴɟɤɬɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɫ ɜɧɟɲɧɢɦ ɜɢɞɨɦ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɦ ɜ
Ʉɨɥɨɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɦ ɩɚɫɩɨɪɬɟ (ɤɜɚɪɬɚɥ, ɝɨɞ):
Ɉɬɞɟɥɤɚ ɰɨɤɨɥɹ:
ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɜ Ɂɚɩɪɨɫɟ

ɮɚɫɚɞ 1:
ɮɚɫɚɞ n:

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:
ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:
ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:
ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:
ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:
ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:
ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:
ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:
ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:
ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:
ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:
ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:
ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:
ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

Ɉɬɞɟɥɤɚ ɫɬɟɧ:
ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɜ Ɂɚɩɪɨɫɟ

ɮɚɫɚɞ 1
ɮɚɫɚɞ n

Ɉɬɞɟɥɤɚ ɤɨɥɨɧɧ:
ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɜ Ɂɚɩɪɨɫɟ

ɮɚɫɚɞ 1
ɮɚɫɚɞ n

Ȼɚɥɤɨɧɵ:
ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɜ Ɂɚɩɪɨɫɟ

ɮɚɫɚɞ 1
ɮɚɫɚɞ n

Ʌɨɞɠɢɢ:
ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɜ Ɂɚɩɪɨɫɟ

ɮɚɫɚɞ 1
ɮɚɫɚɞ n

Ɉɤɨɧɧɵɟ ɛɥɨɤɢ:
ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɜ Ɂɚɩɪɨɫɟ

ɮɚɫɚɞ 1
ɮɚɫɚɞ n

Ɉɤɨɧɧɵɟ ɨɬɤɨɫɵ:
ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɜ Ɂɚɩɪɨɫɟ

ɮɚɫɚɞ 1
ɮɚɫɚɞ n

Ɉɤɨɧɧɵɟ ɧɚɥɢɱɧɢɤɢ:
ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɜ Ɂɚɩɪɨɫɟ

ɮɚɫɚɞ 1
ɮɚɫɚɞ n

ɉɨɞɨɤɨɧɧɵɟ ɫɥɢɜɵ:
ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɜ Ɂɚɩɪɨɫɟ

ɮɚɫɚɞ 1
ɮɚɫɚɞ n

Ⱦɜɟɪɧɵɟ ɛɥɨɤɢ:
ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɜ Ɂɚɩɪɨɫɟ

ɮɚɫɚɞ 1
ɮɚɫɚɞ n

Ⱦɜɟɪɧɵɟ ɧɚɥɢɱɧɢɤɢ:
ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɜ Ɂɚɩɪɨɫɟ

ɮɚɫɚɞ 1
ɮɚɫɚɞ n

ȼɢɬɪɚɠɧɵɟ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ
ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɜ Ɂɚɩɪɨɫɟ

ɮɚɫɚɞ 1
ɮɚɫɚɞ n

Ɋɭɫɬ:
ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɜ Ɂɚɩɪɨɫɟ

ɮɚɫɚɞ 1
ɮɚɫɚɞ n

Ȼɚɥɸɫɬɪɚɞɚ:
ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɜ Ɂɚɩɪɨɫɟ
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ɮɚɫɚɞ 1
ɮɚɫɚɞ n

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:
ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:
ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:
ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:
ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:
ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:
ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:
ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:
ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:
ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:
ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:
ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:
ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:
ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:
ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:
ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

Ʉɚɪɧɢɡɵ:
ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɜ Ɂɚɩɪɨɫɟ

ɮɚɫɚɞ 1
ɮɚɫɚɞ n

Ɏɢɥɟɧɤɢ:
ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɜ Ɂɚɩɪɨɫɟ

ɮɚɫɚɞ 1
ɮɚɫɚɞ n

ɉɢɥɨɧɵ:
ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɜ Ɂɚɩɪɨɫɟ

ɮɚɫɚɞ 1
ɮɚɫɚɞ n

Ʌɟɩɧɨɣ ɞɟɤɨɪ:
ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɜ Ɂɚɩɪɨɫɟ

ɮɚɫɚɞ 1
ɮɚɫɚɞ n

ɂɧɨɣ ɞɟɤɨɪ:
ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɜ Ɂɚɩɪɨɫɟ

ɮɚɫɚɞ 1
ɮɚɫɚɞ n

Ʉɪɨɜɥɹ:
ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɜ Ɂɚɩɪɨɫɟ

ɮɚɫɚɞ 1
ɮɚɫɚɞ n

Ɉɝɪɚɠɞɟɧɢɟ ɤɪɨɜɥɢ:
ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɜ Ɂɚɩɪɨɫɟ

ɮɚɫɚɞ 1
ɮɚɫɚɞ n

ɉɨɞɲɢɜɤɚ ɫɜɟɫɨɜ
ɤɪɨɜɥɢ:
ɮɚɫɚɞ 1
ɮɚɫɚɞ n

Ɍɪɭɛɵ ɜɨɞɨɫɬɨɤɚ:
ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɜ Ɂɚɩɪɨɫɟ

ɮɚɫɚɞ 1
ɮɚɫɚɞ n

ɉɥɨɳɚɞɤɚ ɜɯɨɞɚ:
ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɜ Ɂɚɩɪɨɫɟ

ɮɚɫɚɞ 1 ɜɯɨɞɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ 1
ɮɚɫɚɞ n ɜɯɨɞ n

ȼɯɨɞɧɚɹ ɥɟɫɬɧɢɰɚ:
ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɜ Ɂɚɩɪɨɫɟ

ɮɚɫɚɞ 1 ɜɯɨɞɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ 1
ɮɚɫɚɞ n ɜɯɨɞ n

ȼɯɨɞɧɨɣ ɩɚɧɞɭɫ:
ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɜ Ɂɚɩɪɨɫɟ

ɮɚɫɚɞ 1 ɜɯɨɞɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ 1
ɮɚɫɚɞ n ɜɯɨɞ n

Ɉɝɪɚɠɞɟɧɢɟ
ɩɥɨɳɚɞɤɢ, ɥɟɫɬɧɢɰɵ,
ɩɚɧɞɭɫɚ:
ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɜ Ɂɚɩɪɨɫɟ

ɮɚɫɚɞ 1 ɜɯɨɞɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ 1
ɮɚɫɚɞ n ɜɯɨɞ n

ɗɜɚɤɭɚɰɢɨɧɧɚɹ
ɥɟɫɬɧɢɰɚ:
ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɜ Ɂɚɩɪɨɫɟ

ɮɚɫɚɞ 1
ɮɚɫɚɞ n

Ʉɨɡɵɪɟɤ (ɧɚɜɟɫ):
ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɜ Ɂɚɩɪɨɫɟ
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ɮɚɫɚɞ 1
ɮɚɫɚɞ n
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ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:
ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:
ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:
ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɩɪɨɡɪɚɱɧɨɫɬɶ (%):
ɩɪɨɡɪɚɱɧɨɫɬɶ (%):

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɩɪɨɡɪɚɱɧɨɫɬɶ (%):
ɩɪɨɡɪɚɱɧɨɫɬɶ (%):

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɩɪɨɡɪɚɱɧɨɫɬɶ (%):
ɩɪɨɡɪɚɱɧɨɫɬɶ (%):

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:
ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

ɐɜɟɬɨɱɧɵɟ ɹɳɢɤɢ ɫ
ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɬɨɪɨɧɵ
ɨɤɨɧ
ɢ ɛɚɥɤɨɧɨɜ:
ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɜ Ɂɚɩɪɨɫɟ

ɮɚɫɚɞ 1
ɮɚɫɚɞ n

Ɇɚɪɤɢɡɵ:
ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɜ Ɂɚɩɪɨɫɟ

ɮɚɫɚɞ 1
ɮɚɫɚɞ n

Ɍɨɧɢɪɨɜɤɚ ɞɜɟɪɟɣ:
ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɜ Ɂɚɩɪɨɫɟ

ɮɚɫɚɞ 1
ɮɚɫɚɞ n

Ɍɨɧɢɪɨɜɤɚ ɨɤɨɧ:
ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɜ Ɂɚɩɪɨɫɟ

ɮɚɫɚɞ 1
ɮɚɫɚɞ n

Ɍɨɧɢɪɨɜɤɚ ɜɢɬɪɚɠɚ:
ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɜ Ɂɚɩɪɨɫɟ

ɮɚɫɚɞ 1
ɮɚɫɚɞ n

ɂɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ:
ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɜ Ɂɚɩɪɨɫɟ

ɮɚɫɚɞ 1
ɮɚɫɚɞ n

7. ȼɧɟɲɧɢɣ ɜɢɞ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɨɝɨ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɧɚ ɜɧɟɲɧɟɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɨɛɴɟɤɬɚ:
ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ Ɂɚɩɪɨɫɨɦ (ɩɭɧɤɬ ɡɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɣ ɜ ɡɚɩɪɨɫɟ)

ɬɟɦɚɬɢɤɚ:

ɰɜɟɬɚ:

ɫɩɨɫɨɛ
ɧɚɧɟɫɟɧɢɹ:

8. ɉɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɪɚɛɨɬ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢ ɜɧɟɲɧɢɯ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ ɨɛɴɟɤɬɚ ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚɸɬɫɹ:
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɟ
ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜɧɟɲɧɢɯ
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ:

ɪɚɫɬɪɟɫɤɢɜɚɧɢɹ (ɤɚɧɟɥɸɪɵ), ɨɫɵɩɚɧɢɹ, ɬɪɟɳɢɧɵ, ɩɥɟɫɟɧɶ ɢ ɝɪɢɛɨɤ, ɩɹɬɧɚ ɜɵɝɨɪɚɧɢɹ ɰɜɟɬɨɜɨɝɨ ɩɢɝɦɟɧɬɚ,
ɤɨɪɨɛɥɟɧɢɹ,
ɨɬɫɥɚɢɜɚɧɢɹ,
ɤɨɪɪɨɡɢɹ,
ɜɵɫɨɥɵ,
ɩɨɬɟɤɢ
ɢ ɩɹɬɧɚ ɪɠɚɜɱɢɧɵ, ɩɭɡɵɪɢ, ɫɜɢɳɢ, ɨɛɪɭɲɟɧɢɹ, ɩɪɨɜɚɥɵ, ɤɪɨɲɟɧɢɹ, ɩɭɱɟɧɢɹ, ɪɚɫɫɥɚɢɜɚɧɢɹ, ɞɵɪɵ,
ɩɪɨɛɨɢɧɵ, ɡɚɩɥɚɬɵ, ɜɦɹɬɢɧɵ, ɜɵɩɚɞɟɧɢɟ ɨɛɥɢɰɨɜɤɢ ɢ ɤɪɟɩɥɟɧɢɣ, ɢɧɵɟ ɜɢɡɭɚɥɶɧɨ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɟ
ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹ ɨɛɥɢɰɨɜɤɢ, ɮɚɤɬɭɪɧɨɝɨ ɢ ɤɪɚɫɨɱɧɨɝɨ (ɲɬɭɤɚɬɭɪɧɨɝɨ) ɫɥɨɟɜ
ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɟ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨɝɨ ɞɟɤɨɪɚ: ɞɟɫɬɪɭɤɰɢɢ ɝɢɩɫɨɜɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɨɛɧɚɠɟɧɢɹ ɤɪɟɩɟɠɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ,
ɭɬɪɚɬɵ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɢ (ɢɥɢ) ɤɪɚɫɨɱɧɨɝɨ ɫɥɨɹ, ɩɨɬɟɪɹ ɩɥɚɫɬɢɤɢ ɞɟɤɨɪɚ ɢɡ-ɡɚ ɦɧɨɝɨɫɥɨɣɧɵɯ ɨɤɪɚɲɢɜɚɧɢɣ ɢ
(ɢɥɢ) ɨɤɪɚɲɢɜɚɧɢɣ ɛɟɡ ɜɨɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɞɟɮɟɤɬɨɜ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɞɟɤɨɪɚ
ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ, ɫɨɪɧɚɹ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɜɚɧɞɚɥɶɧɵɟ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ
ɤɨɪɨɛɚ, ɤɨɠɭɯɢ, ɩɪɨɜɨɞɚ, ɪɨɡɟɬɤɢ ɧɚ ɨɫɬɟɤɥɟɧɢɢ, ɧɚ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨɦ ɞɟɤɨɪɟ, ɧɟ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɧɵɟ, ɧɟ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɰɜɟɬɭ ɮɚɫɚɞɚ

ɪɟɤɥɚɦɧɵɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ:

ɫɚɦɨɜɨɥɶɧɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɧɵɟ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɢɪɭɟɦɵɟ ɩɨɫɥɟ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɫɪɨɤɚ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɧɚ ɭɫɬɚɧɨɜɤɭ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɢɪɭɟɦɵɟ ɩɨɫɥɟ ɚɧɧɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɚɧɟɟ ɜɵɞɚɧɧɨɝɨ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɢɪɭɟɦɵɟ ɫ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɭɫɬɚɧɨɜɤɟ ɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ

ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ:

ɫɚɦɨɜɨɥɶɧɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɧɵɟ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɢɪɭɟɦɵɟ ɩɨɫɥɟ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɫɪɨɤɚ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɢɪɭɟɦɵɟ ɫ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟɦ ɞɢɡɚɣɧ-ɩɪɨɟɤɬɚ, ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɤɨɬɨɪɵɦ ɩɨɥɭɱɟɧɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɟ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ

ɫɟɡɨɧɧɵɟ (ɥɟɬɧɢɟ) ɤɚɮɟ ɜɞɨɥɶ
ɜɧɟɲɧɟɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ:

ɫɚɦɨɜɨɥɶɧɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɧɵɟ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɢɪɭɟɦɵɟ ɫ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ

ɧɚɯɨɞɹɳɢɟɫɹ ɜ ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɞɨɦɨɜɵɟ ɡɧɚɤɢ
ɫɚɦɨɜɨɥɶɧɵɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ, ɨɬɧɨɫɢɦɵɟ ɤ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɦ ɪɚɛɨɬɚɦ
ɫɚɦɨɜɨɥɶɧɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ ɰɜɟɬɨɱɧɵɟ ɹɳɢɤɢ ɫ ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɨɤɨɧ ɢ ɛɚɥɤɨɧɨɜ
ɛɚɥɤɨɧɵ, ɡɚɝɪɨɦɨɠɞɟɧɧɵɟ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ ɞɨɦɚɲɧɟɝɨ ɨɛɢɯɨɞɚ (ɦɟɛɟɥɶɸ, ɬɚɪɨɣ ɢ ɬ.ɩ.)
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ɨɛɴɟɤɬɵ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɜɧɟɲɧɢɯ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɹɯ, ɫɬɚɜɹɳɢɟ ɩɨɞ ɭɝɪɨɡɭ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɢɯ ɩɚɞɟɧɢɹ
ɜɚɧɞɚɥɶɧɵɟ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɧɚɪɭɠɧɵɯ ɛɥɨɤɨɜ ɤɨɧɞɢɰɢɨɧɟɪɨɜ ɢ ɚɧɬɟɧɧ ɧɚ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɯ ɞɟɬɚɥɹɯ, ɷɥɟɦɟɧɬɚɯ ɞɟɤɨɪɚ, ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɹɯ ɫ
ɰɟɧɧɨɣ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨɣ ɨɬɞɟɥɤɨɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɯ ɤɪɟɩɥɟɧɢɟ, ɜɟɞɭɳɟɟ ɤ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɸ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɯ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɜɢɡɭɚɥɶɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ, ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɵɯ ɧɚ ɜɧɟɲɧɢɯ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɹɯ
ɨɛɴɟɤɬɚ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɛɟɫɩɪɟɩɹɬɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɚ ɦɚɥɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɝɪɭɩɩ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɜɢɞɚ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨ ɧɚɫɬɨɹɳɢɦ ɉɚɫɩɨɪɬɨɦ ɫ

ȒȊȈȘȚȈȓȈ

ȋȖȌȈ

ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɞɚɬɚ ɩɪɢɜɟɞɟɧɢɹ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɜɢɞɚ ɨɛɴɟɤɬɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɫ ɜɧɟɲɧɢɦ ɜɢɞɨɦ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɦ ɜ
Ʉɨɥɨɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɦ ɩɚɫɩɨɪɬɟ

2. Ɏɨɪɦɚ ɞɥɹ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɚɫɩɨɪɬɚ ɤɨɥɨɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɧɟɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɟɧɢɹ (ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ):
Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ʋ

ɪɟɲɟɧɢɹ

ɮɚɫɚɞɨɜ

ɍɌȼȿɊɀȾȺɘ
Ɂɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɝɥɚɜɵ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ
ɨɤɪɭɝɚ Ɇɵɬɢɳɢ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ

Ⱦɚɬɚ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɉȺɋɉɈɊɌ
ɄɈɅɈɊɂɋɌɂɑȿɋɄɈȽɈ Ɋȿɒȿɇɂə ɎȺɋȺȾɈȼ ɇȿɄȺɉɂɌȺɅɖɇɈȽɈ ɋɌɊɈȿɇɂə (ɋɈɈɊɍɀȿɇɂə)
1.

ȼɢɞ ɪɚɛɨɬ:
ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ Ɂɚɩɪɨɫɨɦ

2.

ȼɢɞ ɧɟɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɟɧɢɹ
(ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ):
ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ Ɂɚɩɪɨɫɨɦ

3.

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɧɟɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɟɧɢɹ (ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ):
ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ Ɂɚɩɪɨɫɨɦ

4.

Ⱥɞɪɟɫɧɵɣ ɨɪɢɟɧɬɢɪ ɧɟɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɟɧɢɹ (ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ):
ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ Ɂɚɩɪɨɫɨɦ

Ʉɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ

ɢɥɢ

Ɋɚɡɪɟɲɟɧɢɟ ɧɚ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ

Ɋɟɝɢɨɧ:

Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ

Ƚɨɪɨɞɫɤɨɣ ɨɤɪɭɝ:

Ɇɵɬɢɳɢ

ɇɚɫɟɥɟɧɧɵɣ ɩɭɧɤɬ (ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ):
ɗɥɟɦɟɧɬ ɭɥɢɱɧɨ-ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɫɟɬɢ - ɭɥɢɰɚ, ɩɪɨɫɩɟɤɬ,
ɩɟɪɟɭɥɨɤ,
ɩɪɨɟɡɞ,
ɧɚɛɟɪɟɠɧɚɹ,
ɩɥɨɳɚɞɶ,
ɛɭɥɶɜɚɪ, ɬɭɩɢɤ, ɫɴɟɡɞ, ɲɨɫɫɟ, ɚɥɥɟɹ ɢ ɢɧɨɟ:

5.

Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɧɟɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɟɧɢɹ (ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ):
ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ Ɂɚɩɪɨɫɨɦ

ɇɚɥɢɱɢɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ:

Ⱦɟɤɨɪ:

ɇɚɥɢɱɢɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ
ɞɥɹ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ:

ɧɟ ɢɦɟɟɬ ɩɪɨɱɧɨɣ ɫɜɹɡɢ ɫ ɡɟɦɥɟɣ ɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɟ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɬɶ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɟ ɢ
(ɢɥɢ)
ɞɟɦɨɧɬɚɠ
ɢ
ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɭɸ
ɫɛɨɪɤɭ
ɛɟɡ
ɧɟɫɨɪɚɡɦɟɪɧɨɝɨ ɭɳɟɪɛɚ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɸ ɢ ɛɟɡ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ
ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɫɬɪɨɟɧɢɹ (ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ)
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ȼɧɟɲɧɢɣ ɜɢɞ ɧɟɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɟɧɢɹ (ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ):
ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ Ɂɚɩɪɨɫɨɦ

Ⱦɚɬɚ ɩɪɢɜɟɞɟɧɢɹ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɜɢɞɚ ɨɛɴɟɤɬɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɫ ɜɧɟɲɧɢɦ ɜɢɞɨɦ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɦ ɜ
Ʉɨɥɨɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɦ ɩɚɫɩɨɪɬɟ (ɤɜɚɪɬɚɥ, ɝɨɞ):
Ɉɬɞɟɥɤɚ ɰɨɤɨɥɹ:
ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɜ Ɂɚɩɪɨɫɟ

ɮɚɫɚɞ 1:
ɮɚɫɚɞ n:

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:
ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:
ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:
ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:
ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:
ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:
ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:
ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:
ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:
ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:
ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:
ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:
ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:
ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:
ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

Ɉɬɞɟɥɤɚ ɫɬɟɧ:
ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɜ Ɂɚɩɪɨɫɟ

ɮɚɫɚɞ 1
ɮɚɫɚɞ n

Ɉɬɞɟɥɤɚ ɤɨɥɨɧɧ:
ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɜ Ɂɚɩɪɨɫɟ

ɮɚɫɚɞ 1
ɮɚɫɚɞ n

Ɉɤɨɧɧɵɟ ɛɥɨɤɢ:
ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɜ Ɂɚɩɪɨɫɟ

ɮɚɫɚɞ 1
ɮɚɫɚɞ n

Ɉɤɨɧɧɵɟ ɨɬɤɨɫɵ:
ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɜ Ɂɚɩɪɨɫɟ

ɮɚɫɚɞ 1
ɮɚɫɚɞ n

Ɉɤɨɧɧɵɟ ɧɚɥɢɱɧɢɤɢ:
ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɜ Ɂɚɩɪɨɫɟ

ɮɚɫɚɞ 1
ɮɚɫɚɞ n

ɉɨɞɨɤɨɧɧɵɟ ɫɥɢɜɵ:
ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɜ Ɂɚɩɪɨɫɟ

ɮɚɫɚɞ 1
ɮɚɫɚɞ n

Ⱦɜɟɪɧɵɟ ɛɥɨɤɢ:
ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɜ Ɂɚɩɪɨɫɟ

ɮɚɫɚɞ 1
ɮɚɫɚɞ n

Ⱦɜɟɪɧɵɟ ɧɚɥɢɱɧɢɤɢ:
ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɜ Ɂɚɩɪɨɫɟ

ɮɚɫɚɞ 1
ɮɚɫɚɞ n

ȼɢɬɪɚɠɧɵɟ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ:
ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɜ Ɂɚɩɪɨɫɟ

ɮɚɫɚɞ 1
ɮɚɫɚɞ n

Ʉɚɪɧɢɡɵ:
ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɜ Ɂɚɩɪɨɫɟ

ɮɚɫɚɞ 1
ɮɚɫɚɞ n

Ɏɢɥɟɧɤɢ:
ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɜ Ɂɚɩɪɨɫɟ

ɮɚɫɚɞ 1
ɮɚɫɚɞ n

ɉɢɥɨɧɵ:
ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɜ Ɂɚɩɪɨɫɟ

ɮɚɫɚɞ 1
ɮɚɫɚɞ n

ɂɧɨɣ ɞɟɤɨɪ:
ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɜ Ɂɚɩɪɨɫɟ

ɮɚɫɚɞ 1
ɮɚɫɚɞ n
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Ʉɪɨɜɥɹ:
ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɜ Ɂɚɩɪɨɫɟ

ɮɚɫɚɞ 1
ɮɚɫɚɞ n

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:
ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:
ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:
ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:
ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:
ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:
ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:
ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:
ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:
ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:
ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:
ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɩɪɨɡɪɚɱɧɨɫɬɶ (%):
ɩɪɨɡɪɚɱɧɨɫɬɶ (%):

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɩɪɨɡɪɚɱɧɨɫɬɶ (%):
ɩɪɨɡɪɚɱɧɨɫɬɶ (%):

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɩɪɨɡɪɚɱɧɨɫɬɶ (%):
ɩɪɨɡɪɚɱɧɨɫɬɶ (%):

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:
ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

Ɉɝɪɚɠɞɟɧɢɟ ɤɪɨɜɥɢ:
ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɜ Ɂɚɩɪɨɫɟ

ɮɚɫɚɞ 1
ɮɚɫɚɞ n

ɉɨɞɲɢɜɤɚ ɫɜɟɫɨɜ
ɤɪɨɜɥɢ:
ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɜ Ɂɚɩɪɨɫɟ

ɮɚɫɚɞ 1
ɮɚɫɚɞ n

Ɍɪɭɛɵ ɜɨɞɨɫɬɨɤɚ:
ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɜ Ɂɚɩɪɨɫɟ

ɮɚɫɚɞ 1
ɮɚɫɚɞ n

ɉɥɨɳɚɞɤɚ ɜɯɨɞɚ:
ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɜ Ɂɚɩɪɨɫɟ

ɮɚɫɚɞ 1
ɮɚɫɚɞ n

ȼɯɨɞɧɚɹ ɥɟɫɬɧɢɰɚ:
ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɜ Ɂɚɩɪɨɫɟ

ɮɚɫɚɞ 1
ɮɚɫɚɞ n

ȼɯɨɞɧɨɣ ɩɚɧɞɭɫ:
ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɜ Ɂɚɩɪɨɫɟ

ɮɚɫɚɞ 1
ɮɚɫɚɞ n

Ɉɝɪɚɠɞɟɧɢɟ ɩɥɨɳɚɞɤɢ,
ɥɟɫɬɧɢɰɵ, ɩɚɧɞɭɫɚ:
ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɜ Ɂɚɩɪɨɫɟ

ɮɚɫɚɞ 1
ɮɚɫɚɞ n

Ʉɨɡɵɪɟɤ (ɧɚɜɟɫ):
ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɜ Ɂɚɩɪɨɫɟ

ɮɚɫɚɞ 1
ɮɚɫɚɞ n

Ⱦɟɤɨɪɚɬɢɜɧɵɟ ɷɤɪɚɧɵ
ɞɥɹ ɤɨɧɞɢɰɢɨɧɟɪɨɜ:
ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɜ Ɂɚɩɪɨɫɟ

ɮɚɫɚɞ 1
ɮɚɫɚɞ n

Ɇɚɪɤɢɡɵ:
ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɜ Ɂɚɩɪɨɫɟ

ɮɚɫɚɞ 1
ɮɚɫɚɞ n

Ɍɨɧɢɪɨɜɤɚ ɞɜɟɪɟɣ:
ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɜ Ɂɚɩɪɨɫɟ

ɮɚɫɚɞ 1
ɮɚɫɚɞ n

Ɍɨɧɢɪɨɜɤɚ ɨɤɨɧ:
ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɜ Ɂɚɩɪɨɫɟ

ɮɚɫɚɞ 1
ɮɚɫɚɞ n

Ɍɨɧɢɪɨɜɤɚ ɜɢɬɪɚɠɚ:
ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɜ Ɂɚɩɪɨɫɟ

ɮɚɫɚɞ 1
ɮɚɫɚɞ n

ɂɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ:
ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɜ Ɂɚɩɪɨɫɟ

ɮɚɫɚɞ 1
ɮɚɫɚɞ n
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7. ȼɧɟɲɧɢɣ ɜɢɞ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɨɝɨ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɧɚ ɜɧɟɲɧɟɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɧɟɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɟɧɢɹ
(ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ):
ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ Ɂɚɩɪɨɫɨɦ

ɬɟɦɚɬɢɤɚ:

8.

ɰɜɟɬɚ:

ɫɩɨɫɨɛ
ɧɚɧɟɫɟɧɢɹ:

ɉɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɪɚɛɨɬ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢ ɜɧɟɲɧɢɯ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ ɧɟɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɟɧɢɹ
(ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ) ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚɸɬɫɹ:

ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɟ
ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜɧɟɲɧɢɯ
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ:

ɪɚɫɬɪɟɫɤɢɜɚɧɢɹ (ɤɚɧɟɥɸɪɵ), ɨɫɵɩɚɧɢɹ, ɬɪɟɳɢɧɵ, ɩɥɟɫɟɧɶ ɢ ɝɪɢɛɨɤ, ɩɹɬɧɚ ɜɵɝɨɪɚɧɢɹ ɰɜɟɬɨɜɨɝɨ ɩɢɝɦɟɧɬɚ,
ɤɨɪɨɛɥɟɧɢɹ, ɨɬɫɥɚɢɜɚɧɢɹ, ɤɨɪɪɨɡɢɹ, ɜɵɫɨɥɵ, ɩɨɬɟɤɢ ɢ ɩɹɬɧɚ ɪɠɚɜɱɢɧɵ, ɩɭɡɵɪɢ, ɫɜɢɳɢ, ɨɛɪɭɲɟɧɢɹ,
ɩɪɨɜɚɥɵ, ɤɪɨɲɟɧɢɹ, ɩɭɱɟɧɢɹ, ɪɚɫɫɥɚɢɜɚɧɢɹ, ɞɵɪɵ, ɩɪɨɛɨɢɧɵ, ɡɚɩɥɚɬɵ, ɜɦɹɬɢɧɵ, ɜɵɩɚɞɟɧɢɟ ɨɛɥɢɰɨɜɤɢ ɢ
ɤɪɟɩɥɟɧɢɣ, ɢɧɵɟ ɜɢɡɭɚɥɶɧɨ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɟ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹ ɨɛɥɢɰɨɜɤɢ, ɮɚɤɬɭɪɧɨɝɨ ɢ ɤɪɚɫɨɱɧɨɝɨ
(ɲɬɭɤɚɬɭɪɧɨɝɨ) ɫɥɨɟɜ
ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɟ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨɝɨ ɞɟɤɨɪɚ: ɞɟɫɬɪɭɤɰɢɢ ɝɢɩɫɨɜɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɨɛɧɚɠɟɧɢɹ ɤɪɟɩɟɠɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ,
ɭɬɪɚɬɵ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɢ (ɢɥɢ) ɤɪɚɫɨɱɧɨɝɨ ɫɥɨɹ, ɩɨɬɟɪɹ ɩɥɚɫɬɢɤɢ ɞɟɤɨɪɚ ɢɡ-ɡɚ ɦɧɨɝɨɫɥɨɣɧɵɯ ɨɤɪɚɲɢɜɚɧɢɣ ɢ
(ɢɥɢ) ɨɤɪɚɲɢɜɚɧɢɣ ɛɟɡ ɜɨɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɞɟɮɟɤɬɨɜ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɞɟɤɨɪɚ
ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ, ɫɨɪɧɚɹ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɜɚɧɞɚɥɶɧɵɟ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ
ɤɨɪɨɛɚ, ɤɨɠɭɯɢ, ɩɪɨɜɨɞɚ, ɪɨɡɟɬɤɢ ɧɚ ɨɫɬɟɤɥɟɧɢɢ, ɧɚ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨɦ ɞɟɤɨɪɟ, ɧɟ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɧɵɟ, ɧɟ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɰɜɟɬɭ ɮɚɫɚɞɚ

ɪɟɤɥɚɦɧɵɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ:

ɫɚɦɨɜɨɥɶɧɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɧɵɟ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɢɪɭɟɦɵɟ ɩɨɫɥɟ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɫɪɨɤɚ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɧɚ ɭɫɬɚɧɨɜɤɭ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɢɪɭɟɦɵɟ ɩɨɫɥɟ ɚɧɧɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɚɧɟɟ ɜɵɞɚɧɧɨɝɨ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɢɪɭɟɦɵɟ ɫ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɭɫɬɚɧɨɜɤɟ ɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ

ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ:

ɫɚɦɨɜɨɥɶɧɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɧɵɟ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɢɪɭɟɦɵɟ ɩɨɫɥɟ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɫɪɨɤɚ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɢɪɭɟɦɵɟ ɫ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟɦ ɞɢɡɚɣɧ-ɩɪɨɟɤɬɚ, ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɤɨɬɨɪɵɦ ɩɨɥɭɱɟɧɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɟ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ

ɫɚɦɨɜɨɥɶɧɵɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ, ɨɬɧɨɫɢɦɵɟ ɤ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɦ ɪɚɛɨɬɚɦ
ɨɛɴɟɤɬɵ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɜɧɟɲɧɢɯ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɹɯ, ɫɬɚɜɹɳɢɟ ɩɨɞ ɭɝɪɨɡɭ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɢɯ ɩɚɞɟɧɢɹ
ɜɚɧɞɚɥɶɧɵɟ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɧɚɪɭɠɧɵɯ ɛɥɨɤɨɜ ɤɨɧɞɢɰɢɨɧɟɪɨɜ ɢ ɚɧɬɟɧɧ ɧɚ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɯ ɞɟɬɚɥɹɯ, ɷɥɟɦɟɧɬɚɯ ɞɟɤɨɪɚ, ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɹɯ ɫ
ɰɟɧɧɨɣ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨɣ ɨɬɞɟɥɤɨɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɯ ɤɪɟɩɥɟɧɢɟ, ɜɟɞɭɳɟɟ ɤ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɸ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɯ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɜɢɡɭɚɥɶɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ, ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɵɯ ɧɚ ɜɧɟɲɧɢɯ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɹɯ
ɧɟɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɟɧɢɹ (ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ) ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɛɟɫɩɪɟɩɹɬɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɚ ɦɚɥɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɝɪɭɩɩ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɜɢɞɚ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨ ɧɚɫɬɨɹɳɢɦ ɉɚɫɩɨɪɬɨɦ ɫ

9.

ɋɪɨɤ ɞɟɣɫɬɜɢɹ Ʉɨɥɨɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɚɫɩɨɪɬɚ:
ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ Ɂɚɩɪɨɫɨɦ

ȒȊȈȘȚȈȓȈ
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3. Ɏɨɪɦɚ ɞɥɹ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɚɫɩɨɪɬɚ ɤɨɥɨɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɹ:
Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ʋ

ɍɌȼȿɊɀȾȺɘ
Ɂɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɝɥɚɜɵ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ
ɨɤɪɭɝɚ Ɇɵɬɢɳɢ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ

Ⱦɚɬɚ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɉȺɋɉɈɊɌ
ɄɈɅɈɊɂɋɌɂɑȿɋɄɈȽɈ Ɋȿɒȿɇɂə ɈȽɊȺɀȾȿɇɂə
1.

ȼɢɞ ɪɚɛɨɬ:
ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ Ɂɚɩɪɨɫɨɦ

2.

ȼɢɞ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɹ:
ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ Ɂɚɩɪɨɫɨɦ

3.

Ⱥɞɪɟɫɧɵɣ ɨɪɢɟɧɬɢɪ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɹ:
ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ Ɂɚɩɪɨɫɨɦ

Ʉɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ

ɢɥɢ

Ɋɚɡɪɟɲɟɧɢɟ ɧɚ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ

Ɋɟɝɢɨɧ:

Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ

Ƚɨɪɨɞɫɤɨɣ ɨɤɪɭɝ:

Ɇɵɬɢɳɢ

ɇɚɫɟɥɟɧɧɵɣ ɩɭɧɤɬ:
ɭɥɢɰɚ:

4.

Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɹ:
ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ Ɂɚɩɪɨɫɨɦ

ȼɵɫɨɬɚ
ɫɟɤɰɢɣ:

Ɉɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɜɵɫɨɬɵ
ɫɟɤɰɢɣ ɛɨɥɟɟ 3 ɦ:

ɉɪɨɧɢɰɚɟɦɨɫɬɶ
ɫɟɤɰɢɣ ɞɥɹ ɜɡɝɥɹɞɚ:

ȼɵɫɨɬɚ ɜɨɪɨɬ:

ȼɵɫɨɬɚ ɤɚɥɢɬɨɤ:

ȼɵɫɨɬɚ ɫɬɨɟɤ

ȼɵɫɨɬɚ ɲɥɚɝɛɚɭɦɚ:

(ɫɬɨɥɛɨɜ):

5.

ȼɧɟɲɧɢɣ ɜɢɞ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɹ:
ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ Ɂɚɩɪɨɫɨɦ

Ⱦɚɬɚ ɩɪɢɜɟɞɟɧɢɹ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɜɢɞɚ ɨɛɴɟɤɬɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɫ ɜɧɟɲɧɢɦ ɜɢɞɨɦ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɦ ɜ
Ʉɨɥɨɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɦ ɩɚɫɩɨɪɬɟ (ɤɜɚɪɬɚɥ, ɝɨɞ):
ɋɬɨɣɤɢ (ɫɬɨɥɛɵ):

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

ɰɜɟɬ:

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

ɰɜɟɬ:

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

ɰɜɟɬ:

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

ɰɜɟɬ:

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

ɰɜɟɬ:

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɜ Ɂɚɩɪɨɫɟ

Ɂɚɩɨɥɧɟɧɢɟ ɫɟɤɰɢɣ:
ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɜ Ɂɚɩɪɨɫɟ

ȼɨɪɨɬɚ:
ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɜ Ɂɚɩɪɨɫɟ

Ʉɚɥɢɬɤɚ:
ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɜ Ɂɚɩɪɨɫɟ

ɒɥɚɝɛɚɭɦ:
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 5
ɤ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦɭ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭ,
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɦɭ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ Ɇɵɬɢɳɢ
Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ «___» _________ 2020 ʋ ______

ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɜ Ɂɚɩɪɨɫɟ

6. ȼɧɟɲɧɢɣ ɜɢɞ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɨɝɨ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɧɚ ɜɧɟɲɧɟɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɹ:
ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ Ɂɚɩɪɨɫɨɦ (ɩɭɧɤɬ ɡɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɣ ɜ ɡɚɩɪɨɫɟ)

ɬɟɦɚɬɢɤɚ:

7.

ɰɜɟɬɚ:

ɫɩɨɫɨɛ
ɧɚɧɟɫɟɧɢɹ:

ɉɪɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɹ ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚɸɬɫɹ:

ɜɟɬɯɢɟ ɢ ɚɜɚɪɢɣɧɵɟ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɹ
ɨɤɪɚɲɢɜɚɧɢɟ ɛɟɡ ɩɪɨɦɵɜɤɢ ɢ ɪɚɫɱɢɫɬɤɢ ɨɬ ɪɚɧɧɢɯ ɤɪɚɫɨɤ

Ɏɨɪɦɵ (ɩɪɢɦɟɪɧɵɟ) Ɂɚɩɪɨɫɚ ɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɟ ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜɧɟɲɧɢɯ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ (ɪɚɫɬɪɟɫɤɢɜɚɧɢɹ (ɤɚɧɟɥɸɪɵ), ɨɫɵɩɚɧɢɹ, ɬɪɟɳɢɧɵ, ɩɥɟɫɟɧɶ ɢ
ɝɪɢɛɨɤ, ɩɹɬɧɚ ɜɵɝɨɪɚɧɢɹ ɰɜɟɬɨɜɨɝɨ ɩɢɝɦɟɧɬɚ, ɤɨɪɨɛɥɟɧɢɹ, ɨɬɫɥɚɢɜɚɧɢɹ, ɤɨɪɪɨɡɢɹ, ɜɵɫɨɥɵ, ɩɨɬɟɤɢ ɢ ɩɹɬɧɚ ɪɠɚɜɱɢɧɵ,
ɨɛɪɭɲɟɧɢɹ, ɩɪɨɜɚɥɵ, ɤɪɨɲɟɧɢɹ, ɞɵɪɵ, ɩɪɨɛɨɢɧɵ, ɡɚɩɥɚɬɵ, ɜɦɹɬɢɧɵ, ɜɵɩɚɞɟɧɢɟ ɨɛɥɢɰɨɜɤɢ ɢ ɤɪɟɩɥɟɧɢɣ, ɫɥɟɞɵ ɝɨɪɟɧɢɹ,
ɜɢɡɭɚɥɶɧɨ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɟ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹ ɨɛɥɢɰɨɜɤɢ, ɮɚɤɬɭɪɧɨɝɨ ɢ ɤɪɚɫɨɱɧɨɝɨ (ɲɬɭɤɚɬɭɪɧɨɝɨ) ɫɥɨɟɜ)

1. Ɏɨɪɦɚ (ɩɪɢɦɟɪɧɚɹ) Ɂɚɩɪɨɫɚ ɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ, ɡɚɩɨɥɧɹɟɦɚɹ

ɩɨɞɜɢɠɧɵɟ ɫɟɤɰɢɢ, ɫɬɨɥɛɵ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫ ɫɨɟɞɢɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ, ɪɚɡɴɟɞɢɧɹɸɳɢɟɫɹ ɫɚɦɨɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɨ ɢɥɢ ɛɟɡ
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ
ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ, ɜɚɧɞɚɥɶɧɵɟ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ
ɪɟɤɥɚɦɧɵɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ:

ɫɚɦɨɜɨɥɶɧɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɧɵɟ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɢɪɭɟɦɵɟ ɩɨɫɥɟ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɫɪɨɤɚ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɧɚ ɭɫɬɚɧɨɜɤɭ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɢɪɭɟɦɵɟ ɩɨɫɥɟ ɚɧɧɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɚɧɟɟ ɜɵɞɚɧɧɨɝɨ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɢɪɭɟɦɵɟ ɫ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɭɫɬɚɧɨɜɤɟ ɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ

ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɹɦɢ ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɢɣ ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɬɪɨɬɭɚɪɨɜ, ɞɨɪɨɠɟɤ ɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɫɭɠɟɧɢɟ
ɩɟɲɟɯɨɞɧɨɝɨ ɩɭɬɢ ɢɧɜɟɧɬɚɪɧɵɦɢ (ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɦɢ) ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɹɦɢ ɞɨ ɲɢɪɢɧɵ ɦɟɧɟɟ 1,2 ɦ
ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɹ ɧɚ ɡɟɦɥɹɯ ɢɥɢ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɚɯ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɛɟɡ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɫɟɪɜɢɬɭɬɨɜ ɜ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ

ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ: * - ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɟ ɞɥɹ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɨɥɹ Ɂɚɩɪɨɫɚ

ɉɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ Ɂɚɩɪɨɫɚ ɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ «ɋɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɟ
ɩɪɨɟɤɬɧɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɩɨ ɨɬɞɟɥɤɟ ɮɚɫɚɞɨɜ (ɩɚɫɩɨɪɬɨɜ ɤɨɥɨɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɮɚɫɚɞɨɜ) ɡɞɚɧɢɣ,
ɫɬɪɨɟɧɢɣ, ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ, ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɣ» *:
Ɂɚɩɪɨɫ ɨɮɨɪɦɥɹɟɬɫɹ ɧɚ ɨɞɢɧ ɨɛɴɟɤɬ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɩɪɚɜɚ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤɨɬɨɪɨɝɨ
ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɵ ɜ ȿɞɢɧɨɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ ɪɟɟɫɬɪɟ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ*:
Ⱦɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ Ɂɚɩɪɨɫɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɭɤɚɡɚɧɢɢ ɜ ɩɨɥɟ «ɞɚ»

ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɨɛɴɟɤɬɚ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɡɚɜɟɪɲɟɧɨ*:
Ⱦɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ Ɂɚɩɪɨɫɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɭɤɚɡɚɧɢɢ ɜ ɩɨɥɟ «ɞɚ»

Ɉɛɴɟɤɬ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɴɟɤɬɨɦ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɧɚɫɥɟɞɢɹ, ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ,
ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɸ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ ɨɬ 25.06.2002 ʋ 73-ɎɁ «Ɉɛ
ɨɛɴɟɤɬɚɯ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɧɚɫɥɟɞɢɹ (ɩɚɦɹɬɧɢɤɚɯ ɢɫɬɨɪɢɢ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ) ɧɚɪɨɞɨɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ» *:
Ⱦɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ Ɂɚɩɪɨɫɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɭɤɚɡɚɧɢɢ ɜ ɩɨɥɟ «ɞɚ»

ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟ ɩɨ ɜɟɪɬɢɤɚɥɢ ɛɨɥɟɟ 5 ɝɪɚɞɭɫɨɜ

8.

ɞɥɹ ɡɞɚɧɢɹ, ɫɬɪɨɟɧɢɹ, ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ - ɨɛɴɟɤɬɚ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ:

ɋɪɨɤ ɞɟɣɫɬɜɢɹ Ʉɨɥɨɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɚɫɩɨɪɬɚ:

Ɉɛɴɟɤɬ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɴɟɤɬɨɦ ɨɛɨɪɨɧɵ, ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɨɨɪɭɠɟɧɧɵɯ ɫɢɥ ɢ
ɫɨɩɭɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ, ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɵɯ (ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ) ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ*:

ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ Ɂɚɩɪɨɫɨɦ

Ⱦɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ Ɂɚɩɪɨɫɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɭɤɚɡɚɧɢɢ ɜ ɩɨɥɟ «ɞɚ»

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 4
ɤ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦɭ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭ,
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɦɭ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ Ɇɵɬɢɳɢ
Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ «___» _________ 2020 ʋ ______

Ɏɨɪɦɚ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨɛ ɨɬɤɚɡɟ ɜ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
Ʉɨɦɭ:
_________________________________________
_________________________________

(ɮɚɦɢɥɢɹ,
ɢɦɹ,
ɨɬɱɟɫɬɜɨ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɥɢɰɚ,
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɹ ɢɥɢ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɥɢɰɚ)

Ɋȿɒȿɇɂȿ
ɨɛ ɨɬɤɚɡɟ ɜ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
«ɋɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɧɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɩɨ ɨɬɞɟɥɤɟ ɮɚɫɚɞɨɜ (ɩɚɫɩɨɪɬɨɜ
ɤɨɥɨɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɮɚɫɚɞɨɜ) ɡɞɚɧɢɣ, ɫɬɪɨɟɧɢɣ, ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ, ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɣ»
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɟɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ Ɇɵɬɢɳɢ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɢɧɹɬɨ ɪɟɲɟɧɢɟ ɨɛ
ɨɬɤɚɡɟ ɜ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ «ɋɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɧɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɩɨ
ɨɬɞɟɥɤɟ ɮɚɫɚɞɨɜ (ɩɚɫɩɨɪɬɨɜ ɤɨɥɨɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɮɚɫɚɞɨɜ) ɡɞɚɧɢɣ, ɫɬɪɨɟɧɢɣ,
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ, ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɣ».
ȼɚɦ ɨɬɤɚɡɚɧɨ ɩɨ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹɦ:
ɉɪɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɢ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨɬɨɛɪɚɠɚɸɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɟ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɨɬɤɚɡɚ

ʋ
ɩɭɧɤɬɚ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɨɬɤɚɡɚ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɦ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɦ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

Ɋɚɡɴɹɫɧɟɧɢɟ ɩɪɢɱɢɧ ɨɬɤɚɡɚ ɜ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɉɛɴɟɤɬ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɴɟɤɬɨɦ ɷɥɟɤɬɪɨɫɟɬɟɜɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ, ɥɢɧɢɣ
ɷɥɟɤɬɪɨɩɟɪɟɞɚɱɢ, ɥɢɧɢɣ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɫɜɹɡɢ (ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɚɧɬɟɧɧɨ-ɦɚɱɬɨɜɵɟ ɢ ɥɢɧɟɣɧɨ-ɤɚɛɟɥɶɧɵɟ),
ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɜ, ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ*:
Ⱦɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ Ɂɚɩɪɨɫɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɭɤɚɡɚɧɢɢ ɜ ɩɨɥɟ «ɞɚ»

Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ*:
ȼɵɛɨɪ ɢɡ ɬɢɩɨɜɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ (ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ)

ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ
ɡɚɩɪɨɫ*:

ɨ

ɥɢɰɟ,

ɡɚɩɨɥɧɹɸɳɟɦ

ȼɵɛɨɪ ɢɡ ɬɢɩɨɜɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ:
ɥɢɰɨ, ɹɜɥɹɸɳɢɟɫɹ ɩɪɚɜɨɨɛɥɚɞɚɬɟɥɟɦ ɡɞɚɧɢɹ (ɫɬɪɨɟɧɢɹ, ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ) ɨɛɴɟɤɬɚ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ (Ɂɚɹɜɢɬɟɥɶ)
ɢɥɢ
ɩɨɞɪɹɞɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɨɩɟɪɚɬɨɪɨɦ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ
ɫ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ,
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
Ɂɚɤɨɧɨɦ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɬ 01.07.2013 ʋ 66/2013-ɈɁ «Ɉɛ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɚ ɨɛɳɟɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɜ
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ ɞɨɦɚɯ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ»,
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦɢ
ɩɪɚɜɨɜɵɦɢ
ɚɤɬɚɦɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɭɫɥɭɝ ɢ (ɢɥɢ) ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬ ɩɨ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɦɭ ɪɟɦɨɧɬɭ ɨɛɳɟɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɜ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɦ ɞɨɦɟ
(Ɂɚɹɜɢɬɟɥɶ)
ɢɥɢ
ɥɢɰɨ, ɹɜɥɹɸɳɢɟɫɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɦ Ɂɚɹɜɢɬɟɥɹ (ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶ
Ɂɚɹɜɢɬɟɥɹ)

ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶ Ɂɚɹɜɢɬɟɥɹ*:
ɉɨɥɟ ɨɬɨɛɪɚɠɚɟɬɫɹ (ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɞɥɹ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹ) ɩɪɢ ɜɵɛɨɪɟ «Ʌɢɰɨ,
ɹɜɥɹɸɳɟɟɫɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɦ Ɂɚɹɜɢɬɟɥɹ» ɜ ɩɨɥɟ «ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɥɢɰɟ,
ɡɚɩɨɥɧɹɸɳɟɦ ɡɚɩɪɨɫ»
ɉɟɪɟɞ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ ɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶɫɹ ɫ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɤ
ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɸ Ɂɚɩɪɨɫɚ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦɢ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɦ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɦ

Ɏɚɦɢɥɢɹ*:
ɂɦɹ*:
Ɉɬɱɟɫɬɜɨ (ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ):
ȼɢɞ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɹɸɳɟɝɨ ɥɢɱɧɨɫɬɶ*:
ȼɵɛɨɪ ɢɡ ɬɢɩɨɜɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ

Ɋɟɤɜɢɡɢɬɵ
ɥɢɱɧɨɫɬɶ*:

ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ,

ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɹɸɳɟɝɨ

ɞɚɬɚ

ʋ

Ʉɨɧɬɚɤɬɧɵɣ ɬɟɥɟɮɨɧ*:
Ⱥɞɪɟɫ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɵ*:
Ɋɟɤɜɢɡɢɬɵ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɹɸɳɟɝɨ
ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹ ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹ Ɂɚɹɜɢɬɟɥɹ*:

ɞɚɬɚ

ʋ

ɉɟɪɟɞ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ ɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶɫɹ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɤ ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ,
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦɢ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɦ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɦ

Ɉɫɧɨɜɚɧɢɹ, ɜɵɹɜɥɹɟɦɵɟ ɩɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɭɸ ɩɪɨɰɟɞɭɪɭ «3. Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ
ɧɚ ɧɚɥɢɱɢɟ ɨɫɧɨɜɚɧɢɣ ɞɥɹ ɨɬɤɚɡɚ ɜ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɜ ɩɨɞɩɭɧɤɬɚɯ 13.4.1, 13.4.2 Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ»

13.4.1.

Ɂɚɹɜɢɬɟɥɶ (ɞɥɹ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ ɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɟɣ) *:
ɉɟɪɟɞ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ ɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶɫɹ ɫ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɤ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɸ Ɂɚɩɪɨɫɚ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦɢ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɦ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɦ

Ɂɚɩɪɨɫ
ɩɨɞɚɧ
ɧɚ
ɡɞɚɧɢɟ,
ɫɬɪɨɟɧɢɟ,
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ, ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɟ, ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ
ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɧɟ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɨɛɪɚɳɟɧɢɟ ɡɚ
ɩɨɥɭɱɟɧɢɟɦ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
«ɋɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɧɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɩɨ
ɨɬɞɟɥɤɟ ɮɚɫɚɞɨɜ (ɩɚɫɩɨɪɬɨɜ ɤɨɥɨɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɪɟɲɟɧɢɣ
ɮɚɫɚɞɨɜ)
ɡɞɚɧɢɣ,
ɫɬɪɨɟɧɢɣ,
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ, ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɣ»

Ɉɫɧɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɜɵɜɨɞɚ ɭɤɚɡɚɧɵ ɜ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɦ
ɥɢɫɬɟ «Ɉɰɟɧɤɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɧɚ ɧɚɥɢɱɢɟ ɨɫɧɨɜɚɧɢɣ ɞɥɹ
ɨɬɤɚɡɚ ɜ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɩɨ
ɩɨɞɩɭɧɤɬɚɦ
13.4.1,
13.4.2
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ»

ɇɟɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɶ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ,
ɤɨɬɨɪɚɹ
ɫɨɞɟɪɠɢɬɫɹ ɜ Ɂɚɩɪɨɫɟ ɢ (ɢɥɢ) ɞɨɤɭɦɟɧɬɟ,
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ Ɂɚɹɜɢɬɟɥɟɦ (ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɦ
Ɂɚɹɜɢɬɟɥɹ),
ɞɚɧɧɵɦ,
ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɦ
ɜ
49
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ
ɦɟɠɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ

Ɉɫɧɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɜɵɜɨɞɚ ɭɤɚɡɚɧɵ ɜ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɦ
ɥɢɫɬɟ «Ɉɰɟɧɤɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɧɚ ɧɚɥɢɱɢɟ ɨɫɧɨɜɚɧɢɣ ɞɥɹ
ɨɬɤɚɡɚ ɜ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɩɨ
ɩɨɞɩɭɧɤɬɚɦ
13.4.1,
13.4.2
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ

Ɋɟɤɜɢɡɢɬɵ
ɥɢɱɧɨɫɬɶ*:

ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ»

Ɂɚɹɜɢɬɟɥɶ (ɞɥɹ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ) *:

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɮɨɪɦɵ*:
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ*:
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɥɢɰɚ (ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɦ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɟ) *:
Ɏɚɦɢɥɢɹ*:
ɂɦɹ*:
Ɉɬɱɟɫɬɜɨ (ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ):
ȼɢɞ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɹɸɳɟɝɨ ɥɢɱɧɨɫɬɶ*:
ȼɵɛɨɪ ɢɡ ɬɢɩɨɜɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ

13.4.2.

ɇɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ
Ɂɚɩɪɨɫɚ
ɤɪɢɬɟɪɢɹɦ
ɞɥɹ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɚɧɚɥɢɡɚ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɤ ɜɧɟɲɧɟɦɭ ɜɢɞɭ
ɡɞɚɧɢɣ, ɫɬɪɨɟɧɢɣ, ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ, ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɣ
ɩɪɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɢ ɩɚɫɩɨɪɬɨɜ ɤɨɥɨɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɪɟɲɟɧɢɣ ɡɞɚɧɢɣ, ɫɬɪɨɟɧɢɣ, ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ,
ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɣ
ɩɨɫɥɟ
ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹ
ɫɪɨɤɚ
ɩɪɢɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ:

ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɹɸɳɟɝɨ

Ɉɫɧɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɜɵɜɨɞɚ ɭɤɚɡɚɧɵ ɜ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɦ
ɥɢɫɬɟ «Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɨɰɟɧɤɚ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ Ɂɚɩɪɨɫɚ ɩɨ
ɤɪɢɬɟɪɢɹɦ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɚɧɚɥɢɡɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɤ ɜɧɟɲɧɟɦɭ ɜɢɞɭ ɡɞɚɧɢɣ, ɫɬɪɨɟɧɢɣ,
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ, ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɣ»

Ʉɨɧɬɚɤɬɧɵɣ ɬɟɥɟɮɨɧ*:
Ⱥɞɪɟɫ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɵ*:

ɂɦɹ*:
Ɉɬɱɟɫɬɜɨ (ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ):
ȼɢɞ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɹɸɳɟɝɨ ɥɢɱɧɨɫɬɶ*:
ȼɵɛɨɪ ɢɡ ɬɢɩɨɜɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ

Ɋɟɤɜɢɡɢɬɵ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɹɸɳɟɝɨ ɥɢɱɧɨɫɬɶ*: ɞɚɬɚ

ʋ

Ʉɨɧɬɚɤɬɧɵɣ ɬɟɥɟɮɨɧ*:
Ⱥɞɪɟɫ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɵ*:

ɁȺɉɊɈɋ

ɞɥɹ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ 13.4.3 ɩɪɢɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɥɢɫɬ «Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɨɰɟɧɤɚ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ Ɂɚɩɪɨɫɚ ɩɨ ɤɪɢɬɟɪɢɹɦ ɞɥɹ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɚɧɚɥɢɡɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɤ ɜɧɟɲɧɟɦɭ ɜɢɞɭ ɡɞɚɧɢɣ, ɫɬɪɨɟɧɢɣ, ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ, ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɣ»

ɉɪɨɲɭ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɬɶ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɭɫɥɭɝɭ «ɋɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɧɵɯ
ɪɟɲɟɧɢɣ ɩɨ ɨɬɞɟɥɤɟ ɮɚɫɚɞɨɜ (ɩɚɫɩɨɪɬɨɜ ɤɨɥɨɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɮɚɫɚɞɨɜ)
ɡɞɚɧɢɣ, ɫɬɪɨɟɧɢɣ, ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ, ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɣ» ɫ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟɦ ɩɚɫɩɨɪɬɚ
ɤɨɥɨɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ ɮɚɫɚɞɨɜ ɨɛɴɟɤɬɚ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ.
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɜɧɟɲɧɟɦ ɜɢɞɟ ɨɛɴɟɤɬɚ*:

(ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɨɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɟ ɥɢɰɨ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ)

ʋ

Ɏɚɦɢɥɢɹ*:

ɞɥɹ ɨɫɧɨɜɚɧɢɣ 13.4.1, 13.4.2 ɩɪɢɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɥɢɫɬ «Ɉɰɟɧɤɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɧɚ ɧɚɥɢɱɢɟ ɨɫɧɨɜɚɧɢɣ ɞɥɹ
ɨɬɤɚɡɚ ɜ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɩɨ ɩɨɞɩɭɧɤɬɚɦ 13.4.1, 13.4.2 Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ»

___________________________________________

ɞɚɬɚ

ɉɟɪɟɞ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ ɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶɫɹ ɫ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɤ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɸ Ɂɚɩɪɨɫɚ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦɢ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɦ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɦ

Ɉɫɧɨɜɚɧɢɹ, ɜɵɹɜɥɹɟɦɵɟ ɩɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɭɸ ɩɪɨɰɟɞɭɪɭ «5. Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ
ɧɚ ɧɚɥɢɱɢɟ ɨɫɧɨɜɚɧɢɣ ɞɥɹ ɨɬɤɚɡɚ ɜ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ, ɭɤɚɡɚɧɧɨɝɨ ɜ ɩɨɞɩɭɧɤɬɟ 13.4.3 Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ»

13.4.3.

ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ,

___________________________

(ɩɨɞɩɢɫɶ, ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɧɢɰɢɚɥɵ)

«____» _______________20__ɝ.

1.

Ɉɛɳɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ*:

ȼɢɞ ɪɚɛɨɬ*:
ȼɵɛɨɪ ɢɡ ɬɢɩɨɜɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ:
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ
ɢɥɢ
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ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬ
ɢɥɢ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹɦɢ ɧɚ ɜɧɟɲɧɢɯ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɹɯ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɢɥɢ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬ ɫ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹɦɢ ɧɚ ɜɧɟɲɧɢɯ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɹɯ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɢɥɢ
ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɧɚ ɜɧɟɲɧɢɯ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɹɯ ɨɛɴɟɤɬɚ

ȼɢɞ ɨɛɴɟɤɬɚ*:
ȼɵɛɨɪ ɢɡ ɬɢɩɨɜɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ:
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɣ ɠɢɥɨɣ ɞɨɦ
ɢɥɢ
ɧɟɠɢɥɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɜ ɩɟɪɜɵɯ ɧɟɠɢɥɵɯ ɷɬɚɠɚɯ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ ɞɨɦɚ
ɢɥɢ
ɨɛɳɟɠɢɬɢɟ
ɢɥɢ
ɨɛɴɟɤɬ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ
ɢɥɢ
ɨɛɴɟɤɬ ɧɟɠɢɥɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɳɚɞɶɸ ɛɨɥɟɟ 1 500 ɤɜ. ɦ
ɢɥɢ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɣ ɠɢɥɨɣ ɞɨɦ
ɢɥɢ
ɛɥɨɤɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɠɢɥɨɣ ɞɨɦ
ɢɥɢ
ɨɛɴɟɤɬ ɧɟɠɢɥɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɳɚɞɶɸ ɦɟɧɟɟ 1 500 ɤɜ. ɦ

ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɣ
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ ɨɛɴɟɤɬ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ,
ɞɥɹ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨ-ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɨɛɥɢɤɚ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ*:
ȼɵɛɨɪ ɢɡ ɬɢɩɨɜɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ:
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɣ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ ɨɛɴɟɤɬ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɚ ɜɞɨɥɶ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ/«ɜɵɥɟɬɧɨɣ» ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɢ/ɢɧɵɯ ɭɥɢɰ ɢ ɞɨɪɨɝ
ɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ/ɢɧɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɢ (ɢɥɢ)
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɣ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ ɨɛɴɟɤɬ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɚ ɜɞɨɥɶ ɜɨɞɧɨɝɨ
ɨɛɴɟɤɬɚ ɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɢ (ɢɥɢ)
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɣ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ ɨɛɴɟɤɬ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɚ ɜɞɨɥɶ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɨɛɴɟɤɬɚ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɧɚɫɥɟɞɢɹ ɫ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢ ɫɜɹɡɚɧɧɵɦɢ ɫ
ɧɢɦ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɦɢ
ɢ (ɢɥɢ)
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɣ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ ɨɛɴɟɤɬ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɚ ɜɞɨɥɶ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɨɛɴɟɤɬɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ
ɢ (ɢɥɢ)
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɣ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ ɨɛɴɟɤɬ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɚ ɜɞɨɥɶ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɨɛɴɟɤɬɚ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɢ (ɢɥɢ)
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɣ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ ɨɛɴɟɤɬ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɚ ɜɞɨɥɶ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɨɛɴɟɤɬɚ,
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɨɝɨ
ɞɥɹ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ/ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɟɧɫɢɨɧɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ/ɨɪɝɚɧɨɜ
ɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ/ɫɭɞɨɜ/ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ,
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ ɢɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢɥɢ ɨɤɚɡɵɜɚɸɳɢɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢ
(ɢɥɢ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ
ɢ (ɢɥɢ)
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɣ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ ɨɛɴɟɤɬ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɚ ɜɞɨɥɶ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɜɴɟɡɞɧɵɯ ɝɪɭɩɩ, ɦɟɦɨɪɢɚɥɶɧɵɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜ, ɫɤɭɥɶɩɬɭɪɧɨɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɯ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɣ, ɦɨɧɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨ-ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɵɣ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɣ
ɢɥɢ
Ɍɢɩɨɜɨɟ
ɡɧɚɱɟɧɢɟ,
ɜɨɡɦɨɠɧɨɟ
ɤ
ɜɵɛɨɪɭ
ɬɨɥɶɤɨ
ɩɪɢ
ɜɵɛɨɪɟ
«ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɣ ɠɢɥɨɣ ɞɨɦ», «ɨɛɳɟɠɢɬɢɟ», «ɨɛɴɟɤɬ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ», «ɨɛɴɟɤɬ ɧɟɠɢɥɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɳɚɞɶɸ ɛɨɥɟɟ
1 500 ɤɜ. ɦ» ɜ ɩɨɥɟ «ȼɢɞ ɨɛɴɟɤɬɚ»:
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɣ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ ɨɛɴɟɤɬ, ɧɟ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɚ ɜɞɨɥɶ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ/«ɜɵɥɟɬɧɨɣ» ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɢ/ɢɧɵɯ ɭɥɢɰ ɢ ɞɨɪɨɝ
ɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ/ɢɧɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ/ ɜɨɞɧɨɝɨ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɨɛɳɟɝɨ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ/ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ
ɧɚɫɥɟɞɢɹ ɫ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢ ɫɜɹɡɚɧɧɵɦɢ ɫ ɧɢɦ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɦɢ/ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ/
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ/ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɨɛɴɟɤɬɚ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɨɝɨ ɞɥɹ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ/ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɟɧɫɢɨɧɧɨɝɨ
ɮɨɧɞɚ/ɨɪɝɚɧɨɜ
ɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ/ɫɭɞɨɜ
/ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ,
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ ɢɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢɥɢ ɨɤɚɡɵɜɚɸɳɢɯ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢ (ɢɥɢ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ/ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɜɴɟɡɞɧɵɯ
ɝɪɭɩɩ,
ɦɟɦɨɪɢɚɥɶɧɵɯ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜ,
ɫɤɭɥɶɩɬɭɪɧɨ-ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɯ
ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɣ, ɦɨɧɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨ-ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɵɣ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɣ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɮɚɫɚɞɨɜ ɨɛɴɟɤɬɚ*:
ȼɵɛɨɪ ɢɡ ɬɢɩɨɜɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ: 1, 2, 3, 4… n.
Ɉɛɪɚɳɚɟɦ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɜ ɩɭɧɤɬɚɯ 5 Ɂɚɩɪɨɫɚ ɛɭɞɟɬ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɭɤɚɡɚɧɨ
ɞɥɹ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɮɚɫɚɞɨɜ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɨɥɟɦ
«Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɮɚɫɚɞɨɜ ɨɛɴɟɤɬɚ»

ɗɥɟɦɟɧɬɵ ɧɚ ɮɚɫɚɞɟ ɢɡɦɟɧɹɸɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɞɥɹ
ɨɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɧɟɠɢɥɨɝɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɜ ɩɟɪɜɵɯ
ɧɟɠɢɥɵɯ ɷɬɚɠɚɯ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ ɞɨɦɚ*:
ɉɨɥɟ ɨɬɨɛɪɚɠɚɟɬɫɹ (ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɞɥɹ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹ) ɩɪɢ ɜɵɛɨɪɟ «ɧɟɠɢɥɨɟ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɜ ɩɟɪɜɵɯ ɧɟɠɢɥɵɯ ɷɬɚɠɚɯ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ ɞɨɦɚ» ɜ ɩɨɥɟ
«ȼɢɞ ɨɛɴɟɤɬɚ»
ȼ ɩɨɥɟ ɨɬɜɟɬ «ɞɚ» ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɢɡɦɟɧɹɟɦɵɯ ɮɚɫɚɞɨɜ ɨɛɴɟɤɬɚ*:
ȼɵɛɨɪ ɢɡ ɬɢɩɨɜɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ: 1, 2, 3, 4… n
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɢɡɦɟɧɹɟɦɵɯ ɮɚɫɚɞɨɜ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɛɨɥɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɮɚɫɚɞɨɜ,
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ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɜ ɩɨɥɟ «Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɮɚɫɚɞɨɜ ɨɛɴɟɤɬɚ», ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɦɟɧɟɟ
1.

ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɢɡɦɟɧɹɟɦɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɧɚ ɮɚɫɚɞɚɯ*:
ȼɵɛɨɪ ɢɡ ɬɢɩɨɜɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ:
ɨɬɞɟɥɤɚ ɰɨɤɨɥɹ
ɢ (ɢɥɢ)
ɨɬɞɟɥɤɚ ɫɬɟɧ
ɢ (ɢɥɢ)
ɨɬɞɟɥɤɚ ɤɨɥɨɧɧ
ɢ (ɢɥɢ)
ɨɤɨɧɧɵɟ ɛɥɨɤɢ
ɢ (ɢɥɢ)
ɨɤɨɧɧɵɟ ɨɬɤɨɫɵ
ɢ (ɢɥɢ)
ɨɤɨɧɧɵɟ ɧɚɥɢɱɧɢɤɢ
ɢ (ɢɥɢ)
ɩɨɞɨɤɨɧɧɵɟ ɫɥɢɜɵ
ɢ (ɢɥɢ)
ɞɜɟɪɧɵɟ ɛɥɨɤɢ
ɢ (ɢɥɢ)
ɞɜɟɪɧɵɟ ɧɚɥɢɱɧɢɤɢ
ɢ (ɢɥɢ)
ɜɢɬɪɚɠɧɵɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ (ɜɢɬɪɢɧɵ)
ɢ (ɢɥɢ)
ɬɨɧɢɪɨɜɤɚ ɨɤɨɧ
ɢ (ɢɥɢ)
ɬɨɧɢɪɨɜɤɚ ɞɜɟɪɟɣ
ɢ (ɢɥɢ)
ɬɨɧɢɪɨɜɤɚ ɜɢɬɪɚɠɟɣ (ɜɢɬɪɢɧ)
ɢ (ɢɥɢ)
ɪɭɫɬ
ɢ (ɢɥɢ)
ɛɚɥɸɫɬɪɚɞɚ
ɢ (ɢɥɢ)
ɤɚɪɧɢɡɵ
ɢ (ɢɥɢ)
ɮɢɥɟɧɤɢ
ɢ (ɢɥɢ)
ɩɢɥɨɧɵ
ɢ (ɢɥɢ)
ɤɪɨɜɥɹ
ɢ (ɢɥɢ)
ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɟ ɤɪɨɜɥɢ
ɢ (ɢɥɢ)
ɩɨɞɲɢɜɤɚ ɫɜɟɫɨɜ ɤɪɨɜɥɢ
ɢ (ɢɥɢ)
ɬɪɭɛɵ ɜɨɞɨɫɬɨɤɚ
ɢ (ɢɥɢ)
ɩɥɨɳɚɞɤɚ ɜɯɨɞɚ
ɢ (ɢɥɢ)
ɜɯɨɞɧɚɹ ɥɟɫɬɧɢɰɚ
ɢ (ɢɥɢ)
ɜɯɨɞɧɨɣ ɩɚɧɞɭɫ
ɢ (ɢɥɢ)
ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɟ ɩɥɨɳɚɞɤɢ, ɥɟɫɬɧɢɰɵ, ɩɚɧɞɭɫɚ
ɢ (ɢɥɢ)
ɤɨɡɵɪɟɤ (ɧɚɜɟɫ)
ɢ (ɢɥɢ)
ɩɟɪɝɨɥɚ
ɢ (ɢɥɢ)
ɦɚɪɤɢɡɵ
ɢ (ɢɥɢ)
ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɵɟ ɷɤɪɚɧɵ ɞɥɹ ɤɨɧɞɢɰɢɨɧɟɪɨɜ
ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɧɚ ɜɧɟɲɧɢɯ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɹɯ ɨɛɴɟɤɬɚ (ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɭɤɚɡɚɧɢɢ ɜ
ɩɨɥɟ «ȼɢɞ ɪɚɛɨɬ» ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɧɚ ɜɧɟɲɧɢɯ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɹɯ ɨɛɴɟɤɬɚ
ɢ (ɢɥɢ)
ɢɧɨɣ ɞɟɤɨɪ (ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɜɵɛɨɪɟ «ɢɧɨɣ ɞɟɤɨɪ» ɜ ɩɭɧɤɬɚɯ 5, 6 ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɭɤɚɡɚɬɶ ɜɪɭɱɧɭɸ ɢɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɞɟɤɨɪɚ, ɧɟ ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ ɜ
ɬɢɩɨɜɨɦ ɩɟɪɟɱɧɟ)
ɢɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɧɚ ɮɚɫɚɞɟ (ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɜɵɛɨɪɟ «ɢɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɧɚ
ɮɚɫɚɞɟ» ɜ ɩɭɧɤɬɚɯ 5, 6 ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɭɤɚɡɚɬɶ ɜɪɭɱɧɭɸ ɢɧɵɟ
ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɧɚ ɮɚɫɚɞɟ, ɧɟ ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ ɜ ɬɢɩɨɜɨɦ ɩɟɪɟɱɧɟ)
Ɉɛɪɚɳɚɟɦ ȼɚɲɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ, ɱɬɨ ɜ ɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɥɢ ɜɧɟɲɧɢɣ ɜɢɞ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ
ɮɚɫɚɞɨɜ ɩɨ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦɭ ɩɨɥɨɠɟɧɢɸ ɧɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɤ
ɜɧɟɲɧɟɦɭ ɜɢɞɭ ɉɪɚɜɢɥ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ
ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɮɚɫɚɞɨɜ ɭɤɚɡɚɬɶ ɜ ɩɨɥɟ «ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɢɡɦɟɧɹɟɦɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɧɚ
ɮɚɫɚɞɚɯ»

ɉɪɢ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɯ ɪɚɛɨɬɚɯ ɢ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢ ɜɧɟɲɧɢɯ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ ɨɛɴɟɤɬɚ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɛɭɞɭɬ ɫɨɛɥɸɞɚɬɶɫɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɉɪɚɜɢɥ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ:
ȼ ɩɨɥɟ ɨɬɜɟɬ «ɞɚ» ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ

2.

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɚ*:

ɉɪɢ ɨɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟ ɧɟɠɢɥɨɝɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɜ ɩɟɪɜɵɯ ɧɟɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ ɞɨɦɚ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɜ ɫɤɨɛɤɚɯ
«ɧɟɠɢɥɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɜ ɩɟɪɜɵɯ ɧɟɠɢɥɵɯ ɷɬɚɠɚɯ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ ɞɨɦɚ»
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21

Ⱥɞɪɟɫ ɨɛɴɟɤɬɚ*:

Ʉɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ ɧɨɦɟɪ ɨɛɴɟɤɬɚ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ*:
Ɋɟɝɢɨɧ:

Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ

ȼ ɩɨɥɟ ɨɬɜɟɬ «Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ» ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ

Ƚɨɪɨɞɫɤɨɣ ɨɤɪɭɝ*:
ȼ ɩɨɥɟ ɨɬɜɟɬ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɩɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦɭ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ, ɜɵɛɪɚɧɧɨɦɭ ɜ ɩɨɥɟ «Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ»

Ɇɟɫɬɨɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɚ ɜ ɝɨɪɨɞɫɤɨɦ ɨɤɪɭɝɟ*:
ȼɵɛɨɪ ɢɡ ɬɢɩɨɜɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ:
Ɋɚɣɨɧ, ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧ, ɤɜɚɪɬɚɥ ɫ ɡɚɫɬɪɨɣɤɨɣ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɞɨ ɫɟɪɟɞɢɧɵ
ɏɏ ɜ.
ɢɥɢ
Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɜɟɞɟɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦɢ ɫɚɞɨɜɨɞɫɬɜɚ ɢɥɢ ɨɝɨɪɨɞɧɢɱɟɫɬɜɚ ɞɥɹ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɧɭɠɞ, ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɚɹ ɠɢɥɚɹ ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ,
ɛɥɨɤɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɠɢɥɚɹ ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ
ɢɥɢ
Ɋɚɣɨɧ,
ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧ,
ɤɜɚɪɬɚɥ
ɫ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɨɣ
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ
ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɵɦɢ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɦɢ ɠɢɥɵɦɢ ɞɨɦɚɦɢ, ɛɥɨɤɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ
ɠɢɥɵɦɢ ɞɨɦɚɦɢ, ɫɪɟɞɧɟɷɬɚɠɧɵɦɢ ɠɢɥɵɦɢ ɞɨɦɚɦɢ
ɢɥɢ
Ɋɚɣɨɧ,
ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧ,
ɤɜɚɪɬɚɥ
ɫ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɨɣ
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɦɢ ɦɧɨɝɨɷɬɚɠɧɵɦɢ ɠɢɥɵɦɢ ɞɨɦɚɦɢ
ɢɥɢ
ɗɥɟɦɟɧɬ
ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɨɣ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ,
ɧɟ
ɹɜɥɹɸɳɢɣɫɹ
ɪɚɣɨɧɨɦ,
ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɨɦ,
ɤɜɚɪɬɚɥɨɦ,
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɟɣ
ɜɟɞɟɧɢɹ
ɝɪɚɠɞɚɧɚɦɢ
ɫɚɞɨɜɨɞɫɬɜɚ ɢɥɢ ɨɝɨɪɨɞɧɢɱɟɫɬɜɚ ɞɥɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɧɭɠɞ, ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ
ɠɢɥɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɨɣ, ɛɥɨɤɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɠɢɥɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɨɣ

ɇɚɫɟɥɟɧɧɵɣ ɩɭɧɤɬ

(ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ):

ȼɵɛɨɪ ɢɡ ɬɢɩɨɜɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ (ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ ɜɵɛɪɚɧɧɨɝɨ ɜ
ɩɨɥɟ «Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ» ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ)

ɗɥɟɦɟɧɬ ɭɥɢɱɧɨ-ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɫɟɬɢ - ɭɥɢɰɚ, ɩɪɨɫɩɟɤɬ,
ɩɟɪɟɭɥɨɤ, ɩɪɨɟɡɞ, ɧɚɛɟɪɟɠɧɚɹ, ɩɥɨɳɚɞɶ, ɛɭɥɶɜɚɪ,
ɬɭɩɢɤ, ɫɴɟɡɞ, ɲɨɫɫɟ, ɚɥɥɟɹ ɢ ɢɧɨɟ*:
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɭɥɢɰɵ, ɩɪɨɫɩɟɤɬɚ ɢ ɬ.ɞ. ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
ɩɪɢɫɜɨɟɧɧɵɦ ɨɛɴɟɤɬɭ ɚɞɪɟɫɨɦ

ɇɨɦɟɪ ɡɞɚɧɢɹ, ɫɬɪɨɟɧɢɹ, ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ*:
ɇɨɦɟɪ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɪɢɫɜɨɟɧɧɵɦ ɨɛɴɟɤɬɭ ɚɞɪɟɫɨɦ

4.

Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɨɛɴɟɤɬɚ *:

Ɉɛɪɚɳɚɟɦ ȼɚɲɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɨɛɴɟɤɬɚ ɧɟ ɞɨɥɠɧɵ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɬɶ ɫɜɟɞɟɧɢɹɦ ȿɞɢɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɟɟɫɬɪɚ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ,
ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦɭ ɩɨɥɨɠɟɧɢɸ ɨɛɴɟɤɬɚ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɷɬɚɠɟɣ*:

Ɇɚɧɫɚɪɞɚ*:

Ɏɨɪɦɚ ɤɪɵɲɢ*:

ȼɵɛɨɪ ɢɡ ɬɢɩɨɜɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ
1, 2, 3, 4… n

ȼɵɛɨɪ ɢɡ ɬɢɩɨɜɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ:
ɞɚ
ɢɥɢ
ɧɟɬ

ȼɵɛɨɪ
ɢɡ
ɬɢɩɨɜɵɯ
ɡɧɚɱɟɧɢɣ:
ɩɥɨɫɤɚɹ
ɢɥɢ
ɨɞɧɨɫɤɚɬɧɚ
ɢɥɢ
ɞɜɭɫɤɚɬɧɚɹ
ɢɥɢ
ɱɟɬɵɪɟɯɫɤɚɬɧɚɹ
ɢɥɢ
ɦɚɧɫɚɪɞɧɚɹ
ɢɥɢ
ɚɪɨɱɧɚɹ
ɢɥɢ
ɤɭɩɨɥɶɧɵɟ
ɢɥɢ
ɤɨɧɢɱɟɫɤɚɹ
ɢɥɢ
ɤɨɥɨɤɨɥɶɧɹ

Ɇɚɧɫɚɪɞɚ
ɷɬɚɠ
ɜ
ɱɟɪɞɚɱɧɨɦ
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ,
ɮɚɫɚɞ
ɤɨɬɨɪɨɝɨ
ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɢɥɢ ɱɚɫɬɢɱɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧ
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶɸ
(ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɹɦɢ)
ɧɚɤɥɨɧɧɨɣ, ɥɨɦɚɧɨɣ ɢɥɢ ɤɪɢɜɨɥɢɧɟɣɧɨɣ
ɤɪɵɲɢ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɥɢɧɢɹ ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɹ
ɩɥɨɫɤɨɫɬɢ ɤɪɵɲɢ ɢ ɮɚɫɚɞɚ ɞɨɥɠɧɚ
ɛɵɬɶ ɧɚ ɜɵɫɨɬɟ ɧɟ ɛɨɥɟɟ 1,5 ɦ ɨɬ
ɭɪɨɜɧɹ ɩɨɥɚ ɦɚɧɫɚɪɞɧɨɝɨ ɷɬɚɠɚ

Ⱦɟɤɨɪ*:

ɐɨɤɨɥɶɧɵɣ ɷɬɚɠ*:

Ɋɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ*:

ɉɨɥɟ
ɡɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ
ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ: ɩɪɢ ɜɵɛɨɪɟ
ɜ
ɩɨɥɟ
«ɉɟɪɟɱɟɧɶ
ɢɡɦɟɧɟɧɹɟɦɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɧɚ
ɮɚɫɚɞɚɯ» «ɪɭɫɬ» ɢ (ɢɥɢ)
«ɛɚɥɸɫɬɪɚɞɚ»,
ɢ
(ɢɥɢ)
«ɤɚɪɧɢɡɵ»,
ɢ
(ɢɥɢ)
«ɮɢɥɟɧɤɢ», ɢ (ɢɥɢ) «ɩɢɥɨɧɵ»,
ɢ (ɢɥɢ) «ɢɧɨɣ ɞɟɤɨɪ» ɜ ɩɨɥɟ
ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ «ɞɚ», ɜ ɢɧɵɯ
ɫɥɭɱɚɹɯ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ «ɧɟɬ»

ȼɵɛɨɪ ɢɡ ɬɢɩɨɜɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ:
ɞɚ
ɢɥɢ
ɧɟɬ

ȼɵɛɨɪ
ɢɡ
ɬɢɩɨɜɵɯ
ɡɧɚɱɟɧɢɣ:
ɨɬɞɟɥɶɧɨ
ɫɬɨɹɳɢɣ
ɨɛɴɟɤɬ
ɢɥɢ
ɨɛɴɟɤɬ
ɩɪɢɫɬɪɨɟɧ
ɤ
ɞɪɭɝɨɦɭ ɨɛɴɟɤɬɭ

ɐɨɤɨɥɶɧɵɣ ɷɬɚɠ - ɷɬɚɠ (ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ)
ɫ
ɨɬɦɟɬɤɨɣ
ɩɨɥɚ
ɧɢɠɟ
ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɨɣ ɨɬɦɟɬɤɢ ɡɟɦɥɢ ɫ
ɧɚɪɭɠɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɫɬɟɧɵ ɧɚ ɜɵɫɨɬɭ
ɧɟ
ɛɨɥɟɟ
ɩɨɥɨɜɢɧɵ
ɜɵɫɨɬɵ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɫɬɢɥɨɛɚɬ

ɉɨɫɬɪɨɟɧ ɞɨ
ɫɟɪɟɞɢɧɵ 50-ɯ ɝɝ.
XX ɜ.
ȼɵɛɨɪ ɢɡ ɬɢɩɨɜɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ:
ɞɚ
ɢɥɢ
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ɧɟɬ

ɡɨɧɵ
(ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ)
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɜɤɥɸɱɚɸɬ ɜ ɫɟɛɹ ɜɫɸ ɡɚɫɬɪɨɣɤɭ,
ɩɨɹɜɢɜɲɭɸɫɹ ɞɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɪɭɩɧɨɩɚɧɟɥɶɧɨɝɨ
ɞɨɦɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɢ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɤ ɡɚɫɬɪɨɣɤɟ
ɠɢɥɵɦɢ ɪɚɣɨɧɚɦɢ ɢ ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɚɦɢ, ɬ.ɟ. ɞɨ
ɫɟɪɟɞɢɧɵ 50-ɯ ɝɝ. XX ɜɟɤɚ.

5.

ȼɧɟɲɧɢɣ ɜɢɞ ɨɛɴɟɤɬɚ (ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ) *:

Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɞɥɹ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɮɚɫɚɞɨɜ, ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɨɬɨɛɪɚɠɚɟɦɨɝɨ ɩɨɫɥɟ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɨɥɹ «Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɮɚɫɚɞɨɜ ɨɛɴɟɤɬɚ»
Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɨɬɨɛɪɚɠɚɸɬɫɹ (ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵ ɞɥɹ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹ) ɜɫɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ ɜ ɩɨɥɟ «ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɢɡɦɟɧɹɟɦɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɧɚ ɮɚɫɚɞɟ».
ɐɜɟɬɚ ɨɤɪɚɲɢɜɚɟɦɵɯ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ ɜɵɛɢɪɚɸɬɫɹ ɢɡ ɬɢɩɨɜɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɩɨ ɬɚɛɥɢɰɚɦ RAL.
ɐɜɟɬɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ ɢɡ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ (ɢɦɢɬɚɰɢɣ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ) ɭɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɜɪɭɱɧɭɸ.
ȿɫɥɢ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɧɚ ɮɚɫɚɞɟ ɢɦɟɸɬ ɨɛɳɟɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ, ɧɨ ɪɚɡɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ/ɰɜɟɬ/ɬɟɤɫɬɭɪɭ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɨɬɥɢɱɚɸɳɟɝɨɫɹ ɷɥɟɦɟɧɬɚ.
Ɉɛɪɚɳɚɟɦ ȼɚɲɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɟ ɬɨ, ɱɬɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɮɚɫɚɞɨɜ, ɞɥɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ «ɞɚ» ɜ ɩɨɥɟ «ɷɥɟɦɟɧɬ ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ» ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɦɟɧɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ, ɭɤɚɡɚɧɧɨɝɨ ɜ
ɩɨɥɟ «Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɢɡɦɟɧɹɟɦɵɯ ɮɚɫɚɞɨɜ ɨɛɴɟɤɬɚ».

Ɉɬɞɟɥɤɚ ɰɨɤɨɥɹ:

ɷɥɟɦɟɧɬ ɧɚ ɮɚɫɚɞɟ (ɞɚ/ɧɟɬ)
ɷɥɟɦɟɧɬ ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ (ɞɚ/ɧɟɬ)

ɮɚɫɚɞ 1:
ɮɚɫɚɞ n:

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

Ɉɬɞɟɥɤɚ ɫɬɟɧ:

ɷɥɟɦɟɧɬ ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ (ɞɚ/ɧɟɬ)

ɮɚɫɚɞ 1
ɮɚɫɚɞ n

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

Ɉɬɞɟɥɤɚ ɤɨɥɨɧɧ:

ɷɥɟɦɟɧɬ ɧɚ ɮɚɫɚɞɟ (ɞɚ/ɧɟɬ)
ɷɥɟɦɟɧɬ ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ (ɞɚ/ɧɟɬ)

ɮɚɫɚɞ 1
ɮɚɫɚɞ n

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

Ȼɚɥɤɨɧɵ:

ɷɥɟɦɟɧɬ ɧɚ ɮɚɫɚɞɟ (ɞɚ/ɧɟɬ)
ɷɥɟɦɟɧɬ ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ (ɞɚ/ɧɟɬ)

ɮɚɫɚɞ 1
ɮɚɫɚɞ n

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

Ʌɨɞɠɢɢ:

ɷɥɟɦɟɧɬ ɧɚ ɮɚɫɚɞɟ (ɞɚ/ɧɟɬ)
ɷɥɟɦɟɧɬ ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ (ɞɚ/ɧɟɬ)

ɮɚɫɚɞ 1
ɮɚɫɚɞ n

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

Ɉɤɨɧɧɵɟ ɛɥɨɤɢ:

ɷɥɟɦɟɧɬ ɧɚ ɮɚɫɚɞɟ (ɞɚ/ɧɟɬ)
ɷɥɟɦɟɧɬ ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ (ɞɚ/ɧɟɬ)

ɮɚɫɚɞ 1
ɮɚɫɚɞ n

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

Ɉɤɨɧɧɵɟ ɨɬɤɨɫɵ:

ɷɥɟɦɟɧɬ ɧɚ ɮɚɫɚɞɟ (ɞɚ/ɧɟɬ)
ɷɥɟɦɟɧɬ ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ (ɞɚ/ɧɟɬ)

ɮɚɫɚɞ 1
ɮɚɫɚɞ n

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

Ɉɤɨɧɧɵɟ ɧɚɥɢɱɧɢɤɢ:

ɷɥɟɦɟɧɬ ɧɚ ɮɚɫɚɞɟ (ɞɚ/ɧɟɬ)
ɷɥɟɦɟɧɬ ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ (ɞɚ/ɧɟɬ)

ɮɚɫɚɞ 1
ɮɚɫɚɞ n

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

ɉɨɞɨɤɨɧɧɵɟ ɫɥɢɜɵ:

ɷɥɟɦɟɧɬ ɧɚ ɮɚɫɚɞɟ (ɞɚ/ɧɟɬ)
ɷɥɟɦɟɧɬ ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ (ɞɚ/ɧɟɬ)

ɮɚɫɚɞ 1
ɮɚɫɚɞ n

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

Ⱦɜɟɪɧɵɟ ɛɥɨɤɢ:

ɷɥɟɦɟɧɬ ɧɚ ɮɚɫɚɞɟ (ɞɚ/ɧɟɬ)
ɷɥɟɦɟɧɬ ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ (ɞɚ/ɧɟɬ)

ɮɚɫɚɞ 1
ɮɚɫɚɞ n

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

Ⱦɜɟɪɧɵɟ ɧɚɥɢɱɧɢɤɢ:

ɷɥɟɦɟɧɬ ɧɚ ɮɚɫɚɞɟ (ɞɚ/ɧɟɬ)
ɷɥɟɦɟɧɬ ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ (ɞɚ/ɧɟɬ)

ɮɚɫɚɞ 1
ɮɚɫɚɞ n

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

ȼɢɬɪɚɠɧɵɟ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ:

ɷɥɟɦɟɧɬ ɧɚ ɮɚɫɚɞɟ (ɞɚ/ɧɟɬ)
ɷɥɟɦɟɧɬ ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ (ɞɚ/ɧɟɬ)

ɮɚɫɚɞ 1
ɮɚɫɚɞ n

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

Ɋɭɫɬ:

ɷɥɟɦɟɧɬ ɧɚ ɮɚɫɚɞɟ (ɞɚ/ɧɟɬ)
ɷɥɟɦɟɧɬ ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ (ɞɚ/ɧɟɬ)

ɮɚɫɚɞ 1
ɮɚɫɚɞ n

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

56

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:
ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:
ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:
ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:
ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:
ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:
ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:
ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:
ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:
ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:
ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:
ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:
ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:
ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

№ 56 (109)
109) 26.12.2020
26.12.2020

ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ
Ȼɚɥɸɫɬɪɚɞɚ:

ɷɥɟɦɟɧɬ ɧɚ ɮɚɫɚɞɟ (ɞɚ/ɧɟɬ)
ɷɥɟɦɟɧɬ ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ (ɞɚ/ɧɟɬ)

ɮɚɫɚɞ 1
ɮɚɫɚɞ n

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

Ʉɚɪɧɢɡɵ:

ɷɥɟɦɟɧɬ ɧɚ ɮɚɫɚɞɟ (ɞɚ/ɧɟɬ)
ɷɥɟɦɟɧɬ ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ (ɞɚ/ɧɟɬ)

ɮɚɫɚɞ 1
ɮɚɫɚɞ n

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

Ɏɢɥɟɧɤɢ:

ɷɥɟɦɟɧɬ ɧɚ ɮɚɫɚɞɟ (ɞɚ/ɧɟɬ)
ɷɥɟɦɟɧɬ ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ (ɞɚ/ɧɟɬ)

ɮɚɫɚɞ 1
ɮɚɫɚɞ n

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

ɉɢɥɨɧɵ:

ɷɥɟɦɟɧɬ ɧɚ ɮɚɫɚɞɟ (ɞɚ/ɧɟɬ)
ɷɥɟɦɟɧɬ ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ (ɞɚ/ɧɟɬ)

ɮɚɫɚɞ 1
ɮɚɫɚɞ n

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

Ʌɟɩɧɨɣ ɞɟɤɨɪ:

ɷɥɟɦɟɧɬ ɧɚ ɮɚɫɚɞɟ (ɞɚ/ɧɟɬ)
ɷɥɟɦɟɧɬ ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ (ɞɚ/ɧɟɬ)

ɮɚɫɚɞ 1
ɮɚɫɚɞ n

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

ɂɧɨɣ ɞɟɤɨɪ:

ɷɥɟɦɟɧɬ ɧɚ ɮɚɫɚɞɟ (ɞɚ/ɧɟɬ)
ɷɥɟɦɟɧɬ ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ (ɞɚ/ɧɟɬ)

ɮɚɫɚɞ 1
ɮɚɫɚɞ n

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

Ʉɪɨɜɥɹ:

ɷɥɟɦɟɧɬ ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ (ɞɚ/ɧɟɬ)

ɮɚɫɚɞ 1
ɮɚɫɚɞ n

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

Ɉɝɪɚɠɞɟɧɢɟ ɤɪɨɜɥɢ:

ɷɥɟɦɟɧɬ ɧɚ ɮɚɫɚɞɟ (ɞɚ/ɧɟɬ)
ɷɥɟɦɟɧɬ ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ (ɞɚ/ɧɟɬ)

ɮɚɫɚɞ 1
ɮɚɫɚɞ n

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

ɉɨɞɲɢɜɤɚ ɫɜɟɫɨɜ
ɤɪɨɜɥɢ:

ɷɥɟɦɟɧɬ ɧɚ ɮɚɫɚɞɟ (ɞɚ/ɧɟɬ)
ɷɥɟɦɟɧɬ ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ (ɞɚ/ɧɟɬ)

ɮɚɫɚɞ 1
ɮɚɫɚɞ n

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

Ɍɪɭɛɵ ɜɨɞɨɫɬɨɤɚ:

ɷɥɟɦɟɧɬ ɧɚ ɮɚɫɚɞɟ (ɞɚ/ɧɟɬ)
ɷɥɟɦɟɧɬ ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ (ɞɚ/ɧɟɬ)

ɮɚɫɚɞ 1
ɮɚɫɚɞ n

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

ɉɥɨɳɚɞɤɚ ɜɯɨɞɚ:

ɷɥɟɦɟɧɬ ɧɚ ɮɚɫɚɞɟ (ɞɚ/ɧɟɬ)
ɷɥɟɦɟɧɬ ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ (ɞɚ/ɧɟɬ)

ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɣ ɜɯɨɞɧɨɣ
ɝɪɭɩɩɵ

ɮɚɫɚɞ 1 ɜɯɨɞɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ 1
ɮɚɫɚɞ n ɜɯɨɞ n

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

ȼɯɨɞɧɚɹ ɥɟɫɬɧɢɰɚ:

ɷɥɟɦɟɧɬ ɧɚ ɮɚɫɚɞɟ (ɞɚ/ɧɟɬ)
ɷɥɟɦɟɧɬ ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ (ɞɚ/ɧɟɬ)

ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɣ ɜɯɨɞɧɨɣ
ɝɪɭɩɩɵ

ɮɚɫɚɞ 1 ɜɯɨɞɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ 1
ɮɚɫɚɞ n ɜɯɨɞ n

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

ȼɯɨɞɧɨɣ ɩɚɧɞɭɫ:

ɷɥɟɦɟɧɬ ɧɚ ɮɚɫɚɞɟ (ɞɚ/ɧɟɬ)
ɷɥɟɦɟɧɬ ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ (ɞɚ/ɧɟɬ)

ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɣ ɜɯɨɞɧɨɣ
ɝɪɭɩɩɵ

ɮɚɫɚɞ 1 ɜɯɨɞɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ 1
ɮɚɫɚɞ n ɜɯɨɞ n

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:
ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:
ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:
ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:
ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:
ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:
ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:
ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:
ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:
ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:
ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:
ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:
ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:
ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:
ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:
ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

Ɉɝɪɚɠɞɟɧɢɟ ɩɥɨɳɚɞɤɢ, ɷɥɟɦɟɧɬ ɧɚ ɮɚɫɚɞɟ (ɞɚ/ɧɟɬ)
ɷɥɟɦɟɧɬ ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ (ɞɚ/ɧɟɬ)
ɥɟɫɬɧɢɰɵ, ɩɚɧɞɭɫɚ:
ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɣ ɜɯɨɞɧɨɣ
ɝɪɭɩɩɵ

ɮɚɫɚɞ 1 ɜɯɨɞɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ 1
ɮɚɫɚɞ n ɜɯɨɞ n

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

ɗɜɚɤɭɚɰɢɨɧɧɚɹ
ɥɟɫɬɧɢɰɚ:

ɷɥɟɦɟɧɬ ɧɚ ɮɚɫɚɞɟ (ɞɚ/ɧɟɬ)
ɷɥɟɦɟɧɬ ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ (ɞɚ/ɧɟɬ)

ɮɚɫɚɞ 1
ɮɚɫɚɞ n

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

Ʉɨɡɵɪɟɤ (ɧɚɜɟɫ):

ɷɥɟɦɟɧɬ ɧɚ ɮɚɫɚɞɟ (ɞɚ/ɧɟɬ)
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. …2 ,ƒ… 2“ ( =/…2)

ɮɚɫɚɞ 1 ɜɯɨɞɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ 1
ɮɚɫɚɞ n ɜɯɨɞ n

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

Ⱦɟɤɨɪɚɬɢɜɧɵɟ ɷɤɪɚɧɵ
ɞɥɹ ɤɨɧɞɢɰɢɨɧɟɪɨɜ:

ɷɥɟɦɟɧɬ ɧɚ ɮɚɫɚɞɟ (ɞɚ/ɧɟɬ)
ɷɥɟɦɟɧɬ ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ (ɞɚ/ɧɟɬ)

ɮɚɫɚɞ 1
ɮɚɫɚɞ n

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:
ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:
ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:
ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:
ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɩɪɨɡɪɚɱɧɨɫɬɶ (%):
ɩɪɨɡɪɚɱɧɨɫɬɶ (%):

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɩɪɨɡɪɚɱɧɨɫɬɶ (%):
ɩɪɨɡɪɚɱɧɨɫɬɶ (%):

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɩɪɨɡɪɚɱɧɨɫɬɶ (%):
ɩɪɨɡɪɚɱɧɨɫɬɶ (%):

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:
ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

ɷɥɟɦɟɧɬ ɧɚ ɮɚɫɚɞɟ (ɞɚ/ɧɟɬ)
ɐɜɟɬɨɱɧɵɟ ɹɳɢɤɢ ɫ
ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɨɤɨɧ ɷɥɟɦɟɧɬ ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ (ɞɚ/ɧɟɬ)
ɢ ɛɚɥɤɨɧɨɜ:
ɮɚɫɚɞ 1
ɮɚɫɚɞ n

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

Ɇɚɪɤɢɡɵ:

ɷɥɟɦɟɧɬ ɧɚ ɮɚɫɚɞɟ (ɞɚ/ɧɟɬ)
ɷɥɟɦɟɧɬ ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ (ɞɚ/ɧɟɬ)

ɮɚɫɚɞ 1
ɮɚɫɚɞ n

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

Ɍɨɧɢɪɨɜɤɚ ɞɜɟɪɟɣ:

ɷɥɟɦɟɧɬ ɧɚ ɮɚɫɚɞɟ (ɞɚ/ɧɟɬ)
ɷɥɟɦɟɧɬ ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ (ɞɚ/ɧɟɬ)

ɮɚɫɚɞ 1
ɮɚɫɚɞ n

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

Ɍɨɧɢɪɨɜɤɚ ɨɤɨɧ:

ɷɥɟɦɟɧɬ ɧɚ ɮɚɫɚɞɟ (ɞɚ/ɧɟɬ)
ɷɥɟɦɟɧɬ ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ (ɞɚ/ɧɟɬ)

ɮɚɫɚɞ 1
ɮɚɫɚɞ n

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

Ɍɨɧɢɪɨɜɤɚ ɜɢɬɪɚɠɚ:

ɷɥɟɦɟɧɬ ɧɚ ɮɚɫɚɞɟ (ɞɚ/ɧɟɬ)
ɷɥɟɦɟɧɬ ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ (ɞɚ/ɧɟɬ)

ɮɚɫɚɞ 1
ɮɚɫɚɞ n

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

ɂɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ:

ɷɥɟɦɟɧɬ ɧɚ ɮɚɫɚɞɟ (ɞɚ/ɧɟɬ)
ɷɥɟɦɟɧɬ ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ (ɞɚ/ɧɟɬ)

Ɉɛɪɚɳɚɟɦ
ȼɚɲɟ
ɜɧɢɦɚɧɢɟ
ɪɟɤɥɚɦɧɵɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ, ɞɨɦɨɜɵɟ
ɡɧɚɤɢ, ɫɟɡɨɧɧɵɟ (ɥɟɬɧɢɟ) ɤɚɮɟ,
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɜ
ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɜɢɞɚ ɧɟ
ɜɤɥɸɱɚɸɬɫɹ

ɮɚɫɚɞ 1
ɮɚɫɚɞ n

6.

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

ȼɧɟɲɧɢɣ ɜɢɞ ɨɛɴɟɤɬɚ (ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɣ ɤ ɭɤɚɡɚɧɢɸ ɜ Ʉɨɥɨɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɦ ɩɚɫɩɨɪɬɟ) *:

Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɞɥɹ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɮɚɫɚɞɨɜ, ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɨɬɨɛɪɚɠɚɟɦɨɝɨ ɩɨɫɥɟ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɨɥɹ «Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɮɚɫɚɞɨɜ ɨɛɴɟɤɬɚ»
Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɨɬɨɛɪɚɠɚɸɬɫɹ (ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɟ ɞɥɹ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹ) ɜɫɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ, ɞɥɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɜ ɩɭɧɤɬɟ 5 ɭɤɚɡɚɧɨ «ɞɚ» ɞɥɹ ɩɨɥɹ «ɷɥɟɦɟɧɬ ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ».
Ⱦɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɷɥɟɦɟɧɬɚ, ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɜ ɩɭɧɤɬɟ 5 ɭɤɚɡɚɧɨ «ɞɚ» ɞɥɹ ɩɨɥɹ «ɷɥɟɦɟɧɬ ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ» ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɢɡɦɟɧɢɬɶ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɢ (ɢɥɢ) ɰɜɟɬ, ɢ (ɢɥɢ) ɬɟɤɫɬɭɪɭ.
Ⱦɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɷɥɟɦɟɧɬɚ, ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɜ ɩɭɧɤɬɟ 5 ɭɤɚɡɚɧɨ «ɧɟɬ» ɞɥɹ ɩɨɥɹ «ɷɥɟɦɟɧɬ ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ» ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɟ/ɰɜɟɬɟ/ɬɟɤɫɬɭɪɟ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ
ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɭɧɤɬɨɦ 5.
ɐɜɟɬɚ ɨɤɪɚɲɢɜɚɟɦɵɯ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ ɜɵɛɢɪɚɸɬɫɹ ɢɡ ɬɢɩɨɜɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɩɨ ɬɚɛɥɢɰɚɦ RAL.
ɐɜɟɬɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ ɢɡ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ (ɢɦɢɬɚɰɢɣ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ) ɭɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɜɪɭɱɧɭɸ.
ȿɫɥɢ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɧɚ ɮɚɫɚɞɟ ɢɦɟɸɬ ɨɛɳɟɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ, ɧɨ ɪɚɡɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ/ɰɜɟɬ/ɬɟɤɫɬɭɪɭ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɨɬɥɢɱɚɸɳɟɝɨɫɹ ɷɥɟɦɟɧɬɚ.
Ɉɛɪɚɳɚɟɦ ȼɚɲɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɟ ɬɨ, ɱɬɨ ɭɤɚɡɚɧɧɨɟ ɜ ɩɭɧɤɬɟ 6 ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɜɢɞɚ ɨɛɴɟɤɬɚ, ɧɟ ɞɨɥɠɧɨ ɢɦɟɬɶ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɣ ɫ ɜɧɟɲɧɢɦ ɜɢɞɨɦ ɨɛɴɟɤɬɚ, ɨɞɨɛɪɟɧɧɵɦ ɩɨ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹ ɧɚ ɡɚɫɟɞɚɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɩɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɫɪɟɞɵ.

Ɉɬɞɟɥɤɚ ɰɨɤɨɥɹ:
ɮɚɫɚɞ 1:
ɮɚɫɚɞ n:

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:
ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:
ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:
ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:
ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

Ɉɬɞɟɥɤɚ ɫɬɟɧ:
ɮɚɫɚɞ 1
ɮɚɫɚɞ n

Ɉɬɞɟɥɤɚ ɤɨɥɨɧɧ:
ɮɚɫɚɞ 1
ɮɚɫɚɞ n

Ȼɚɥɤɨɧɵ:
ɮɚɫɚɞ 1
ɮɚɫɚɞ n

Ʌɨɞɠɢɢ:
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ɮɚɫɚɞ 1
ɮɚɫɚɞ n

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:
ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:
ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:
ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:
ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:
ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:
ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:
ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:
ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:
ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:
ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:
ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:
ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:
ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:
ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:
ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:
ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

Ɉɤɨɧɧɵɟ ɛɥɨɤɢ:
ɮɚɫɚɞ 1
ɮɚɫɚɞ n

Ɉɤɨɧɧɵɟ ɨɬɤɨɫɵ:
ɮɚɫɚɞ 1
ɮɚɫɚɞ n

Ɉɤɨɧɧɵɟ ɧɚɥɢɱɧɢɤɢ:
ɮɚɫɚɞ 1
ɮɚɫɚɞ n

ɉɨɞɨɤɨɧɧɵɟ ɫɥɢɜɵ:
ɮɚɫɚɞ 1
ɮɚɫɚɞ n

Ⱦɜɟɪɧɵɟ ɛɥɨɤɢ:
ɮɚɫɚɞ 1
ɮɚɫɚɞ n

Ⱦɜɟɪɧɵɟ ɧɚɥɢɱɧɢɤɢ:
ɮɚɫɚɞ 1
ɮɚɫɚɞ n

ȼɢɬɪɚɠɧɵɟ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ:
ɮɚɫɚɞ 1
ɮɚɫɚɞ n

Ɋɭɫɬ:
ɮɚɫɚɞ 1
ɮɚɫɚɞ n

Ȼɚɥɸɫɬɪɚɞɚ:
ɮɚɫɚɞ 1
ɮɚɫɚɞ n

Ʉɚɪɧɢɡɵ:
ɮɚɫɚɞ 1
ɮɚɫɚɞ n

Ɏɢɥɟɧɤɢ:
ɮɚɫɚɞ 1
ɮɚɫɚɞ n

ɉɢɥɨɧɵ:
ɮɚɫɚɞ 1
ɮɚɫɚɞ n

Ʌɟɩɧɨɣ ɞɟɤɨɪ:
ɮɚɫɚɞ 1
ɮɚɫɚɞ n

ɂɧɨɣ ɞɟɤɨɪ:
ɮɚɫɚɞ 1
ɮɚɫɚɞ n

Ʉɪɨɜɥɹ:
ɮɚɫɚɞ 1
ɮɚɫɚɞ n

Ɉɝɪɚɠɞɟɧɢɟ ɤɪɨɜɥɢ:
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ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:
ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:
ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:
ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:
ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:
ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:
ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:
ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:
ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:
ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:
ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:
ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɩɪɨɡɪɚɱɧɨɫɬɶ (%):
ɩɪɨɡɪɚɱɧɨɫɬɶ (%):

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɩɪɨɡɪɚɱɧɨɫɬɶ (%):
ɩɪɨɡɪɚɱɧɨɫɬɶ (%):

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɩɪɨɡɪɚɱɧɨɫɬɶ (%):
ɩɪɨɡɪɚɱɧɨɫɬɶ (%):

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:
ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

ɉɨɞɲɢɜɤɚ ɫɜɟɫɨɜ
ɤɪɨɜɥɢ:
ɮɚɫɚɞ 1
ɮɚɫɚɞ n

Ɍɪɭɛɵ ɜɨɞɨɫɬɨɤɚ:
ɮɚɫɚɞ 1
ɮɚɫɚɞ n

ɉɥɨɳɚɞɤɚ ɜɯɨɞɚ:
ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɣ ɜɯɨɞɧɨɣ
ɝɪɭɩɩɵ

ɮɚɫɚɞ 1 ɜɯɨɞɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ 1
ɮɚɫɚɞ n ɜɯɨɞ n

ȼɯɨɞɧɚɹ ɥɟɫɬɧɢɰɚ:
ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɣ ɜɯɨɞɧɨɣ
ɝɪɭɩɩɵ

ɮɚɫɚɞ 1 ɜɯɨɞɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ 1
ɮɚɫɚɞ n ɜɯɨɞ n

ȼɯɨɞɧɨɣ ɩɚɧɞɭɫ:
ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɣ ɜɯɨɞɧɨɣ
ɝɪɭɩɩɵ

ɮɚɫɚɞ 1 ɜɯɨɞɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ 1
ɮɚɫɚɞ n ɜɯɨɞ n

Ɉɝɪɚɠɞɟɧɢɟ ɩɥɨɳɚɞɤɢ,
ɥɟɫɬɧɢɰɵ, ɩɚɧɞɭɫɚ:
ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɣ ɜɯɨɞɧɨɣ
ɝɪɭɩɩɵ

ɮɚɫɚɞ 1 ɜɯɨɞɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ 1
ɮɚɫɚɞ n ɜɯɨɞ n

ɗɜɚɤɭɚɰɢɨɧɧɚɹ
ɥɟɫɬɧɢɰɚ:
ɮɚɫɚɞ 1
ɮɚɫɚɞ n

Ʉɨɡɵɪɟɤ (ɧɚɜɟɫ):
ɮɚɫɚɞ 1
ɮɚɫɚɞ n

ɐɜɟɬɨɱɧɵɟ ɹɳɢɤɢ ɫ
ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɨɤɨɧ
ɢ ɛɚɥɤɨɧɨɜ:
ɮɚɫɚɞ 1
ɮɚɫɚɞ n

Ɇɚɪɤɢɡɵ:
ɮɚɫɚɞ 1
ɮɚɫɚɞ n

Ɍɨɧɢɪɨɜɤɚ ɞɜɟɪɟɣ:
ɮɚɫɚɞ 1
ɮɚɫɚɞ n

Ɍɨɧɢɪɨɜɤɚ ɨɤɨɧ:
ɮɚɫɚɞ 1
ɮɚɫɚɞ n

Ɍɨɧɢɪɨɜɤɚ ɜɢɬɪɚɠɚ:
ɮɚɫɚɞ 1
ɮɚɫɚɞ n

ɂɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ:
ɮɚɫɚɞ 1
ɮɚɫɚɞ n
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7. ȼɧɟɲɧɢɣ ɜɢɞ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɧɚ ɜɧɟɲɧɟɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɨɛɴɟɤɬɚ (ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɣ ɤ ɭɤɚɡɚɧɢɸ ɜ
Ʉɨɥɨɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɦ ɩɚɫɩɨɪɬɟ):
ɉɭɧɤɬ 7 ɞɨɫɬɭɩɟɧ (ɨɛɹɡɚɬɟɥɟɧ ɞɥɹ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹ) ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɫɥɟ ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɜ ɩɭɧɤɬɟ «ȼɢɞ ɪɚɛɨɬ» ɨɞɧɨɝɨ ɢɡ ɬɢɩɨɜɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ: ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ, ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɧɚ
ɜɧɟɲɧɢɯ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɹɯ ɨɛɴɟɤɬɚ/ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬ, ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɧɚ ɜɧɟɲɧɢɯ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɹɯ ɨɛɴɟɤɬɚ/ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɧɚ ɜɧɟɲɧɢɯ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɹɯ ɨɛɴɟɤɬɚ.
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɰɜɟɬɚ ɜɵɛɢɪɚɸɬɫɹ ɢɡ ɬɢɩɨɜɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɩɨ ɬɚɛɥɢɰɚɦ RAL.
Ɉɛɪɚɳɚɟɦ ȼɚɲɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɟ ɬɨ, ɱɬɨ ɩɨɥɹ «ɬɟɦɚɬɢɤɚ»/ «ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɰɜɟɬɚ»/ «ɫɩɨɫɨɛ ɧɚɧɟɫɟɧɢɹ» ɧɟ ɞɨɥɠɧɵ ɢɦɟɬɶ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɣ ɫ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟɦ, ɨɞɨɛɪɟɧɧɵɦ ɩɨ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹ ɧɚ ɡɚɫɟɞɚɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɩɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɫɪɟɞɵ

ɂɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ 1:
ɮɚɫɚɞ 1
ɬɟɦɚɬɢɤɚ:

ɨɫɧɨɜɧɵɟ
ɰɜɟɬɚ:

ɫɩɨɫɨɛ
ɧɚɧɟɫɟɧɢɹ:

ɨɫɧɨɜɧɵɟ
ɰɜɟɬɚ:

ɫɩɨɫɨɛ
ɧɚɧɟɫɟɧɢɹ:

ɂɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ n:
ɮɚɫɚɞ n
ɬɟɦɚɬɢɤɚ:

8.

Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹ ɧɚ ɡɚɫɟɞɚɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɩɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɫɪɟɞɵ*:

Ɋɟɲɟɧɢɟ ɨɛ ɨɞɨɛɪɟɧɢɢ
ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɜɢɞɚ ɨɛɴɟɤɬɚ*:

ɉɪɨɬɨɤɨɥ ɡɚɫɟɞɚɧɢɹ ɨɬ_____ ʋ ______

Ɋɟɲɟɧɢɟ ɨɛ ɨɞɨɛɪɟɧɢɢ
ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ (ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɣ)
ɧɚ ɜɧɟɲɧɟɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ
ɨɛɴɟɤɬɚ:

ɉɪɨɬɨɤɨɥ ɡɚɫɟɞɚɧɢɹ ɨɬ_____ ʋ ______

ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ

Ɋȿɒȿɇɂȿ: ɜɧɟɲɧɢɣ ɜɢɞ ɨɛɴɟɤɬɚ ɨɞɨɛɪɟɧ

Ɋȿɒȿɇɂȿ: ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɨɞɨɛɪɟɧɵ

ɉɭɧɤɬ
7
ɞɨɫɬɭɩɟɧ
(ɨɛɹɡɚɬɟɥɟɧ)
ɞɥɹ
ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɫɥɟ ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɜ ɩɭɧɤɬɟ
«ȼɢɞ ɪɚɛɨɬ» ɨɞɧɨɝɨ ɢɡ ɬɢɩɨɜɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ:
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ, ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɧɚ
ɜɧɟɲɧɢɯ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɹɯ ɨɛɴɟɤɬɚ/ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ
ɪɟɦɨɧɬ,
ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ
ɧɚ
ɜɧɟɲɧɢɯ
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɹɯ
ɨɛɴɟɤɬɚ/ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ
ɧɚ
ɜɧɟɲɧɢɯ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɹɯ ɨɛɴɟɤɬɚ.

9. ɋɪɨɤ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɢɡɦɟɧɟɧɢɸ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɜɢɞɚ ɢ ɩɪɢɜɟɞɟɧɢɹ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɜɢɞɚ
ɨɛɴɟɤɬɚ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɫ ɜɧɟɲɧɢɦ ɜɢɞɨɦ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɦ ɜ
ɩɭɧɤɬɟ 6 Ɂɚɩɪɨɫɚ (ɤɜɚɪɬɚɥ, ɝɨɞ) *:
Ɉɛɪɚɳɚɟɦ ȼɚɲɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɭɤɚɡɵɜɚɟɦɵɣ ȼɚɦɢ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦ ɩɭɧɤɬɟ ɫɪɨɤ ɛɭɞɟɬ ɨɬɨɛɪɚɠɟɧ ɜ Ʉɨɥɨɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɦ ɩɚɫɩɨɪɬɟ ɜ ɩɨɥɟ «ɋɪɨɤ ɩɪɢɜɟɞɟɧɢɹ ɜɧɟɲɧɟɝɨ
ɜɢɞɚ ɨɛɴɟɤɬɚ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɫ ɜɧɟɲɧɢɦ ɜɢɞɨɦ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɦ ɜ Ʉɨɥɨɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɦ ɩɚɫɩɨɪɬɟ»

10. ɉɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ*:
(ɞɚ/ɧɟɬ)

Ɂɚɩɪɨɫ ɨɮɨɪɦɥɟɧ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ*:
Ⱦɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ Ɂɚɩɪɨɫɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɭɤɚɡɚɧɢɢ ɜ ɩɨɥɟ «ɞɚ»

Ɂɚɩɪɨɫ ɨɮɨɪɦɥɟɧ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ «ɋɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɧɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɩɨ ɨɬɞɟɥɤɟ
ɮɚɫɚɞɨɜ (ɩɚɫɩɨɪɬɨɜ ɤɨɥɨɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɮɚɫɚɞɨɜ) ɡɞɚɧɢɣ, ɫɬɪɨɟɧɢɣ, ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ, ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɣ» *:
Ⱦɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ Ɂɚɩɪɨɫɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɭɤɚɡɚɧɢɢ ɜ ɩɨɥɟ «ɞɚ»

ȼ Ɂɚɩɪɨɫɟ ɭɤɚɡɚɧɵ ɪɟɤɜɢɡɢɬɵ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɹɸɳɟɝɨ ɥɢɱɧɨɫɬɶ Ɂɚɹɜɢɬɟɥɹ (ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹ Ɂɚɹɜɢɬɟɥɹ) *:
Ⱦɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ Ɂɚɩɪɨɫɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɭɤɚɡɚɧɢɢ ɜ ɩɨɥɟ «ɞɚ»

ȼ Ɂɚɩɪɨɫɟ ɭɤɚɡɚɧ ɞɨɤɭɦɟɧɬ, ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɹɸɳɢɣ ɥɢɱɧɨɫɬɶ Ɂɚɹɜɢɬɟɥɹ (ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹ Ɂɚɹɜɢɬɟɥɹ), ɧɟ ɭɬɪɚɬɢɜɲɢɣ ɫɢɥɭ
ɧɚ ɞɚɬɭ ɩɨɞɚɱɢ Ɂɚɩɪɨɫɚ*:
Ⱦɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ Ɂɚɩɪɨɫɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɭɤɚɡɚɧɢɢ ɜ ɩɨɥɟ «ɞɚ»

Ɂɚɩɪɨɫ ɡɚɩɨɥɧɟɧ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɨɞɧɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ*:
Ⱦɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ Ɂɚɩɪɨɫɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɭɤɚɡɚɧɢɢ ɜ ɩɨɥɟ «ɞɚ»

ɉɨɥɹ Ɂɚɩɪɨɫɚ (ɛɭɤɜɟɧɧɵɟ, ɱɢɫɥɨɜɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ) ɡɚɩɨɥɧɟɧɵ ɜ ɩɨɥɧɨɦ ɨɛɴɟɦɟ, ɛɟɡ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɣ ɫɥɨɜ,
ɨɪɮɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ, ɝɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ, ɦɨɪɮɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɨɲɢɛɨɤ, ɩɪɨɩɭɳɟɧɧɵɯ ɩɪɨɛɟɥɨɜ ɦɟɠɞɭ ɫɥɨɜɚɦɢ, ɨɩɟɱɚɬɨɤ,
ɩɪɨɩɭɳɟɧɧɵɯ ɢɥɢ ɥɢɲɧɢɯ ɛɭɤɜ (ɰɢɮɪ, ɡɧɚɤɨɜ ɩɪɟɩɢɧɚɧɢɹ, ɧɟɛɭɤɜɟɧɧɵɯ ɨɪɮɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ ɡɧɚɤɨɜ), ɢɧɵɯ ɨɲɢɛɨɤ,
ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɩɨɜɥɟɱɶ ɡɚ ɫɨɛɨɣ ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɨɫɧɨɜɚɧɢɣ ɞɥɹ ɨɬɤɚɡɚ ɜ ɩɪɢɟɦɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ*:
Ⱦɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ Ɂɚɩɪɨɫɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɭɤɚɡɚɧɢɢ ɜ ɩɨɥɟ «ɞɚ»

ɉɨɥɹ Ɂɚɩɪɨɫɚ ɫɨɞɟɪɠɚɬ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɞɥɹ ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɜ Ʉɨɥɨɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɦ ɩɚɫɩɨɪɬɟ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɨ ɫɪɨɤɟ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹ
ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɢɡɦɟɧɟɧɢɸ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɜɢɞɚ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɭɸ ɧɚɦɟɪɟɧɢɹɦ Ɂɚɹɜɢɬɟɥɹ*:
Ⱦɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ Ɂɚɩɪɨɫɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɭɤɚɡɚɧɢɢ ɜ ɩɨɥɟ «ɞɚ»
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ȼ Ɂɚɩɪɨɫɟ ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ ɢ ɨɬɱɟɫɬɜɨ (ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ) ɭɤɚɡɚɧɵ ɛɟɡ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɣ*:
Ⱦɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ Ɂɚɩɪɨɫɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɭɤɚɡɚɧɢɢ ɜ ɩɨɥɟ «ɞɚ»

ȼ Ɂɚɩɪɨɫɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ (ɮɢɪɦɟɧɧɨɟ ɧɚɡɜɚɧɢɟ) ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɚɹ ɮɨɪɦɚ ɭɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɛɟɡ
ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɣ*:
ɉɨɥɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɜ ɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɥɢ Ɂɚɹɜɢɬɟɥɶ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɟ ɥɢɰɨ ɢɥɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɣ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶ, ɜ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ Ɂɚɩɪɨɫɚ
ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɭɤɚɡɚɧɢɢ ɜ ɩɨɥɟ «ɞɚ»

ȼ Ɂɚɩɪɨɫɟ ɭɤɚɡɚɧ ɧɨɦɟɪ ɬɟɥɟɮɨɧɚ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ, ɜɵɩɨɥɧɹɸɳɢɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ
ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ, ɦɨɝɭɬ ɩɪɨɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ Ɂɚɹɜɢɬɟɥɹ (ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹ
Ɂɚɹɜɢɬɟɥɹ) ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ*:
Ⱦɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ Ɂɚɩɪɨɫɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɭɤɚɡɚɧɢɢ ɜ ɩɨɥɟ «ɞɚ»

ȼ Ɂɚɩɪɨɫɟ ɭɤɚɡɚɧ ɚɞɪɟɫ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɵ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ, ɜɵɩɨɥɧɹɸɳɢɟ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ, ɦɨɝɭɬ ɩɪɨɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ Ɂɚɹɜɢɬɟɥɹ
(ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹ Ɂɚɹɜɢɬɟɥɹ) ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ*:
Ⱦɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ Ɂɚɩɪɨɫɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɭɤɚɡɚɧɢɢ ɜ ɩɨɥɟ «ɞɚ»

ȼ Ɂɚɩɪɨɫɟ ɭɤɚɡɚɧ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ ɧɨɦɟɪ, ɩɪɢɫɜɨɟɧɧɵɣ ɨɪɝɚɧɨɦ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɩɪɚɜ, ɜɧɟɫɟɧɧɵɣ ɜ ȿɞɢɧɵɣ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɪɟɟɫɬɪ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ ɞɥɹ ɨɛɴɟɤɬɚ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧ
Ɂɚɩɪɨɫ*:
Ⱦɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ Ɂɚɩɪɨɫɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɭɤɚɡɚɧɢɢ ɜ ɩɨɥɟ «ɞɚ»

Ⱥɞɪɟɫ ɨɛɴɟɤɬɚ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɣ ɜ Ɂɚɩɪɨɫɟ, ɩɪɢɫɜɨɟɧ (ɧɟ ɚɧɧɭɥɢɪɨɜɚɧ) ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɭɤɚɡɚɬɶ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ*:
Ⱦɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ Ɂɚɩɪɨɫɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɭɤɚɡɚɧɢɢ ɜ ɩɨɥɟ «ɞɚ»

ȼ Ɂɚɩɪɨɫɟ ɭɤɚɡɚɧɚ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹ ɧɚ ɡɚɫɟɞɚɧɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɩɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɫɪɟɞɵ, ɨ ɪɟɤɜɢɡɢɬɚɯ ɩɪɨɬɨɤɨɥɚ
ɡɚɫɟɞɚɧɢɹ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɦɭ ɩɪɨɬɨɤɨɥɭ ɡɚɫɟɞɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɩɨ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɫɪɟɞɵ*:
Ⱦɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ Ɂɚɩɪɨɫɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɭɤɚɡɚɧɢɢ ɜ ɩɨɥɟ «ɞɚ»

2. Ɏɨɪɦɚ (ɩɪɢɦɟɪɧɚɹ) Ɂɚɩɪɨɫɚ, ɡɚɩɨɥɧɹɟɦɚɹ ɞɥɹ ɧɟɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɟɧɢɹ
(ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ):
ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ: * - ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɟ ɞɥɹ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɨɥɹ Ɂɚɩɪɨɫɚ

ɉɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ Ɂɚɩɪɨɫɚ ɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ «ɋɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɟ
ɩɪɨɟɤɬɧɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɩɨ ɨɬɞɟɥɤɟ ɮɚɫɚɞɨɜ (ɩɚɫɩɨɪɬɨɜ ɤɨɥɨɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɮɚɫɚɞɨɜ) ɡɞɚɧɢɣ,
ɫɬɪɨɟɧɢɣ, ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ, ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɣ» *:
Ɂɚɩɪɨɫ ɨɮɨɪɦɥɹɟɬɫɹ ɧɚ ɧɟɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɟ ɫɬɪɨɟɧɢɟ (ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ) - ɫɬɪɨɟɧɢɟ, ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɧɟ
ɢɦɟɟɬ ɩɪɨɱɧɨɣ ɫɜɹɡɢ ɫ ɡɟɦɥɟɣ ɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɬɶ ɟɝɨ
ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɟ ɢ (ɢɥɢ) ɞɟɦɨɧɬɚɠ ɢ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɭɸ ɫɛɨɪɤɭ ɛɟɡ ɧɟɫɨɪɚɡɦɟɪɧɨɝɨ ɭɳɟɪɛɚ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɸ ɢ ɛɟɡ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɫɬɪɨɟɧɢɹ (ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ) *:
Ⱦɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ Ɂɚɩɪɨɫɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɭɤɚɡɚɧɢɢ ɜ ɩɨɥɟ «ɞɚ»

Ɂɚɩɪɨɫ ɨɮɨɪɦɥɹɟɬɫɹ ɧɚ ɧɟɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɟ ɫɬɪɨɟɧɢɟ (ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ) - ɷɥɟɦɟɧɬ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ *:
Ⱦɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ Ɂɚɩɪɨɫɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɭɤɚɡɚɧɢɢ ɜ ɩɨɥɟ «ɞɚ»

ɋɬɪɨɟɧɢɟ (ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ) ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɴɟɤɬɨɦ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɧɚɫɥɟɞɢɹ, ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ,
ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɸ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ ɨɬ 25.06.2002 ʋ 73-ɎɁ «Ɉɛ
ɨɛɴɟɤɬɚɯ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɧɚɫɥɟɞɢɹ (ɩɚɦɹɬɧɢɤɚɯ ɢɫɬɨɪɢɢ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ) ɧɚɪɨɞɨɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ» *:
Ⱦɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ Ɂɚɩɪɨɫɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɭɤɚɡɚɧɢɢ ɜ ɩɨɥɟ «ɞɚ»

ɋɬɪɨɟɧɢɟ (ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ) ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɴɟɤɬɨɦ ɨɛɨɪɨɧɵ, ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɨɨɪɭɠɟɧɧɵɯ ɫɢɥ ɢ ɫɨɩɭɬɫɬɜɭɸɳɟɣ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ, ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɵɯ (ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ) ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ*:
Ⱦɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ Ɂɚɩɪɨɫɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɭɤɚɡɚɧɢɢ ɜ ɩɨɥɟ «ɞɚ»

ɋɬɪɨɟɧɢɟ (ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ) ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɴɟɤɬɨɦ ɷɥɟɤɬɪɨɫɟɬɟɜɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ, ɥɢɧɢɣ
ɷɥɟɤɬɪɨɩɟɪɟɞɚɱɢ, ɥɢɧɢɣ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɫɜɹɡɢ (ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɚɧɬɟɧɧɨ-ɦɚɱɬɨɜɵɟ ɢ ɥɢɧɟɣɧɨ-ɤɚɛɟɥɶɧɵɟ),
ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɜ, ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ*:
Ⱦɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ Ɂɚɩɪɨɫɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɭɤɚɡɚɧɢɢ ɜ ɩɨɥɟ «ɞɚ»

ɋɬɪɨɟɧɢɟ (ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ) ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɦ ɫɬɪɨɟɧɢɟɦ, ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟɦ, ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɵɦ ɩɨ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɚɭɤɰɢɨɧɚ ɧɚ ɩɪɚɜɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɯ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɦɢ ɬɢɩɨɜɵɦɢ ɪɟɲɟɧɢɹɦɢ:
Ⱦɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ Ɂɚɩɪɨɫɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɭɤɚɡɚɧɢɢ ɜ ɩɨɥɟ «ɞɚ»

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ *:
ȼɵɛɨɪ ɢɡ ɬɢɩɨɜɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ (ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ)

Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
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ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ
ɡɚɩɪɨɫ*:

ɨ

ɥɢɰɟ,

ɡɚɩɨɥɧɹɸɳɟɦ

ȼɵɛɨɪ ɢɡ ɬɢɩɨɜɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ:
ɥɢɰɨ, ɹɜɥɹɸɳɢɟɫɹ ɩɪɚɜɨɨɛɥɚɞɚɬɟɥɟɦ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɦ
ɩɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɧɟɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɟɧɢɹ (ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ)
(Ɂɚɹɜɢɬɟɥɶ)
ɢɥɢ
ɥɢɰɨ, ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɜɵɞɚɧɨ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ ɧɚ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ,
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ 08.04.2015 ʋ 229/13 «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɩɨɪɹɞɤɚ ɢ ɭɫɥɨɜɢɣ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ
ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɵ ɧɚ ɡɟɦɥɹɯ ɢɥɢ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɚɯ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɢɥɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ,
ɛɟɡ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɫɟɪɜɢɬɭɬɨɜ»
(Ɂɚɹɜɢɬɟɥɶ)
ɢɥɢ
ɥɢɰɨ, ɹɜɥɹɸɳɢɟɫɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɦ Ɂɚɹɜɢɬɟɥɹ (ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶ
Ɂɚɹɜɢɬɟɥɹ)

ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶ Ɂɚɹɜɢɬɟɥɹ*:
ɉɨɥɟ ɨɬɨɛɪɚɠɚɟɬɫɹ (ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɞɥɹ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹ) ɩɪɢ ɜɵɛɨɪɟ «Ʌɢɰɨ,
ɹɜɥɹɸɳɟɟɫɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɦ Ɂɚɹɜɢɬɟɥɹ» ɜ ɩɨɥɟ «ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɥɢɰɟ,
ɡɚɩɨɥɧɹɸɳɟɦ ɡɚɩɪɨɫ»
ɉɟɪɟɞ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ ɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶɫɹ ɫ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɤ
ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɸ Ɂɚɩɪɨɫɚ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦɢ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɦ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɦ

Ɏɚɦɢɥɢɹ*:
ɂɦɹ*:
Ɉɬɱɟɫɬɜɨ (ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ):
ȼɢɞ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɹɸɳɟɝɨ ɥɢɱɧɨɫɬɶ*:
ȼɵɛɨɪ ɢɡ ɬɢɩɨɜɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ

Ɋɟɤɜɢɡɢɬɵ
ɥɢɱɧɨɫɬɶ*:

ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ,

ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɹɸɳɟɝɨ

ɞɚɬɚ

ʋ

ɞɚɬɚ

ʋ

Ʉɨɧɬɚɤɬɧɵɣ ɬɟɥɟɮɨɧ*:
Ⱥɞɪɟɫ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɵ*:
Ɋɟɤɜɢɡɢɬɵ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɹɸɳɟɝɨ
ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹ ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹ Ɂɚɹɜɢɬɟɥɹ*:
ɉɟɪɟɞ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ ɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶɫɹ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɤ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦɢ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɦ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɦ

Ɂɚɹɜɢɬɟɥɶ (ɞɥɹ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ ɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɟɣ) *:
ɉɟɪɟɞ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ ɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶɫɹ ɫ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɤ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɸ Ɂɚɩɪɨɫɚ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦɢ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɦ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɦ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɮɨɪɦɵ*:
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ*:
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɥɢɰɚ (ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɦ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɟ) *:
Ɏɚɦɢɥɢɹ*:
ɂɦɹ*:
Ɉɬɱɟɫɬɜɨ (ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ):
ȼɢɞ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɹɸɳɟɝɨ ɥɢɱɧɨɫɬɶ*:
ȼɵɛɨɪ ɢɡ ɬɢɩɨɜɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ

Ɋɟɤɜɢɡɢɬɵ
ɥɢɱɧɨɫɬɶ*:

ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ,

ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɹɸɳɟɝɨ

ɞɚɬɚ

ʋ

Ʉɨɧɬɚɤɬɧɵɣ ɬɟɥɟɮɨɧ*:
Ⱥɞɪɟɫ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɵ*:

Ɂɚɹɜɢɬɟɥɶ (ɞɥɹ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ) *:
ɉɟɪɟɞ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ ɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶɫɹ ɫ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɤ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɸ Ɂɚɩɪɨɫɚ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦɢ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɦ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɦ

Ɏɚɦɢɥɢɹ*:
ɂɦɹ*:
Ɉɬɱɟɫɬɜɨ (ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ):
ȼɢɞ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɹɸɳɟɝɨ ɥɢɱɧɨɫɬɶ*:
ȼɵɛɨɪ ɢɡ ɬɢɩɨɜɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ

Ɋɟɤɜɢɡɢɬɵ
ɥɢɱɧɨɫɬɶ*:

ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ,

ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɹɸɳɟɝɨ

ɞɚɬɚ

ʋ
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Ʉɨɧɬɚɤɬɧɵɣ ɬɟɥɟɮɨɧ*:
Ⱥɞɪɟɫ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɵ*:

ɁȺɉɊɈɋ
ɉɪɨɲɭ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɬɶ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɭɫɥɭɝɭ «ɋɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɧɵɯ
ɪɟɲɟɧɢɣ ɩɨ ɨɬɞɟɥɤɟ ɮɚɫɚɞɨɜ (ɩɚɫɩɨɪɬɨɜ ɤɨɥɨɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɮɚɫɚɞɨɜ)
ɡɞɚɧɢɣ, ɫɬɪɨɟɧɢɣ, ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ, ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɣ» ɫ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟɦ ɩɚɫɩɨɪɬɚ
ɤɨɥɨɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ ɮɚɫɚɞɨɜ ɧɟɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɟɧɢɹ (ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ).
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɜɧɟɲɧɟɦ ɜɢɞɟ ɧɟɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɟɧɢɹ (ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ) *:
1.

Ɉɛɳɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ*:

ȼɢɞ ɪɚɛɨɬ*:
ȼɵɛɨɪ ɢɡ ɬɢɩɨɜɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ:
ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ
(ɧɨɜɨɟ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ)
ɧɟɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɟɧɢɹ
(ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ)
ɢɥɢ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɜɢɞɚ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɧɟɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɟɧɢɹ
(ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ)
ɢ (ɢɥɢ)
ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɧɚ ɜɧɟɲɧɢɯ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɹɯ ɧɟɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɟɧɢɹ,
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ

ȼɢɞ ɧɟɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɟɧɢɹ (ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ) *:
ȼɵɛɨɪ ɢɡ ɬɢɩɨɜɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ:
ɧɟɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɟ ɫɬɪɨɟɧɢɟ, ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ
ɨɬɞɵɯɚ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɧɚ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɯ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɯ ɩɥɹɠɟɣ ɢ ɡɨɧ ɨɬɞɵɯɚ ɭ ɜɨɞɵ, ɜ ɩɪɢɛɪɟɠɧɵɯ ɡɚɳɢɬɧɵɯ
ɩɨɥɨɫɚɯ ɜɨɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɩɪɢ ɧɨɜɨɦ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɢ ɢɥɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɢ
ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɜɢɞɚ ɫ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦ ɜɵɛɨɪɨɦ ɢɡ ɬɢɩɨɜɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ:
ɩɭɧɤɬ
ɩɪɨɤɚɬɚ
ɢɧɜɟɧɬɚɪɹ,
ɢɥɢ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɬɭɚɥɟɬ
ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ ɬɢɩɚ, ɢɥɢ ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɟ ɫɬɪɨɟɧɢɟ (ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ),
ɢɥɢ ɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ ɞɥɹ ɨɬɞɵɯɚ ɫɟɡɨɧɧɨɝɨ ɝɨɫɬɢɧɢɱɧɨɝɨ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ (ɤɟɦɩɢɧɝɚ), ɢɥɢ ɬɟɧɟɜɨɣ ɧɚɜɟɫ, ɚɷɪɚɪɢɣ, ɫɨɥɹɪɢɣ, ɤɚɛɢɧɤɚ
ɞɥɹ ɩɟɪɟɨɞɟɜɚɧɢɹ, ɞɭɲɟɜɚɹ ɤɚɛɢɧɤɚ, ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɣ ɩɭɧɤɬ ɩɟɪɜɨɣ
ɩɨɦɨɳɢ
ɢɥɢ
ɧɚɜɟɫ
ɢɥɢ
ɩɭɧɤɬ ɩɪɨɤɚɬɚ ɢɧɜɟɧɬɚɪɹ
ɢɥɢ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɬɭɚɥɟɬ ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ ɬɢɩɚ
ɢɥɢ
ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɟ ɫɬɪɨɟɧɢɟ (ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ)
ɢɥɢ
ɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ ɞɥɹ ɨɬɞɵɯɚ ɫɟɡɨɧɧɨɝɨ ɝɨɫɬɢɧɢɱɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ
(ɤɟɦɩɢɧɝɚ)

ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ, ɧɚ
ɤɨɬɨɪɨɣ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɧɟɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɟ ɫɬɪɨɟɧɢɹ
(ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ)
ɞɥɹ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɥɢɤɚ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ*:
ȼɵɛɨɪ ɢɡ ɬɢɩɨɜɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ:
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɣ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɧɟɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɟ ɫɬɪɨɟɧɢɟ
(ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ),
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɚ
ɜɞɨɥɶ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ/«ɜɵɥɟɬɧɨɣ» ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɢ/ɢɧɵɯ ɭɥɢɰ ɢ ɞɨɪɨɝ ɨɛɳɟɝɨ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ/ɢɧɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɢ (ɢɥɢ)
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɣ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɧɟɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɟ ɫɬɪɨɟɧɢɟ
(ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ),
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɚ
ɜɞɨɥɶ
ɜɨɞɧɨɝɨ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɨɛɳɟɝɨ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɢ (ɢɥɢ)
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɣ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɧɟɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɟ ɫɬɪɨɟɧɢɟ
(ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ), ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɚ ɜɞɨɥɶ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɨɛɴɟɤɬɚ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ
ɧɚɫɥɟɞɢɹ ɫ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢ ɫɜɹɡɚɧɧɵɦɢ ɫ ɧɢɦ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɦɢ
ɢ (ɢɥɢ)
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɣ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɧɟɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɟ ɫɬɪɨɟɧɢɟ
(ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ), ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɚ ɜɞɨɥɶ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɨɛɴɟɤɬɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ
ɢ (ɢɥɢ)
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɣ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɧɟɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɟ ɫɬɪɨɟɧɢɟ
(ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ), ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɚ ɜɞɨɥɶ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɨɛɴɟɤɬɚ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɝɨ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɢ (ɢɥɢ)
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɣ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɧɟɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɟ ɫɬɪɨɟɧɢɟ
(ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ),
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɚ
ɜɞɨɥɶ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɨɛɴɟɤɬɚ,
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɨɝɨ
ɞɥɹ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɨɜ/ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɟɧɫɢɨɧɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ/ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ/ɫɭɞɨɜ/ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ
ɢɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢɥɢ ɨɤɚɡɵɜɚɸɳɢɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢ (ɢɥɢ)
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ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ
ɢ (ɢɥɢ)
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɣ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɧɟɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɟ ɫɬɪɨɟɧɢɟ
(ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ), ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɚ ɜɞɨɥɶ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɜɴɟɡɞɧɵɯ ɝɪɭɩɩ,
ɦɟɦɨɪɢɚɥɶɧɵɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜ, ɫɤɭɥɶɩɬɭɪɧɨ-ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɯ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɣ,
ɦɨɧɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨ-ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɵɣ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɣ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɮɚɫɚɞɨɜ ɧɟɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɟɧɢɹ
(ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ) *:
ȼɵɛɨɪ ɢɡ ɬɢɩɨɜɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ: 1, 2, 3, 4… n.
Ɉɛɪɚɳɚɟɦ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɜ ɩɭɧɤɬɚɯ 5 Ɂɚɩɪɨɫɚ ɛɭɞɟɬ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ
ɭɤɚɡɚɧɨ ɞɥɹ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɮɚɫɚɞɨɜ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɨɥɟɦ
«Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɮɚɫɚɞɨɜ ɧɟɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɟɧɢɹ (ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ)»

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɢɡɦɟɧɹɟɦɵɯ
ɮɚɫɚɞɨɜ
ɧɟɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɟɧɢɹ (ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ):
ɉɨɥɟ ɨɬɨɛɪɚɠɚɟɬɫɹ (ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɞɥɹ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹ) ɩɪɢ ɭɤɚɡɚɧɢɢ ɜ
ɩɨɥɟ
«ȼɢɞ
ɪɚɛɨɬ»
ɩɭɧɤɬɚ
1
«ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ
ɜɧɟɲɧɟɝɨ
ɜɢɞɚ
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɧɟɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɟɧɢɹ (ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ)»
ȼɵɛɨɪ ɢɡ ɬɢɩɨɜɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ: 1, 2, 3, 4… n
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɢɡɦɟɧɹɟɦɵɯ ɮɚɫɚɞɨɜ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɛɨɥɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ
ɮɚɫɚɞɨɜ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɜ ɩɨɥɟ «Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɮɚɫɚɞɨɜ ɨɛɴɟɤɬɚ», ɧɟ ɦɨɠɟɬ
ɛɵɬɶ ɦɟɧɟɟ 1.

ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɢɡɦɟɧɹɟɦɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɧɚ ɮɚɫɚɞɚɯ*:
ȼɵɛɨɪ ɢɡ ɬɢɩɨɜɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ:
ɨɬɞɟɥɤɚ ɰɨɤɨɥɹ
ɢ (ɢɥɢ)
ɨɬɞɟɥɤɚ ɫɬɟɧ
ɢ (ɢɥɢ)
ɨɬɞɟɥɤɚ ɤɨɥɨɧɧ
ɢ (ɢɥɢ)
ɨɤɨɧɧɵɟ ɛɥɨɤɢ
ɢ (ɢɥɢ)
ɨɤɨɧɧɵɟ ɨɬɤɨɫɵ
ɢ (ɢɥɢ)
ɨɤɨɧɧɵɟ ɧɚɥɢɱɧɢɤɢ
ɢ (ɢɥɢ)
ɩɨɞɨɤɨɧɧɵɟ ɫɥɢɜɵ
ɢ (ɢɥɢ)
ɞɜɟɪɧɵɟ ɛɥɨɤɢ
ɢ (ɢɥɢ)
ɞɜɟɪɧɵɟ ɧɚɥɢɱɧɢɤɢ
ɢ (ɢɥɢ)
ɜɢɬɪɚɠɧɵɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ (ɜɢɬɪɢɧɵ)
ɢ (ɢɥɢ)
ɬɨɧɢɪɨɜɤɚ ɨɤɨɧ
ɢ (ɢɥɢ)
ɬɨɧɢɪɨɜɤɚ ɞɜɟɪɟɣ
ɢ (ɢɥɢ)
ɬɨɧɢɪɨɜɤɚ ɜɢɬɪɚɠɟɣ (ɜɢɬɪɢɧ)
ɢ (ɢɥɢ)
ɤɚɪɧɢɡɵ
ɢ (ɢɥɢ)
ɮɢɥɟɧɤɢ
ɢ (ɢɥɢ)
ɩɢɥɨɧɵ
ɢ (ɢɥɢ)
ɤɪɨɜɥɹ
ɢ (ɢɥɢ)
ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɟ ɤɪɨɜɥɢ
ɢ (ɢɥɢ)
ɩɨɞɲɢɜɤɚ ɫɜɟɫɨɜ ɤɪɨɜɥɢ
ɢ (ɢɥɢ)
ɬɪɭɛɵ ɜɨɞɨɫɬɨɤɚ
ɢ (ɢɥɢ)
ɩɥɨɳɚɞɤɚ ɜɯɨɞɚ
ɢ (ɢɥɢ)
ɜɯɨɞɧɚɹ ɥɟɫɬɧɢɰɚ
ɢ (ɢɥɢ)
ɜɯɨɞɧɨɣ ɩɚɧɞɭɫ
ɢ (ɢɥɢ)
ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɟ ɩɥɨɳɚɞɤɢ, ɥɟɫɬɧɢɰɵ, ɩɚɧɞɭɫɚ
ɢ (ɢɥɢ)
ɤɨɡɵɪɟɤ (ɧɚɜɟɫ)
ɢ (ɢɥɢ)
ɩɟɪɝɨɥɚ
ɢ (ɢɥɢ)
ɦɚɪɤɢɡɵ
ɢ (ɢɥɢ)
ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɵɟ ɷɤɪɚɧɵ ɞɥɹ ɤɨɧɞɢɰɢɨɧɟɪɨɜ
ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɧɚ ɜɧɟɲɧɢɯ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɹɯ ɧɟɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɟɧɢɹ
(ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ) (ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɭɤɚɡɚɧɢɢ ɜ ɩɨɥɟ «ȼɢɞ ɪɚɛɨɬ» «ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ
ɧɚ ɜɧɟɲɧɢɯ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɹɯ ɧɟɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɟɧɢɹ, ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ»)
ɢ (ɢɥɢ)
ɢɧɨɣ ɞɟɤɨɪ (ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɜɵɛɨɪɟ «ɢɧɨɣ ɞɟɤɨɪ» ɜ ɩɭɧɤɬɚɯ 5, 6
ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɭɤɚɡɚɬɶ ɜɪɭɱɧɭɸ ɢɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɞɟɤɨɪɚ, ɧɟ
ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ ɜ ɬɢɩɨɜɨɦ ɩɟɪɟɱɧɟ)
ɢɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɧɚ ɮɚɫɚɞɟ (ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɜɵɛɨɪɟ «ɢɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɧɚ
ɮɚɫɚɞɟ» ɜ ɩɭɧɤɬɚɯ 5, 6 ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɭɤɚɡɚɬɶ ɜɪɭɱɧɭɸ
ɢɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɧɚ ɮɚɫɚɞɟ, ɧɟ ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ ɜ ɬɢɩɨɜɨɦ ɩɟɪɟɱɧɟ)

ȼɧɟɲɧɢɣ ɜɢɞ ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ ɫɬɪɨɟɧɢɹ, ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɦɢ ɬɢɩɨɜɵɦɢ
ɪɟɲɟɧɢɹɦɢ:
ɉɨɥɟ ɨɬɨɛɪɚɠɚɟɬɫɹ (ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɞɥɹ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹ) ɩɪɢ ɭɤɚɡɚɧɢɢ «ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɟ ɫɬɪɨɟɧɢɟ (ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ)» ɜ ɩɨɥɟ «ȼɢɞ ɧɟɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɟɧɢɹ
(ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ)»
ȼɵɛɨɪ ɢɡ ɬɢɩɨɜɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ:
ɞɚ
ɢɥɢ
ɧɟɬ

31

32

№ 56 (109)
109) 26.12.2020
26.12.2020

ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ

ɉɪɢ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɯ ɪɚɛɨɬɚɯ ɢ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢ ɜɧɟɲɧɢɯ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ
ɧɟɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɟɧɢɹ
(ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ)
ɛɭɞɭɬ
ɫɨɛɥɸɞɚɬɶɫɹ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ
ɉɪɚɜɢɥ
ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ:

ɞɚ

ȼ ɩɨɥɟ ɨɬɜɟɬ «ɞɚ» ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ

2.

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɧɟɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɟɧɢɹ (ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ) *:

Ⱦɥɹ ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ ɫɬɪɨɟɧɢɹ (ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ) ɤ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɸ
ɧɟɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɟɧɢɹ (ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ) ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɞɨɛɚɜɥɹɟɬɫɹ
«ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɣ ɬɨɪɝɨɜɵɣ ɨɛɴɟɤɬ».

3.

Ⱥɞɪɟɫɧɵɣ ɨɪɢɟɧɬɢɪ ɧɟɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɟɧɢɹ (ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ) *:

Ʉɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ*:

ɢɥɢ

ɉɨɥɟ ɨɬɨɛɪɚɠɚɟɬɫɹ (ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɞɥɹ
ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹ)
ɩɪɢ
ɭɤɚɡɚɧɢɢ
ɜ
ɩɨɥɟ
«Ɂɚɹɜɢɬɟɥɶ» «ɥɢɰɨ, ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɜɵɞɚɧɨ
ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ ɧɚ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ,
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɬ
08.04.2015 ʋ 229/13 «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ
ɩɨɪɹɞɤɚ
ɢ
ɭɫɥɨɜɢɣ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ
ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ,
ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɪɚɡɦɟɳɟɧɵ ɧɚ ɡɟɦɥɹɯ
ɢɥɢ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɚɯ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɢɥɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ,
ɛɟɡ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɚɫɬɤɨɜ
ɢ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ
ɫɟɪɜɢɬɭɬɨɜ»
ɉɨɥɟ ɧɟ ɨɬɨɛɪɚɠɚɟɬɫɹ ɞɥɹ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɪɢ
ɭɤɚɡɚɧɢɢ
«ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɟ
ɫɬɪɨɟɧɢɟ
(ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ)» ɜ ɩɨɥɟ «ȼɢɞ ɧɟɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɟɧɢɹ (ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ)»

ɉɨɥɟ
ɨɬɨɛɪɚɠɚɟɬɫɹ
(ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɞɥɹ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹ) ɩɪɢ
ɭɤɚɡɚɧɢɢ ɜ ɩɨɥɟ «Ɂɚɹɜɢɬɟɥɶ»
«ɥɢɰɨ,
ɹɜɥɹɸɳɢɟɫɹ
ɩɪɚɜɨɨɛɥɚɞɚɬɟɥɟɦ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɦ ɩɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ
ɧɟɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɟɧɢɹ (ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ)»

Ɋɟɝɢɨɧ:
ȼ
ɩɨɥɟ
ɨɬɜɟɬ
ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ

ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ ɧɚ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ*

Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ
«Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹ

ɨɛɥɚɫɬɶ»

ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ

Ƚɨɪɨɞɫɤɨɣ ɨɤɪɭɝ*:
ȼ ɩɨɥɟ ɨɬɜɟɬ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɩɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦɭ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ, ɜɵɛɪɚɧɧɨɦɭ ɜ ɩɨɥɟ «Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ»

Ɇɟɫɬɨɩɨɥɨɠɟɧɢɟ
ɧɟɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɜ ɝɨɪɨɞɫɤɨɦ ɨɤɪɭɝɟ*:

ɫɬɪɨɟɧɢɹ,

ȼɵɛɨɪ ɢɡ ɬɢɩɨɜɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ:
Ɋɚɣɨɧ, ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧ, ɤɜɚɪɬɚɥ ɫ ɡɚɫɬɪɨɣɤɨɣ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɞɨ
ɫɟɪɟɞɢɧɵ ɏɏ ɜ.
ɢɥɢ
Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɜɟɞɟɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦɢ ɫɚɞɨɜɨɞɫɬɜɚ ɢɥɢ ɨɝɨɪɨɞɧɢɱɟɫɬɜɚ
ɞɥɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɧɭɠɞ, ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɚɹ ɠɢɥɚɹ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ, ɛɥɨɤɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɠɢɥɚɹ ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ
ɢɥɢ
Ɋɚɣɨɧ, ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧ, ɤɜɚɪɬɚɥ ɫ ɡɚɫɬɪɨɣɤɨɣ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ
ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɵɦɢ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɦɢ ɠɢɥɵɦɢ ɞɨɦɚɦɢ, ɛɥɨɤɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ
ɠɢɥɵɦɢ ɞɨɦɚɦɢ, ɫɪɟɞɧɟɷɬɚɠɧɵɦɢ ɠɢɥɵɦɢ ɞɨɦɚɦɢ
ɢɥɢ
Ɋɚɣɨɧ, ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧ, ɤɜɚɪɬɚɥ ɫ ɡɚɫɬɪɨɣɤɨɣ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɦɢ ɦɧɨɝɨɷɬɚɠɧɵɦɢ ɠɢɥɵɦɢ ɞɨɦɚɦɢ
ɢɥɢ
ɗɥɟɦɟɧɬ ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ, ɧɟ ɹɜɥɹɸɳɢɣɫɹ ɪɚɣɨɧɨɦ,
ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɨɦ, ɤɜɚɪɬɚɥɨɦ, ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɟɣ ɜɟɞɟɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦɢ
ɫɚɞɨɜɨɞɫɬɜɚ
ɢɥɢ
ɨɝɨɪɨɞɧɢɱɟɫɬɜɚ
ɞɥɹ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɧɭɠɞ,
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɠɢɥɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɨɣ, ɛɥɨɤɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɠɢɥɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɨɣ

ɇɚɫɟɥɟɧɧɵɣ ɩɭɧɤɬ (ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ):
ɗɥɟɦɟɧɬ ɭɥɢɱɧɨ-ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɫɟɬɢ - ɭɥɢɰɚ,
ɩɪɨɫɩɟɤɬ,
ɩɟɪɟɭɥɨɤ,
ɩɪɨɟɡɞ,
ɧɚɛɟɪɟɠɧɚɹ,
ɩɥɨɳɚɞɶ, ɛɭɥɶɜɚɪ, ɬɭɩɢɤ, ɫɴɟɡɞ, ɲɨɫɫɟ, ɚɥɥɟɹ ɢ
ɢɧɨɟ*:
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɭɥɢɰɵ, ɩɪɨɫɩɟɤɬɚ ɢ ɬ.ɞ. ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ
ɫ ɩɪɢɫɜɨɟɧɧɵɦ ɨɛɴɟɤɬɭ ɚɞɪɟɫɨɦ

4.

Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɧɟɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɟɧɢɹ (ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ) *:

ɇɚɥɢɱɢɟ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ*:

ɇɚɥɢɱɢɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ
ɞɥɹ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ*:

ȼɵɛɨɪ ɢɡ ɬɢɩɨɜɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ:
ɞɚ
ɢɥɢ
ɧɟɬ

ȼɵɛɨɪ ɢɡ ɬɢɩɨɜɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ:
ɞɚ
ɢɥɢ
ɧɟɬ

Ⱦɟɤɨɪ*:

ɇɟ ɢɦɟɟɬ ɩɪɨɱɧɨɣ ɫɜɹɡɢ ɫ ɡɟɦɥɟɣ ɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɟ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɬɶ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɟ ɢ (ɢɥɢ)
ɞɟɦɨɧɬɚɠ ɢ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɭɸ ɫɛɨɪɤɭ ɛɟɡ ɧɟɫɨɪɚɡɦɟɪɧɨɝɨ ɭɳɟɪɛɚ
ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɸ ɢ ɛɟɡ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɫɬɪɨɟɧɢɹ
(ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ)

№ 56 (109)
109) 26.12.2020
26.12.2020

ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ

33

ɉɨɥɟ
ɡɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ
ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ: ɩɪɢ ɜɵɛɨɪɟ
ɜ
ɩɨɥɟ
«ɉɟɪɟɱɟɧɶ
ɢɡɦɟɧɟɧɹɟɦɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɧɚ
ɮɚɫɚɞɚɯ» «ɤɚɪɧɢɡɵ» ɢ (ɢɥɢ)
«ɮɢɥɟɧɤɢ», ɢ (ɢɥɢ) «ɩɢɥɨɧɵ»,
ɢ (ɢɥɢ) «ɢɧɨɣ ɞɟɤɨɪ» ɜ ɩɨɥɟ
ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ «ɞɚ», ɜ ɢɧɵɯ
ɫɥɭɱɚɹɯ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ «ɧɟɬ»

5.

ȼɧɟɲɧɢɣ ɜɢɞ ɧɟɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɟɧɢɹ (ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ (ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ):

ɉɨɥɟ ɨɬɨɛɪɚɠɚɟɬɫɹ (ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɞɥɹ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹ) ɩɪɢ ɭɤɚɡɚɧɢɢ ɜ ɩɨɥɟ «ȼɢɞ ɪɚɛɨɬ» «ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɜɢɞɚ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɧɟɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɟɧɢɹ (ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ)»
Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɞɥɹ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɮɚɫɚɞɨɜ, ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɨɬɨɛɪɚɠɚɟɦɨɝɨ ɩɨɫɥɟ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɨɥɹ «Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɮɚɫɚɞɨɜ ɧɟɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɟɧɢɹ (ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ)»
Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɨɬɨɛɪɚɠɚɸɬɫɹ (ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵ ɞɥɹ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹ) ɜɫɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ ɜ ɩɨɥɟ «ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɢɡɦɟɧɹɟɦɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɧɚ ɮɚɫɚɞɟ».
ɐɜɟɬɚ ɨɤɪɚɲɢɜɚɟɦɵɯ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ ɜɵɛɢɪɚɸɬɫɹ ɢɡ ɬɢɩɨɜɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɩɨ ɬɚɛɥɢɰɚɦ RAL.
ɐɜɟɬɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ ɢɡ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ (ɢɦɢɬɚɰɢɣ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ) ɭɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɜɪɭɱɧɭɸ.
ȿɫɥɢ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɧɚ ɮɚɫɚɞɟ ɢɦɟɸɬ ɨɛɳɟɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ, ɧɨ ɪɚɡɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ/ɰɜɟɬ/ɬɟɤɫɬɭɪɭ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɨɬɥɢɱɚɸɳɟɝɨɫɹ ɷɥɟɦɟɧɬɚ.
Ɉɛɪɚɳɚɟɦ ȼɚɲɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɮɚɫɚɞɨɜ, ɞɥɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ «ɞɚ» ɜ ɩɨɥɟ «ɷɥɟɦɟɧɬ ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ» ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɦɟɧɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ, ɭɤɚɡɚɧɧɨɝɨ ɜ
ɩɨɥɟ «Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɢɡɦɟɧɹɟɦɵɯ ɮɚɫɚɞɨɜ ɧɟɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɟɧɢɹ (ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ)».

Ɉɬɞɟɥɤɚ ɰɨɤɨɥɹ:

ɷɥɟɦɟɧɬ ɧɚ ɮɚɫɚɞɟ (ɞɚ/ɧɟɬ)
ɷɥɟɦɟɧɬ ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ (ɞɚ/ɧɟɬ)

ɮɚɫɚɞ 1:
ɮɚɫɚɞ n:

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

Ɉɬɞɟɥɤɚ ɫɬɟɧ:

ɷɥɟɦɟɧɬ ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ (ɞɚ/ɧɟɬ)

ɮɚɫɚɞ 1
ɮɚɫɚɞ n

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

Ɉɬɞɟɥɤɚ ɤɨɥɨɧɧ:

ɷɥɟɦɟɧɬ ɧɚ ɮɚɫɚɞɟ (ɞɚ/ɧɟɬ)
ɷɥɟɦɟɧɬ ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ (ɞɚ/ɧɟɬ)

ɮɚɫɚɞ 1
ɮɚɫɚɞ n

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

Ɉɤɨɧɧɵɟ ɛɥɨɤɢ:

ɷɥɟɦɟɧɬ ɧɚ ɮɚɫɚɞɟ (ɞɚ/ɧɟɬ)
ɷɥɟɦɟɧɬ ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ (ɞɚ/ɧɟɬ)

ɇɟ ɡɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɤɚɡɚɧɢɢ «ɧɟɬ» ɜ
ɩɨɥɟ «ɧɚɥɢɱɢɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ»

ɮɚɫɚɞ 1
ɮɚɫɚɞ n

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

Ɉɤɨɧɧɵɟ ɨɬɤɨɫɵ:

ɷɥɟɦɟɧɬ ɧɚ ɮɚɫɚɞɟ (ɞɚ/ɧɟɬ)
ɷɥɟɦɟɧɬ ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ (ɞɚ/ɧɟɬ)

ɇɟ ɡɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɤɚɡɚɧɢɢ «ɧɟɬ» ɜ
ɩɨɥɟ «ɧɚɥɢɱɢɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ»

ɮɚɫɚɞ 1
ɮɚɫɚɞ n

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

Ɉɤɨɧɧɵɟ ɧɚɥɢɱɧɢɤɢ:

ɷɥɟɦɟɧɬ ɧɚ ɮɚɫɚɞɟ (ɞɚ/ɧɟɬ)
ɷɥɟɦɟɧɬ ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ (ɞɚ/ɧɟɬ)

ɇɟ ɡɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɤɚɡɚɧɢɢ «ɧɟɬ» ɜ
ɩɨɥɟ «ɧɚɥɢɱɢɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ»

ɮɚɫɚɞ 1
ɮɚɫɚɞ n

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

ɉɨɞɨɤɨɧɧɵɟ ɫɥɢɜɵ:

ɷɥɟɦɟɧɬ ɧɚ ɮɚɫɚɞɟ (ɞɚ/ɧɟɬ)
ɷɥɟɦɟɧɬ ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ (ɞɚ/ɧɟɬ)

ɇɟ ɡɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɤɚɡɚɧɢɢ «ɧɟɬ» ɜ
ɩɨɥɟ «ɧɚɥɢɱɢɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ»

ɮɚɫɚɞ 1
ɮɚɫɚɞ n

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

Ⱦɜɟɪɧɵɟ ɛɥɨɤɢ:

ɷɥɟɦɟɧɬ ɧɚ ɮɚɫɚɞɟ (ɞɚ/ɧɟɬ)
ɷɥɟɦɟɧɬ ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ (ɞɚ/ɧɟɬ)

ɇɟ ɡɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɤɚɡɚɧɢɢ «ɧɟɬ» ɜ
ɩɨɥɟ «ɧɚɥɢɱɢɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ»

ɮɚɫɚɞ 1
ɮɚɫɚɞ n

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

Ⱦɜɟɪɧɵɟ ɧɚɥɢɱɧɢɤɢ:

ɷɥɟɦɟɧɬ ɧɚ ɮɚɫɚɞɟ (ɞɚ/ɧɟɬ)
ɷɥɟɦɟɧɬ ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ (ɞɚ/ɧɟɬ)

ɇɟ ɡɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɤɚɡɚɧɢɢ «ɧɟɬ» ɜ
ɩɨɥɟ «ɧɚɥɢɱɢɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ»

ɮɚɫɚɞ 1
ɮɚɫɚɞ n

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

ȼɢɬɪɚɠɧɵɟ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ:

ɷɥɟɦɟɧɬ ɧɚ ɮɚɫɚɞɟ (ɞɚ/ɧɟɬ)
ɷɥɟɦɟɧɬ ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ (ɞɚ/ɧɟɬ)

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:
ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:
ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:
ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:
ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:
ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:
ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:
ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:
ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:
ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:
ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:
ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

ɇɟ ɡɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɤɚɡɚɧɢɢ «ɧɟɬ» ɜ
ɩɨɥɟ «ɧɚɥɢɱɢɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ»

ɮɚɫɚɞ 1
ɮɚɫɚɞ n

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

Ʉɚɪɧɢɡɵ:

ɷɥɟɦɟɧɬ ɧɚ ɮɚɫɚɞɟ (ɞɚ/ɧɟɬ)
ɷɥɟɦɟɧɬ ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ (ɞɚ/ɧɟɬ)

ɮɚɫɚɞ 1
ɮɚɫɚɞ n

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

Ɏɢɥɟɧɤɢ:

ɷɥɟɦɟɧɬ ɧɚ ɮɚɫɚɞɟ (ɞɚ/ɧɟɬ)
ɷɥɟɦɟɧɬ ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ (ɞɚ/ɧɟɬ)
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Не заполняется при указании "нет" в поле "наличие помещений"
элемент изменяется (да/нет)
ɮɚɫɚɞ 1
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɮɚɫɚɞ n
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

ɉɢɥɨɧɵ:

ɷɥɟɦɟɧɬ ɧɚ ɮɚɫɚɞɟ (ɞɚ/ɧɟɬ)
ɷɥɟɦɟɧɬ ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ (ɞɚ/ɧɟɬ)

ɮɚɫɚɞ 1
ɮɚɫɚɞ n

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

ɂɧɨɣ ɞɟɤɨɪ:

ɷɥɟɦɟɧɬ ɧɚ ɮɚɫɚɞɟ (ɞɚ/ɧɟɬ)
ɷɥɟɦɟɧɬ ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ (ɞɚ/ɧɟɬ)

ɮɚɫɚɞ 1
ɮɚɫɚɞ n

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

Ʉɪɨɜɥɹ:

ɷɥɟɦɟɧɬ ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ (ɞɚ/ɧɟɬ)

ɮɚɫɚɞ 1
ɮɚɫɚɞ n

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

Ɉɝɪɚɠɞɟɧɢɟ ɤɪɨɜɥɢ:

ɷɥɟɦɟɧɬ ɧɚ ɮɚɫɚɞɟ (ɞɚ/ɧɟɬ)
ɷɥɟɦɟɧɬ ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ (ɞɚ/ɧɟɬ)

ɮɚɫɚɞ 1
ɮɚɫɚɞ n

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

ɉɨɞɲɢɜɤɚ ɫɜɟɫɨɜ
ɤɪɨɜɥɢ:

ɷɥɟɦɟɧɬ ɧɚ ɮɚɫɚɞɟ (ɞɚ/ɧɟɬ)
ɷɥɟɦɟɧɬ ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ (ɞɚ/ɧɟɬ)

ɮɚɫɚɞ 1
ɮɚɫɚɞ n

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

Ɍɪɭɛɵ ɜɨɞɨɫɬɨɤɚ:

ɷɥɟɦɟɧɬ ɧɚ ɮɚɫɚɞɟ (ɞɚ/ɧɟɬ)
ɷɥɟɦɟɧɬ ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ (ɞɚ/ɧɟɬ)

ɮɚɫɚɞ 1
ɮɚɫɚɞ n

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

ɉɥɨɳɚɞɤɚ ɜɯɨɞɚ:

ɷɥɟɦɟɧɬ ɧɚ ɮɚɫɚɞɟ (ɞɚ/ɧɟɬ)
ɷɥɟɦɟɧɬ ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ (ɞɚ/ɧɟɬ)

ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɣ ɜɯɨɞɧɨɣ
ɝɪɭɩɩɵ

ɮɚɫɚɞ 1 ɜɯɨɞɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ 1
ɮɚɫɚɞ n ɜɯɨɞ n

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

ȼɯɨɞɧɚɹ ɥɟɫɬɧɢɰɚ:

ɷɥɟɦɟɧɬ ɧɚ ɮɚɫɚɞɟ (ɞɚ/ɧɟɬ)
ɷɥɟɦɟɧɬ ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ (ɞɚ/ɧɟɬ)

ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɣ ɜɯɨɞɧɨɣ
ɝɪɭɩɩɵ

ɮɚɫɚɞ 1 ɜɯɨɞɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ 1
ɮɚɫɚɞ n ɜɯɨɞ n

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

ȼɯɨɞɧɨɣ ɩɚɧɞɭɫ:

ɷɥɟɦɟɧɬ ɧɚ ɮɚɫɚɞɟ (ɞɚ/ɧɟɬ)
ɷɥɟɦɟɧɬ ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ (ɞɚ/ɧɟɬ)

ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɣ ɜɯɨɞɧɨɣ
ɝɪɭɩɩɵ

ɮɚɫɚɞ 1 ɜɯɨɞɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ 1
ɮɚɫɚɞ n ɜɯɨɞ n

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:
ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:
ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:
ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:
ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:
ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:
ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:
ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:
ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:
ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:
ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:
ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:
ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:
ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:
ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɩɪɨɡɪɚɱɧɨɫɬɶ (%):
ɩɪɨɡɪɚɱɧɨɫɬɶ (%):

Ɉɝɪɚɠɞɟɧɢɟ ɩɥɨɳɚɞɤɢ, ɷɥɟɦɟɧɬ ɧɚ ɮɚɫɚɞɟ (ɞɚ/ɧɟɬ)
ɷɥɟɦɟɧɬ ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ (ɞɚ/ɧɟɬ)
ɥɟɫɬɧɢɰɵ, ɩɚɧɞɭɫɚ:
ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɣ ɜɯɨɞɧɨɣ
ɝɪɭɩɩɵ

ɮɚɫɚɞ 1 ɜɯɨɞɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ 1
ɮɚɫɚɞ n ɜɯɨɞ n

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

Ʉɨɡɵɪɟɤ (ɧɚɜɟɫ):

ɷɥɟɦɟɧɬ ɧɚ ɮɚɫɚɞɟ (ɞɚ/ɧɟɬ)
ɷɥɟɦɟɧɬ ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ (ɞɚ/ɧɟɬ)

ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɣ ɜɯɨɞɧɨɣ
ɝɪɭɩɩɵ

ɮɚɫɚɞ 1 ɜɯɨɞɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ 1
ɮɚɫɚɞ n ɜɯɨɞ n

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

Ⱦɟɤɨɪɚɬɢɜɧɵɟ ɷɤɪɚɧɵ
ɞɥɹ ɤɨɧɞɢɰɢɨɧɟɪɨɜ:

ɷɥɟɦɟɧɬ ɧɚ ɮɚɫɚɞɟ (ɞɚ/ɧɟɬ)
ɷɥɟɦɟɧɬ ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ (ɞɚ/ɧɟɬ)

ɇɟ ɡɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɤɚɡɚɧɢɢ «ɧɟɬ» ɜ
ɩɨɥɟ «ɧɚɥɢɱɢɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ»

ɮɚɫɚɞ 1
ɮɚɫɚɞ n

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

Ɇɚɪɤɢɡɵ:

ɷɥɟɦɟɧɬ ɧɚ ɮɚɫɚɞɟ (ɞɚ/ɧɟɬ)
ɷɥɟɦɟɧɬ ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ (ɞɚ/ɧɟɬ)

ɮɚɫɚɞ 1
ɮɚɫɚɞ n

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

Ɍɨɧɢɪɨɜɤɚ ɞɜɟɪɟɣ:

ɷɥɟɦɟɧɬ ɧɚ ɮɚɫɚɞɟ (ɞɚ/ɧɟɬ)
ɷɥɟɦɟɧɬ ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ (ɞɚ/ɧɟɬ)

ɇɟ ɡɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɤɚɡɚɧɢɢ «ɧɟɬ» ɜ
ɩɨɥɟ «ɧɚɥɢɱɢɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ»

ɮɚɫɚɞ 1
ɮɚɫɚɞ n

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

Ɍɨɧɢɪɨɜɤɚ ɨɤɨɧ:

ɷɥɟɦɟɧɬ ɧɚ ɮɚɫɚɞɟ (ɞɚ/ɧɟɬ)
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ɩɨɥɟ «ɧɚɥɢɱɢɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ»

ɮɚɫɚɞ 1
ɮɚɫɚɞ n

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

Ɍɨɧɢɪɨɜɤɚ ɜɢɬɪɚɠɚ:

ɷɥɟɦɟɧɬ ɧɚ ɮɚɫɚɞɟ (ɞɚ/ɧɟɬ)
ɷɥɟɦɟɧɬ ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ (ɞɚ/ɧɟɬ)

ɇɟ ɡɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɤɚɡɚɧɢɢ «ɧɟɬ» ɜ
ɩɨɥɟ «ɧɚɥɢɱɢɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ»

ɮɚɫɚɞ 1
ɮɚɫɚɞ n

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

ɂɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ:

ɷɥɟɦɟɧɬ ɧɚ ɮɚɫɚɞɟ (ɞɚ/ɧɟɬ)
ɷɥɟɦɟɧɬ ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ (ɞɚ/ɧɟɬ)

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɩɪɨɡɪɚɱɧɨɫɬɶ (%):
ɩɪɨɡɪɚɱɧɨɫɬɶ (%):

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɩɪɨɡɪɚɱɧɨɫɬɶ (%):
ɩɪɨɡɪɚɱɧɨɫɬɶ (%):

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:
ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

Ɋɟɤɥɚɦɧɵɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ,
ɞɨɦɨɜɵɟ ɡɧɚɤɢ, ɫɟɡɨɧɧɵɟ
(ɥɟɬɧɢɟ) ɤɚɮɟ, ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ ɷɥɟɦɟɧɬɵ
ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɜɢɞɚ ɧɟ ɜɤɥɸɱɚɸɬɫɹ

ɮɚɫɚɞ 1
ɮɚɫɚɞ n

6.

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

ȼɧɟɲɧɢɣ ɜɢɞ ɧɟɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
Ʉɨɥɨɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɦ ɩɚɫɩɨɪɬɟ) *:

ɫɬɪɨɟɧɢɹ

(ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ)

(ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɣ

ɤ

ɭɤɚɡɚɧɢɸ

ɜ

Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɞɥɹ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɮɚɫɚɞɨɜ, ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɨɬɨɛɪɚɠɚɟɦɨɝɨ ɩɨɫɥɟ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɨɥɹ «Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɮɚɫɚɞɨɜ ɨɛɴɟɤɬɚ»
Ⱦɥɹ ɧɟɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɯ ɫɬɪɨɟɧɢɣ (ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ), ɞɥɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɟ ɩɭɧɤɬɚ 5:
ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɨɬɨɛɪɚɠɚɸɬɫɹ (ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɟ ɞɥɹ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹ) ɜɫɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ, ɞɥɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɜ ɩɭɧɤɬɟ 5 ɭɤɚɡɚɧɨ «ɞɚ» ɞɥɹ ɩɨɥɹ «ɷɥɟɦɟɧɬ ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ».
ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɷɥɟɦɟɧɬɚ, ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɜ ɩɭɧɤɬɟ 5 ɭɤɚɡɚɧɨ «ɞɚ» ɞɥɹ ɩɨɥɹ «ɷɥɟɦɟɧɬ ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ» ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɢɡɦɟɧɢɬɶ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɢ (ɢɥɢ) ɰɜɟɬ, ɢ (ɢɥɢ) ɬɟɤɫɬɭɪɭ.
ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɷɥɟɦɟɧɬɚ, ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɜ ɩɭɧɤɬɟ 5 ɭɤɚɡɚɧɨ «ɧɟɬ» ɞɥɹ ɩɨɥɹ «ɷɥɟɦɟɧɬ ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ» ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɟ/ɰɜɟɬɟ/ɬɟɤɫɬɭɪɟ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ
ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɭɧɤɬɨɦ 5.
Ⱦɥɹ ɧɟɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɯ ɫɬɪɨɟɧɢɣ (ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ), ɞɥɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɟ ɩɭɧɤɬɚ 5:
ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɨɬɨɛɪɚɠɚɸɬɫɹ (ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵ ɞɥɹ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹ) ɜɫɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ ɜ ɩɨɥɟ «ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɢɡɦɟɧɹɟɦɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɧɚ ɮɚɫɚɞɟ».
ɐɜɟɬɚ ɨɤɪɚɲɢɜɚɟɦɵɯ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ ɜɵɛɢɪɚɸɬɫɹ ɢɡ ɬɢɩɨɜɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɩɨ ɬɚɛɥɢɰɚɦ RAL.
ɐɜɟɬɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ ɢɡ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ (ɢɦɢɬɚɰɢɣ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ) ɭɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɜɪɭɱɧɭɸ.
ȿɫɥɢ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɧɚ ɮɚɫɚɞɟ ɢɦɟɸɬ ɨɛɳɟɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ, ɧɨ ɪɚɡɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ/ɰɜɟɬ/ɬɟɤɫɬɭɪɭ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɨɬɥɢɱɚɸɳɟɝɨɫɹ ɷɥɟɦɟɧɬɚ.
Ɉɛɪɚɳɚɟɦ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɭɤɚɡɚɧɧɨɟ ɜ ɩɭɧɤɬɟ 6 ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɜɢɞɚ ɨɛɴɟɤɬɚ, ɧɟ ɞɨɥɠɧɨ ɢɦɟɬɶ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɣ ɫ ɜɧɟɲɧɢɦ ɜɢɞɨɦ ɨɛɴɟɤɬɚ, ɨɞɨɛɪɟɧɧɵɦ ɩɨ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹ ɧɚ ɡɚɫɟɞɚɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɩɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɫɪɟɞɵ.

Ɉɬɞɟɥɤɚ ɰɨɤɨɥɹ:

ɷɥɟɦɟɧɬ ɧɚ ɮɚɫɚɞɟ (ɞɚ/ɧɟɬ)

ɮɚɫɚɞ 1:
ɮɚɫɚɞ n:

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:
ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

ɮɚɫɚɞ 1
ɮɚɫɚɞ n

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:
ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

Ɉɬɞɟɥɤɚ ɤɨɥɨɧɧ:

ɷɥɟɦɟɧɬ ɧɚ ɮɚɫɚɞɟ (ɞɚ/ɧɟɬ)

ɮɚɫɚɞ 1
ɮɚɫɚɞ n

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:
ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

Ɉɤɨɧɧɵɟ ɛɥɨɤɢ:

ɷɥɟɦɟɧɬ ɧɚ ɮɚɫɚɞɟ (ɞɚ/ɧɟɬ)

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:
ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:
ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:
ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:
ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:
ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

ɡɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɤɚɡɚɧɢɢ ɜ ɩɭɧɤɬɟ 1
«ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ (ɧɨɜɨɟ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ)»

Ɉɬɞɟɥɤɚ ɫɬɟɧ:

ɡɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɤɚɡɚɧɢɢ ɜ ɩɭɧɤɬɟ 1
«ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ (ɧɨɜɨɟ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ)»

ɇɟ ɡɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɤɚɡɚɧɢɢ «ɧɟɬ» ɜ
ɩɨɥɟ «ɧɚɥɢɱɢɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ»

ɡɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɤɚɡɚɧɢɢ ɜ ɩɭɧɤɬɟ 1
«ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ (ɧɨɜɨɟ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ)»

ɮɚɫɚɞ 1
ɮɚɫɚɞ n

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

Ɉɤɨɧɧɵɟ ɨɬɤɨɫɵ:

ɷɥɟɦɟɧɬ ɧɚ ɮɚɫɚɞɟ (ɞɚ/ɧɟɬ)

ɇɟ ɡɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɤɚɡɚɧɢɢ «ɧɟɬ» ɜ
ɩɨɥɟ «ɧɚɥɢɱɢɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ»

ɡɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɤɚɡɚɧɢɢ ɜ ɩɭɧɤɬɟ 1
«ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ (ɧɨɜɨɟ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ)»

ɮɚɫɚɞ 1
ɮɚɫɚɞ n

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

Ɉɤɨɧɧɵɟ ɧɚɥɢɱɧɢɤɢ:

ɷɥɟɦɟɧɬ ɧɚ ɮɚɫɚɞɟ (ɞɚ/ɧɟɬ)

ɇɟ ɡɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɤɚɡɚɧɢɢ «ɧɟɬ» ɜ
ɩɨɥɟ «ɧɚɥɢɱɢɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ»

ɡɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɤɚɡɚɧɢɢ ɜ ɩɭɧɤɬɟ 1
«ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ (ɧɨɜɨɟ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ)»

ɮɚɫɚɞ 1
ɮɚɫɚɞ n

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

ɉɨɞɨɤɨɧɧɵɟ ɫɥɢɜɵ:

ɷɥɟɦɟɧɬ ɧɚ ɮɚɫɚɞɟ (ɞɚ/ɧɟɬ)

ɇɟ ɡɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɤɚɡɚɧɢɢ «ɧɟɬ» ɜ
ɩɨɥɟ «ɧɚɥɢɱɢɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ»

ɡɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɤɚɡɚɧɢɢ ɜ ɩɭɧɤɬɟ 1
«ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ (ɧɨɜɨɟ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ)»

ɮɚɫɚɞ 1
ɮɚɫɚɞ n

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

Ⱦɜɟɪɧɵɟ ɛɥɨɤɢ:

ɷɥɟɦɟɧɬ ɧɚ ɮɚɫɚɞɟ (ɞɚ/ɧɟɬ)

ɇɟ ɡɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɤɚɡɚɧɢɢ «ɧɟɬ» ɜ
ɩɨɥɟ «ɧɚɥɢɱɢɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ»

ɡɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɤɚɡɚɧɢɢ ɜ ɩɭɧɤɬɟ 1
«ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ (ɧɨɜɨɟ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ)»

ɮɚɫɚɞ 1
ɮɚɫɚɞ n

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

ɷɥɟɦɟɧɬ ɧɚ ɮɚɫɚɞɟ (ɞɚ/ɧɟɬ)
Дверные
наличники:
Ⱦɜɟɪɧɵɟ
ɧɚɥɢɱɧɢɤɢ:
Не заполняется при указании "нет"
элемент на фасаде (да/нет)

69

36

№ 56 (109)
109) 26.12.2020
26.12.2020

ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ

ɩɨɥɟ «ɧɚɥɢɱɢɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ»

ɡɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɤɚɡɚɧɢɢ ɜ ɩɭɧɤɬɟ 1
«ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ (ɧɨɜɨɟ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ)»

ɮɚɫɚɞ 1
ɮɚɫɚɞ n

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

ȼɢɬɪɚɠɧɵɟ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ:

ɷɥɟɦɟɧɬ ɧɚ ɮɚɫɚɞɟ (ɞɚ/ɧɟɬ)

ɇɟ ɡɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɤɚɡɚɧɢɢ «ɧɟɬ» ɜ
ɩɨɥɟ «ɧɚɥɢɱɢɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ»

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:
ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:
ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:
ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:
ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:
ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:
ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:
ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:
ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:
ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:
ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:
ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:
ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:
ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:
ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

ɡɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɤɚɡɚɧɢɢ ɜ ɩɭɧɤɬɟ 1
«ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ (ɧɨɜɨɟ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ)»

ɮɚɫɚɞ 1
ɮɚɫɚɞ n

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

Ʉɚɪɧɢɡɵ:

ɷɥɟɦɟɧɬ ɧɚ ɮɚɫɚɞɟ (ɞɚ/ɧɟɬ)

ɮɚɫɚɞ 1
ɮɚɫɚɞ n

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

Ɏɢɥɟɧɤɢ:

ɷɥɟɦɟɧɬ ɧɚ ɮɚɫɚɞɟ (ɞɚ/ɧɟɬ)

ɮɚɫɚɞ 1
ɮɚɫɚɞ n

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

ɉɢɥɨɧɵ:

ɷɥɟɦɟɧɬ ɧɚ ɮɚɫɚɞɟ (ɞɚ/ɧɟɬ)

ɮɚɫɚɞ 1
ɮɚɫɚɞ n

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

ɂɧɨɣ ɞɟɤɨɪ:

ɷɥɟɦɟɧɬ ɧɚ ɮɚɫɚɞɟ (ɞɚ/ɧɟɬ)

ɮɚɫɚɞ 1
ɮɚɫɚɞ n

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

Ʉɪɨɜɥɹ:

ɷɥɟɦɟɧɬ ɧɚ ɮɚɫɚɞɟ (ɞɚ/ɧɟɬ)

ɮɚɫɚɞ 1
ɮɚɫɚɞ n

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

Ɉɝɪɚɠɞɟɧɢɟ ɤɪɨɜɥɢ:

ɷɥɟɦɟɧɬ ɧɚ ɮɚɫɚɞɟ (ɞɚ/ɧɟɬ)

ɮɚɫɚɞ 1
ɮɚɫɚɞ n

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

ɉɨɞɲɢɜɤɚ ɫɜɟɫɨɜ
ɤɪɨɜɥɢ:

ɷɥɟɦɟɧɬ ɧɚ ɮɚɫɚɞɟ (ɞɚ/ɧɟɬ)

ɮɚɫɚɞ 1
ɮɚɫɚɞ n

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

Ɍɪɭɛɵ ɜɨɞɨɫɬɨɤɚ:

ɷɥɟɦɟɧɬ ɧɚ ɮɚɫɚɞɟ (ɞɚ/ɧɟɬ)

ɮɚɫɚɞ 1
ɮɚɫɚɞ n

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

ɉɥɨɳɚɞɤɚ ɜɯɨɞɚ:

ɷɥɟɦɟɧɬ ɧɚ ɮɚɫɚɞɟ (ɞɚ/ɧɟɬ)

ɮɚɫɚɞ 1
ɮɚɫɚɞ n

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

ȼɯɨɞɧɚɹ ɥɟɫɬɧɢɰɚ:

ɷɥɟɦɟɧɬ ɧɚ ɮɚɫɚɞɟ (ɞɚ/ɧɟɬ)

ɮɚɫɚɞ 1
ɮɚɫɚɞ n

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

ȼɯɨɞɧɨɣ ɩɚɧɞɭɫ:

ɷɥɟɦɟɧɬ ɧɚ ɮɚɫɚɞɟ (ɞɚ/ɧɟɬ)

ɮɚɫɚɞ 1
ɮɚɫɚɞ n

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

ɡɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɤɚɡɚɧɢɢ ɜ ɩɭɧɤɬɟ 1
«ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ (ɧɨɜɨɟ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ)»

ɡɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɤɚɡɚɧɢɢ ɜ ɩɭɧɤɬɟ 1
«ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ (ɧɨɜɨɟ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ)»

ɡɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɤɚɡɚɧɢɢ ɜ ɩɭɧɤɬɟ 1
«ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ (ɧɨɜɨɟ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ)»

ɡɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɤɚɡɚɧɢɢ ɜ ɩɭɧɤɬɟ 1
«ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ (ɧɨɜɨɟ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ)»

ɡɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɤɚɡɚɧɢɢ ɜ ɩɭɧɤɬɟ 1
«ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ (ɧɨɜɨɟ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ)»

ɡɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɤɚɡɚɧɢɢ ɜ ɩɭɧɤɬɟ 1
«ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ (ɧɨɜɨɟ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ)»

ɡɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɤɚɡɚɧɢɢ ɜ ɩɭɧɤɬɟ 1
«ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ (ɧɨɜɨɟ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ)»

ɡɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɤɚɡɚɧɢɢ ɜ ɩɭɧɤɬɟ 1
«ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ (ɧɨɜɨɟ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ)»

ɡɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɤɚɡɚɧɢɢ ɜ ɩɭɧɤɬɟ 1
«ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ (ɧɨɜɨɟ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ)»

ɡɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɤɚɡɚɧɢɢ ɜ ɩɭɧɤɬɟ 1
«ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ (ɧɨɜɨɟ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ)»

ɡɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɤɚɡɚɧɢɢ ɜ ɩɭɧɤɬɟ 1
«ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ (ɧɨɜɨɟ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ)»

Ɉɝɪɚɠɞɟɧɢɟ ɩɥɨɳɚɞɤɢ, ɷɥɟɦɟɧɬ ɧɚ ɮɚɫɚɞɟ (ɞɚ/ɧɟɬ)
ɡɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɤɚɡɚɧɢɢ ɜ ɩɭɧɤɬɟ
ɥɟɫɬɧɢɰɵ, ɩɚɧɞɭɫɚ:
«ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ (ɧɨɜɨɟ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ)»
ɮɚɫɚɞ 1
ɮɚɫɚɞ n

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

1
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ
Ʉɨɡɵɪɟɤ (ɧɚɜɟɫ):

ɷɥɟɦɟɧɬ ɧɚ ɮɚɫɚɞɟ (ɞɚ/ɧɟɬ)

ɮɚɫɚɞ 1
ɮɚɫɚɞ n

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

Ⱦɟɤɨɪɚɬɢɜɧɵɟ ɷɤɪɚɧɵ
ɞɥɹ ɤɨɧɞɢɰɢɨɧɟɪɨɜ:

ɷɥɟɦɟɧɬ ɧɚ ɮɚɫɚɞɟ (ɞɚ/ɧɟɬ)

ɇɟ ɡɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɤɚɡɚɧɢɢ «ɧɟɬ» ɜ
ɩɨɥɟ «ɧɚɥɢɱɢɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ»
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ɡɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɤɚɡɚɧɢɢ ɜ ɩɭɧɤɬɟ 1
«ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ (ɧɨɜɨɟ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ)»

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:
ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:
ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:
ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɩɪɨɡɪɚɱɧɨɫɬɶ (%):
ɩɪɨɡɪɚɱɧɨɫɬɶ (%):

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɩɪɨɡɪɚɱɧɨɫɬɶ (%):
ɩɪɨɡɪɚɱɧɨɫɬɶ (%):

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɩɪɨɡɪɚɱɧɨɫɬɶ (%):
ɩɪɨɡɪɚɱɧɨɫɬɶ (%):

ɰɜɟɬ:
ɰɜɟɬ:

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:
ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

ɡɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɤɚɡɚɧɢɢ ɜ ɩɭɧɤɬɟ 1
«ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ (ɧɨɜɨɟ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ)»

ɮɚɫɚɞ 1
ɮɚɫɚɞ n

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

Ɇɚɪɤɢɡɵ:

ɷɥɟɦɟɧɬ ɧɚ ɮɚɫɚɞɟ (ɞɚ/ɧɟɬ)

ɮɚɫɚɞ 1
ɮɚɫɚɞ n

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

Ɍɨɧɢɪɨɜɤɚ ɞɜɟɪɟɣ:

ɷɥɟɦɟɧɬ ɧɚ ɮɚɫɚɞɟ (ɞɚ/ɧɟɬ)

ɡɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɤɚɡɚɧɢɢ ɜ ɩɭɧɤɬɟ 1
«ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ (ɧɨɜɨɟ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ)»

ɇɟ ɡɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɤɚɡɚɧɢɢ «ɧɟɬ» ɜ
ɩɨɥɟ «ɧɚɥɢɱɢɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ»

ɡɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɤɚɡɚɧɢɢ ɜ ɩɭɧɤɬɟ 1
«ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ (ɧɨɜɨɟ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ)»

ɮɚɫɚɞ 1
ɮɚɫɚɞ n

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

Ɍɨɧɢɪɨɜɤɚ ɨɤɨɧ:

ɷɥɟɦɟɧɬ ɧɚ ɮɚɫɚɞɟ (ɞɚ/ɧɟɬ)

ɇɟ ɡɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɤɚɡɚɧɢɢ «ɧɟɬ» ɜ
ɩɨɥɟ «ɧɚɥɢɱɢɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ»

ɡɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɤɚɡɚɧɢɢ ɜ ɩɭɧɤɬɟ 1
«ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ (ɧɨɜɨɟ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ)»

ɮɚɫɚɞ 1
ɮɚɫɚɞ n

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

Ɍɨɧɢɪɨɜɤɚ ɜɢɬɪɚɠɚ:

ɷɥɟɦɟɧɬ ɧɚ ɮɚɫɚɞɟ (ɞɚ/ɧɟɬ)

ɇɟ ɡɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɤɚɡɚɧɢɢ «ɧɟɬ» ɜ
ɩɨɥɟ «ɧɚɥɢɱɢɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ»

ɡɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɤɚɡɚɧɢɢ ɜ ɩɭɧɤɬɟ 1
«ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ (ɧɨɜɨɟ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ)»

ɮɚɫɚɞ 1
ɮɚɫɚɞ n

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

ɂɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ:

ɷɥɟɦɟɧɬ ɧɚ ɮɚɫɚɞɟ (ɞɚ/ɧɟɬ)

ɮɚɫɚɞ 1
ɮɚɫɚɞ n

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:
ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

ɡɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɤɚɡɚɧɢɢ ɜ ɩɭɧɤɬɟ 1
«ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ (ɧɨɜɨɟ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ)»

7. ȼɧɟɲɧɢɣ ɜɢɞ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɧɚ ɜɧɟɲɧɟɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɧɟɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɟɧɢɹ (ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ)
(ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɣ ɤ ɭɤɚɡɚɧɢɸ ɜ Ʉɨɥɨɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɦ ɩɚɫɩɨɪɬɟ) *:
ɉɭɧɤɬ 7 ɞɨɫɬɭɩɟɧ (ɨɛɹɡɚɬɟɥɟɧ ɞɥɹ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹ) ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɫɥɟ ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɜ ɩɭɧɤɬɟ «ȼɢɞ ɪɚɛɨɬ» ɨɞɧɨɝɨ ɢɡ ɬɢɩɨɜɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ: ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ (ɧɨɜɨɟ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ) ɧɟɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɟɧɢɹ (ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ) ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɧɚ ɜɧɟɲɧɢɯ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɹɯ ɧɟɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɟɧɢɹ, ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɢɥɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɜɢɞɚ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɧɟɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɟɧɢɹ (ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ), ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɧɚ ɜɧɟɲɧɢɯ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɹɯ ɧɟɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɟɧɢɹ, ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ, ɢɥɢ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɧɚ ɜɧɟɲɧɢɯ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɹɯ ɧɟɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɟɧɢɹ, ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɰɜɟɬɚ ɜɵɛɢɪɚɸɬɫɹ ɢɡ ɬɢɩɨɜɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɩɨ ɬɚɛɥɢɰɚɦ RAL.
Ɉɛɪɚɳɚɟɦ ȼɚɲɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɩɨɥɹ «ɬɟɦɚɬɢɤɚ»/ «ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɰɜɟɬɚ»/ «ɫɩɨɫɨɛ ɧɚɧɟɫɟɧɢɹ» ɧɟ ɞɨɥɠɧɵ ɢɦɟɬɶ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɣ ɫ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟɦ, ɨɞɨɛɪɟɧɧɵɦ ɩɨ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹ ɧɚ ɡɚɫɟɞɚɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɩɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɫɪɟɞɵ

ɂɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ 1:
ɮɚɫɚɞ 1
ɬɟɦɚɬɢɤɚ:

ɨɫɧɨɜɧɵɟ
ɰɜɟɬɚ:

ɫɩɨɫɨɛ
ɧɚɧɟɫɟɧɢɹ:

ɨɫɧɨɜɧɵɟ
ɰɜɟɬɚ:

ɫɩɨɫɨɛ
ɧɚɧɟɫɟɧɢɹ:

ɂɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ n:
ɮɚɫɚɞ n
ɬɟɦɚɬɢɤɚ:

8.

Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹ ɧɚ ɡɚɫɟɞɚɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɩɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɫɪɟɞɵ:

Ɋɟɲɟɧɢɟ ɨɛ ɨɞɨɛɪɟɧɢɢ
ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɜɢɞɚ
ɧɟɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɟɧɢɹ
(ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ)

ɉɪɨɬɨɤɨɥ ɡɚɫɟɞɚɧɢɹ ɨɬ_____ ʋ ______

Ɋɟɲɟɧɢɟ ɨɛ ɨɞɨɛɪɟɧɢɢ

ɉɪɨɬɨɤɨɥ ɡɚɫɟɞɚɧɢɹ ɨɬ_____ ʋ ______

ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ

Ɋȿɒȿɇɂȿ: ɜɧɟɲɧɢɣ ɜɢɞ ɧɟɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɟɧɢɹ (ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ) ɨɞɨɛɪɟɧ
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ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ (ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɣ)
ɧɚ ɜɧɟɲɧɟɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ
ɨɛɴɟɤɬɚ

ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ
Ɋȿɒȿɇɂȿ: ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɨɞɨɛɪɟɧɵ

ɉɭɧɤɬ
7
ɞɨɫɬɭɩɟɧ
(ɨɛɹɡɚɬɟɥɟɧ
ɞɥɹ
ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹ) ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɫɥɟ ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɜ ɩɭɧɤɬɟ
«ȼɢɞ ɪɚɛɨɬ» ɨɞɧɨɝɨ ɢɡ ɬɢɩɨɜɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ:
ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ
(ɧɨɜɨɟ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ)
ɧɟɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɟɧɢɹ
(ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ)
ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ
ɧɚ
ɜɧɟɲɧɢɯ
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɹɯ
ɧɟɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɟɧɢɹ, ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɢɥɢ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɜɢɞɚ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɝɨ
ɧɟɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɟɧɢɹ
(ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ),
ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ
ɧɚ
ɜɧɟɲɧɢɯ
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɹɯ
ɧɟɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɟɧɢɹ, ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ, ɢɥɢ
ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ
ɧɚ
ɜɧɟɲɧɢɯ
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɹɯ
ɧɟɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɟɧɢɹ, ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ

9.

ɋɪɨɤ ɞɟɦɨɧɬɚɠɚ (ɢ (ɢɥɢ) ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹ) ɧɟɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɟɧɢɹ (ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ) ɫ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ (ɤɜɚɪɬɚɥ, ɝɨɞ) *:
Ɉɛɪɚɳɚɟɦ ȼɚɲɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɭɤɚɡɵɜɚɟɦɵɣ ȼɚɦɢ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦ ɩɭɧɤɬɟ ɫɪɨɤ ɛɭɞɟɬ ɨɬɨɛɪɚɠɟɧ ɜ Ʉɨɥɨɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɦ ɩɚɫɩɨɪɬɟ ɜ ɩɨɥɟ «ɋɪɨɤ
ɞɟɣɫɬɜɢɹ Ʉɨɥɨɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɚɫɩɨɪɬɚ».
ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɪɟɤɜɢɡɢɬɨɜ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɜ ɩɨɥɟ «Ⱥɞɪɟɫɧɵɣ ɨɪɢɟɧɬɢɪ ɧɟɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɟɧɢɹ (ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ)» ɜ ɩɨɥɟ ɫɪɨɤ
ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɧɟ ɛɨɥɟɟ ɫɪɨɤɚ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɭɤɚɡɚɧɧɨɝɨ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ (ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɫɪɨɤ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɭɤɚɡɚɧ ɛɨɥɟɟ 60 ɦɟɫɹɰɟɜ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɬ 08.04.2015 ʋ 229/13 «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ ɢ ɭɫɥɨɜɢɣ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɪɚɡɦɟɳɟɧɵ ɧɚ ɡɟɦɥɹɯ ɢɥɢ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɚɯ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ,
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɢɥɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟɧɚ, ɛɟɡ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɢ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɫɟɪɜɢɬɭɬɨɜ, ɩɭɛɥɢɱɧɨɝɨ ɫɟɪɜɢɬɭɬɚ».

10. ɋɪɨɤ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɢɡɦɟɧɟɧɢɸ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɜɢɞɚ ɢ ɩɪɢɜɟɞɟɧɢɹ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɜɢɞɚ
ɧɟɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɟɧɢɹ (ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ) ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɫ ɜɧɟɲɧɢɦ ɜɢɞɨɦ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɦ
ɜ ɩɭɧɤɬɟ 6 Ɂɚɩɪɨɫɚ (ɤɜɚɪɬɚɥ, ɝɨɞ) *:
ɋɪɨɤ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɪɚɜɟɧ (ɢɥɢ ɩɪɟɜɵɲɚɬɶ ɫɪɨɤ), ɭɤɚɡɚɧɧɵɣ ɜ ɩɭɧɤɬɟ 9.
Ɉɛɪɚɳɚɟɦ ȼɚɲɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɭɤɚɡɵɜɚɟɦɵɣ ȼɚɦɢ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦ ɩɭɧɤɬɟ ɫɪɨɤ ɛɭɞɟɬ ɨɬɨɛɪɚɠɟɧ ɜ Ʉɨɥɨɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɦ ɩɚɫɩɨɪɬɟ ɜ ɩɨɥɟ «ɋɪɨɤ
ɩɪɢɜɟɞɟɧɢɹ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɜɢɞɚ ɧɟɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɟɧɢɹ (ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ) ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɫ ɜɧɟɲɧɢɦ ɜɢɞɨɦ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɦ ɜ Ʉɨɥɨɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɦ ɩɚɫɩɨɪɬɟ»

11. ɉɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ:
(ɞɚ/ɧɟɬ)

Ɂɚɩɪɨɫ ɨɮɨɪɦɥɟɧ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ*:
Ⱦɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ Ɂɚɩɪɨɫɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɭɤɚɡɚɧɢɢ ɜ ɩɨɥɟ «ɞɚ»

Ɂɚɩɪɨɫ ɨɮɨɪɦɥɟɧ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ «ɋɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɧɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɩɨ ɨɬɞɟɥɤɟ
ɮɚɫɚɞɨɜ (ɩɚɫɩɨɪɬɨɜ ɤɨɥɨɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɮɚɫɚɞɨɜ) ɡɞɚɧɢɣ, ɫɬɪɨɟɧɢɣ, ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ, ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɣ» *:
Ⱦɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ Ɂɚɩɪɨɫɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɭɤɚɡɚɧɢɢ ɜ ɩɨɥɟ «ɞɚ»

ȼ Ɂɚɩɪɨɫɟ ɭɤɚɡɚɧɵ ɪɟɤɜɢɡɢɬɵ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɹɸɳɟɝɨ ɥɢɱɧɨɫɬɶ Ɂɚɹɜɢɬɟɥɹ (ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹ Ɂɚɹɜɢɬɟɥɹ) *:
Ⱦɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ Ɂɚɩɪɨɫɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɭɤɚɡɚɧɢɢ ɜ ɩɨɥɟ «ɞɚ»

ȼ Ɂɚɩɪɨɫɟ ɭɤɚɡɚɧ ɞɨɤɭɦɟɧɬ, ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɹɸɳɢɣ ɥɢɱɧɨɫɬɶ Ɂɚɹɜɢɬɟɥɹ (ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹ Ɂɚɹɜɢɬɟɥɹ), ɧɟ ɭɬɪɚɬɢɜɲɢɣ
ɫɢɥɭ ɧɚ ɞɚɬɭ ɩɨɞɚɱɢ Ɂɚɩɪɨɫɚ*:
Ⱦɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ Ɂɚɩɪɨɫɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɭɤɚɡɚɧɢɢ ɜ ɩɨɥɟ «ɞɚ»

Ɂɚɩɪɨɫ ɡɚɩɨɥɧɟɧ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɨɞɧɨɝɨ ɧɟɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɟɧɢɹ (ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ)*:
Ⱦɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ Ɂɚɩɪɨɫɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɭɤɚɡɚɧɢɢ ɜ ɩɨɥɟ «ɞɚ»

ɉɨɥɹ Ɂɚɩɪɨɫɚ (ɛɭɤɜɟɧɧɵɟ, ɱɢɫɥɨɜɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ) ɡɚɩɨɥɧɟɧɵ ɜ ɩɨɥɧɨɦ ɨɛɴɟɦɟ, ɛɟɡ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɣ ɫɥɨɜ,
ɨɪɮɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ, ɝɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ, ɦɨɪɮɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɨɲɢɛɨɤ, ɩɪɨɩɭɳɟɧɧɵɯ ɩɪɨɛɟɥɨɜ ɦɟɠɞɭ ɫɥɨɜɚɦɢ, ɨɩɟɱɚɬɨɤ,
ɩɪɨɩɭɳɟɧɧɵɯ ɢɥɢ ɥɢɲɧɢɯ ɛɭɤɜ (ɰɢɮɪ, ɡɧɚɤɨɜ ɩɪɟɩɢɧɚɧɢɹ, ɧɟɛɭɤɜɟɧɧɵɯ ɨɪɮɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ ɡɧɚɤɨɜ), ɢɧɵɯ ɨɲɢɛɨɤ,
ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɩɨɜɥɟɱɶ ɡɚ ɫɨɛɨɣ ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɨɫɧɨɜɚɧɢɣ ɞɥɹ ɨɬɤɚɡɚ ɜ ɩɪɢɟɦɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ*:
Ⱦɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ Ɂɚɩɪɨɫɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɭɤɚɡɚɧɢɢ ɜ ɩɨɥɟ «ɞɚ»

ɉɨɥɹ Ɂɚɩɪɨɫɚ ɫɨɞɟɪɠɚɬ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɞɥɹ ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɜ Ʉɨɥɨɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɦ ɩɚɫɩɨɪɬɟ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɨ ɫɪɨɤɟ
ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɢɡɦɟɧɟɧɢɸ (ɫɨɡɞɚɧɢɸ) ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɜɢɞɚ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɭɸ ɧɚɦɟɪɟɧɢɹɦ Ɂɚɹɜɢɬɟɥɹ*:
Ⱦɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ Ɂɚɩɪɨɫɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɭɤɚɡɚɧɢɢ ɜ ɩɨɥɟ «ɞɚ»

ȼ Ɂɚɩɪɨɫɟ ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ ɢ ɨɬɱɟɫɬɜɨ (ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ) ɭɤɚɡɚɧɵ ɛɟɡ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɣ*:
Ⱦɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ Ɂɚɩɪɨɫɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɭɤɚɡɚɧɢɢ ɜ ɩɨɥɟ «ɞɚ»

ȼ Ɂɚɩɪɨɫɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ (ɮɢɪɦɟɧɧɨɟ ɧɚɡɜɚɧɢɟ) ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɚɹ ɮɨɪɦɚ ɭɤɚɡɚɧɵ ɛɟɡ
ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɣ*:
ɉɨɥɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɜ ɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɥɢ Ɂɚɹɜɢɬɟɥɶ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɟ ɥɢɰɨ ɢɥɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɣ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶ, ɜ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ Ɂɚɩɪɨɫɚ
ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɭɤɚɡɚɧɢɢ ɜ ɩɨɥɟ «ɞɚ»

ȼ Ɂɚɩɪɨɫɟ ɭɤɚɡɚɧ ɧɨɦɟɪ ɬɟɥɟɮɨɧɚ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ, ɜɵɩɨɥɧɹɸɳɢɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ
ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ, ɦɨɝɭɬ ɩɪɨɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ Ɂɚɹɜɢɬɟɥɹ (ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹ
Ɂɚɹɜɢɬɟɥɹ) ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ*:
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Ⱦɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ Ɂɚɩɪɨɫɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɭɤɚɡɚɧɢɢ ɜ ɩɨɥɟ «ɞɚ»

ȼ Ɂɚɩɪɨɫɟ ɭɤɚɡɚɧ ɚɞɪɟɫ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɵ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ, ɜɵɩɨɥɧɹɸɳɢɟ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ, ɦɨɝɭɬ ɩɪɨɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ Ɂɚɹɜɢɬɟɥɹ
(ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹ Ɂɚɹɜɢɬɟɥɹ) ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ*:
Ⱦɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ Ɂɚɩɪɨɫɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɭɤɚɡɚɧɢɢ ɜ ɩɨɥɟ «ɞɚ»

ȼ Ɂɚɩɪɨɫɟ ɭɤɚɡɚɧ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ ɧɨɦɟɪ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ, ɩɪɢɫɜɨɟɧɧɵɣ ɨɪɝɚɧɨɦ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɩɪɚɜ, ɜɧɟɫɟɧɧɵɣ ɜ
ȿɞɢɧɵɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɪɟɟɫɬɪ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ *:
ɉɨɥɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɜ ɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɥɢ ɜ ɡɚɩɪɨɫɟ ɭɤɚɡɚɧ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ ɧɨɦɟɪ. Ⱦɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ Ɂɚɩɪɨɫɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɭɤɚɡɚɧɢɢ ɜ ɩɨɥɟ «ɞɚ»

ȼ Ɂɚɩɪɨɫɟ ɭɤɚɡɚɧɵ ɧɨɦɟɪ, ɞɚɬɚ ɜɵɞɚɱɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ, ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦ
ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟɦ ɧɚ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ, ɜɵɞɚɧɧɵɦ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ 08.04.2015 ʋ 229/13 «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ ɢ ɭɫɥɨɜɢɣ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɪɚɡɦɟɳɟɧɵ ɧɚ ɡɟɦɥɹɯ ɢɥɢ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɚɯ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ,
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɢɥɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟɧɚ, ɛɟɡ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɫɟɪɜɢɬɭɬɨɜ, ɩɭɛɥɢɱɧɨɝɨ ɫɟɪɜɢɬɭɬɚ»
ɉɨɥɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɜ ɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɥɢ ɜ ɡɚɩɪɨɫɟ ɭɤɚɡɚɧɵ ɪɟɤɜɢɡɢɬɵ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ. Ⱦɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ Ɂɚɩɪɨɫɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɭɤɚɡɚɧɢɢ
ɜ ɩɨɥɟ «ɞɚ»

ȼ Ɂɚɩɪɨɫɟ ɭɤɚɡɚɧ ɫɪɨɤ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ, ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɫɪɨɤɚ ɞɟɦɨɧɬɚɠɚ (ɢ (ɢɥɢ) ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹ)
ɧɟɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɟɧɢɹ (ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ) ɫ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ, ɭɤɚɡɵɜɚɟɦɨɣ ɜ Ɂɚɩɪɨɫɟ.
ɉɨɥɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɜ ɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɥɢ ɜ ɡɚɩɪɨɫɟ ɭɤɚɡɚɧɵ ɪɟɤɜɢɡɢɬɵ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ. Ⱦɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ Ɂɚɩɪɨɫɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɭɤɚɡɚɧɢɢ
ɜ ɩɨɥɟ «ɞɚ»

ȼ Ɂɚɩɪɨɫɟ ɭɤɚɡɚɧ ɜɧɟɲɧɢɣ ɜɢɞ ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ ɫɬɪɨɟɧɢɹ (ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ) ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɦ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦ ɩɪɚɜɨɜɵɦ ɚɤɬɨɦ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɭɤɚɡɚɬɶ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɬɢɩɨɜɵɦ
ɪɟɲɟɧɢɟɦ ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ (ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ ɫɬɪɨɟɧɢɹ, ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ)
ɉɨɥɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɜ ɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɥɢ ɜ ɡɚɩɪɨɫɟ ɭɤɚɡɚɧɨ ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɟ ɫɬɪɨɟɧɢɟ (ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ). Ⱦɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ Ɂɚɩɪɨɫɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ
ɭɤɚɡɚɧɢɢ ɜ ɩɨɥɟ «ɞɚ»

ȼ Ɂɚɩɪɨɫɟ ɭɤɚɡɚɧɚ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹ ɧɚ ɡɚɫɟɞɚɧɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɩɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɫɪɟɞɵ, ɨ ɪɟɤɜɢɡɢɬɚɯ
ɩɪɨɬɨɤɨɥɚ ɡɚɫɟɞɚɧɢɹ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɦɭ ɩɪɨɬɨɤɨɥɭ ɡɚɫɟɞɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɩɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɫɪɟɞɵ*:
Ⱦɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ Ɂɚɩɪɨɫɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɭɤɚɡɚɧɢɢ ɜ ɩɨɥɟ «ɞɚ»

3. Ɏɨɪɦɚ (ɩɪɢɦɟɪɧɚɹ) Ɂɚɩɪɨɫɚ ɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ, ɡɚɩɨɥɧɹɟɦɚɹ ɞɥɹ
ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɹ:
ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ: * - ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɟ ɞɥɹ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɨɥɹ Ɂɚɩɪɨɫɚ

ɉɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ Ɂɚɩɪɨɫɚ ɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ «ɋɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɟ
ɩɪɨɟɤɬɧɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɩɨ ɨɬɞɟɥɤɟ ɮɚɫɚɞɨɜ (ɩɚɫɩɨɪɬɨɜ ɤɨɥɨɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɮɚɫɚɞɨɜ) ɡɞɚɧɢɣ,
ɫɬɪɨɟɧɢɣ, ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ, ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɣ» *:
Ⱦɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ Ɂɚɩɪɨɫɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɭɤɚɡɚɧɢɢ ɜ ɩɨɥɟ «ɞɚ»

Ɂɚɩɪɨɫ ɨɮɨɪɦɥɹɟɬɫɹ ɧɚ ɧɨɜɨɟ (ɜɤɥɸɱɚɹ ɡɚɦɟɧɭ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɝɨ) ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɟ:
Ⱦɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ Ɂɚɩɪɨɫɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɭɤɚɡɚɧɢɢ ɜ ɩɨɥɟ «ɞɚ»

Ɂɚɩɪɨɫ ɧɟ ɨɮɨɪɦɥɹɟɬɫɹ ɧɚ ɦɨɛɢɥɶɧɨɟ (ɜɪɟɦɟɧɧɨɟ), ɢɧɜɟɧɬɚɪɧɨɟ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɟ
Ⱦɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ Ɂɚɩɪɨɫɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɭɤɚɡɚɧɢɢ ɜ ɩɨɥɟ «ɞɚ»

ȼɧɟɲɧɢɣ ɜɢɞ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɹ ɧɟ ɫɨɝɥɚɫɨɜɵɜɚɥɫɹ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɜɧɨɜɶ ɫɨɡɞɚɜɚɟɦɨɝɨ ɢɥɢ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɪɭɟɦɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ (ɋɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨ ɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɢ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɥɢɤɚ ɨɛɴɟɤɬɚ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɟ
ɨɮɨɪɦɥɹɥɨɫɶ)
Ⱦɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ Ɂɚɩɪɨɫɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɭɤɚɡɚɧɢɢ ɜ ɩɨɥɟ «ɞɚ»

Ɂɚɩɪɨɫ ɧɟ ɨɮɨɪɦɥɹɟɬɫɹ ɧɚ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɟ - ɡɚɳɢɬɧɨɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ, ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ,
ɪɟɦɨɧɬɧɵɟ ɢ ɢɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ ɨɬ 08.11.2007 ʋ 257-ɎɁ «Ɉɛ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝɚɯ ɢ ɨ ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɢ ɨ ɜɧɟɫɟɧɢɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɟ ɚɤɬɵ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ»
Ⱦɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ Ɂɚɩɪɨɫɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɭɤɚɡɚɧɢɢ ɜ ɩɨɥɟ «ɞɚ»

Ɂɚɩɪɨɫ ɧɟ ɨɮɨɪɦɥɹɟɬɫɹ ɧɚ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɟ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɢɥɢ ɞɟɬɫɤɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɢ, ɢɥɢ ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɧɵɣ
ɩɥɨɳɚɞɤɢ, ɢɥɢ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɞɥɹ ɜɵɝɭɥɚ ɠɢɜɨɬɧɵɯ, ɢɥɢ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɞɥɹ ɞɪɟɫɫɢɪɨɜɤɢ ɫɨɛɚɤ
Ⱦɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ Ɂɚɩɪɨɫɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɭɤɚɡɚɧɢɢ ɜ ɩɨɥɟ «ɞɚ»

Ɂɚɩɪɨɫ ɧɟ ɨɮɨɪɦɥɹɟɬɫɹ ɧɚ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɟ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɦɨɟ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ
ɫ ɤɨɧɰɟɩɰɢɟɣ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ, ɨɞɨɛɪɟɧɧɨɣ ɗɤɫɩɟɪɬɧɵɦ ɫɨɜɟɬɨɦ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ
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Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
Ⱦɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ Ɂɚɩɪɨɫɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɭɤɚɡɚɧɢɢ ɜ ɩɨɥɟ «ɞɚ»

Ɂɚɩɪɨɫ ɧɟ ɨɮɨɪɦɥɹɟɬɫɹ ɧɚ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɟ, ɹɜɥɹɸɳɟɟɫɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɦ ɷɥɟɦɟɧɬɨɦ ɨɛɴɟɤɬɚ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
Ⱦɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ Ɂɚɩɪɨɫɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɭɤɚɡɚɧɢɢ ɜ ɩɨɥɟ «ɞɚ»

Ɉɝɪɚɠɞɟɧɢɟ ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɴɟɤɬɨɦ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɧɚɫɥɟɞɢɹ, ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ, ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɸ ɢ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ ɨɬ 25.06.2002 ʋ 73-ɎɁ «Ɉɛ ɨɛɴɟɤɬɚɯ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɧɚɫɥɟɞɢɹ (ɩɚɦɹɬɧɢɤɚɯ ɢɫɬɨɪɢɢ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ) ɧɚɪɨɞɨɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ» *:
Ⱦɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ Ɂɚɩɪɨɫɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɭɤɚɡɚɧɢɢ ɜ ɩɨɥɟ «ɞɚ»

Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ:
ȼɵɛɨɪ ɢɡ ɬɢɩɨɜɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ (ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ)

ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɥɢɰɟ, ɡɚɩɨɥɧɹɸɳɟɦ
ɡɚɩɪɨɫ*:
ȼɵɛɨɪ ɢɡ ɬɢɩɨɜɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ:
ɥɢɰɨ, ɹɜɥɹɸɳɢɟɫɹ ɩɪɚɜɨɨɛɥɚɞɚɬɟɥɟɦ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɦ
ɩɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɧɨɜɨɝɨ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɹ (Ɂɚɹɜɢɬɟɥɶ)
ɢɥɢ
ɥɢɰɨ, ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɜɵɞɚɧɨ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ ɧɚ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ,
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ 08.04.2015 ʋ 229/13 «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɩɨɪɹɞɤɚ ɢ ɭɫɥɨɜɢɣ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ
ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɵ ɧɚ ɡɟɦɥɹɯ ɢɥɢ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɚɯ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɢɥɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ,
ɛɟɡ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɫɟɪɜɢɬɭɬɨɜ»
(Ɂɚɹɜɢɬɟɥɶ)
ɢɥɢ
ɥɢɰɨ, ɹɜɥɹɸɳɢɟɫɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɦ Ɂɚɹɜɢɬɟɥɹ (ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶ
Ɂɚɹɜɢɬɟɥɹ)

ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶ Ɂɚɹɜɢɬɟɥɹ*:
Ɉɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɞɥɹ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɪɢ ɜɵɛɨɪɟ «Ʌɢɰɨ, ɹɜɥɹɸɳɟɟɫɹ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɦ Ɂɚɹɜɢɬɟɥɹ» ɜ ɩɨɥɟ «ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɥɢɰɟ, ɡɚɩɨɥɧɹɸɳɟɦ
ɡɚɩɪɨɫ»
ɉɟɪɟɞ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ ɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶɫɹ ɫ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ
ɤ
ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɸ
Ɂɚɩɪɨɫɚ,
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦɢ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɦ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɦ

Ɏɚɦɢɥɢɹ*:
ɂɦɹ*:
Ɉɬɱɟɫɬɜɨ (ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ):
ȼɢɞ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɹɸɳɟɝɨ ɥɢɱɧɨɫɬɶ*:
ȼɵɛɨɪ ɢɡ ɬɢɩɨɜɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ

Ɋɟɤɜɢɡɢɬɵ
ɥɢɱɧɨɫɬɶ*:

ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ,

ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɹɸɳɟɝɨ

ɞɚɬɚ

ʋ

ɞɚɬɚ

ʋ

Ʉɨɧɬɚɤɬɧɵɣ ɬɟɥɟɮɨɧ*:
Ⱥɞɪɟɫ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɵ*:
Ɋɟɤɜɢɡɢɬɵ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɹɸɳɟɝɨ
ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹ ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹ Ɂɚɹɜɢɬɟɥɹ*:
ɉɟɪɟɞ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ ɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶɫɹ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɤ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦɢ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɦ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɦ

Ɂɚɹɜɢɬɟɥɶ (ɞɥɹ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ ɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɟɣ) *:
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɮɨɪɦɵ*:
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ*:
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɥɢɰɚ (ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɦ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɟ) *:
Ɏɚɦɢɥɢɹ*:
ɂɦɹ*:
Ɉɬɱɟɫɬɜɨ (ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ):
ȼɢɞ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɹɸɳɟɝɨ ɥɢɱɧɨɫɬɶ*:
ȼɵɛɨɪ ɢɡ ɬɢɩɨɜɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ

Ɋɟɤɜɢɡɢɬɵ

ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ,

ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɹɸɳɟɝɨ

ɞɚɬɚ

ʋ
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ɥɢɱɧɨɫɬɶ*:
Ʉɨɧɬɚɤɬɧɵɣ ɬɟɥɟɮɨɧ*:
Ⱥɞɪɟɫ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɵ*:

Ɂɚɹɜɢɬɟɥɶ (ɞɥɹ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ) *:
Ɏɚɦɢɥɢɹ*:
ɂɦɹ*:
Ɉɬɱɟɫɬɜɨ (ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ):
Ʉɨɧɬɚɤɬɧɵɣ ɬɟɥɟɮɨɧ*:
Ⱥɞɪɟɫ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɵ*:

ɁȺɉɊɈɋ
ɉɪɨɲɭ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɬɶ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ
ɭɫɥɭɝɭ «ɋɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɧɵɯ
ЗАПРОС
Прошу предоставить
муниципальнуюɮɚɫɚɞɨɜ
услугу «Согласование
проектных решений
по отделке фасадов (паспортов колористических
фасадов)
ɪɟɲɟɧɢɣ
ɩɨ ɨɬɞɟɥɤɟ
(ɩɚɫɩɨɪɬɨɜ
ɤɨɥɨɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɪɟɲɟɧɢɣрешений
ɮɚɫɚɞɨɜ)
зданий, строений, сооружений, ограждений» для получения паспорта колористического решения ограждения.
ɡɞɚɧɢɣ, ɫɬɪɨɟɧɢɣ, ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ, ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɣ» ɞɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɩɚɫɩɨɪɬɚ
ɤɨɥɨɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɹ.
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɜɧɟɲɧɟɦ ɜɢɞɟ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɹ*:
1.

Ɉɛɳɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ*:

ȼɢɞ ɪɚɛɨɬ*:
ȼ ɩɨɥɟ ɨɬɜɟɬ «ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ» ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ

ȼɢɞ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɹ*:
ȼɵɛɨɪ ɢɡ ɬɢɩɨɜɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ:
ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɟ (ɫɩɥɨɲɧɨɟ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɟ, ɨɛɪɚɡɭɸɳɟɟ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɢɥɢ
ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɡɚɦɤɧɭɬɵɣ ɩɟɪɢɦɟɬɪ ɧɚ ɨɝɪɚɠɞɟɧɧɨɣ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ,
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɧɵɟ
ɡɚɩɢɪɚɸɳɢɦɢɫɹ
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦɢ
(ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɦɢ ɛɚɪɶɟɪɚɦɢ) ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɞɨɫɬɭɩɚ ɧɚ ɨɝɪɚɠɞɟɧɧɭɸ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸ), ɞɥɹ ɜɢɞɚ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ ɜɵɛɢɪɚɸɬɫɹ ɢɡ
ɬɢɩɨɜɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ: «ɤɚɥɢɬɤɨɣ», ɢ (ɢɥɢ) «ɲɥɚɝɛɚɭɦɨɦ», ɢ (ɢɥɢ)
«ɜɨɪɨɬɚɦɢ», ɢ (ɢɥɢ) «ɰɟɩɹɦɢ», ɞɥɹ ɜɢɞɚ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɹ ɦɨɠɟɬ ɜɵɛɪɚɧɨ
«ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɧɚ ɜɧɟɲɧɟɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɹ»
ɢɥɢ
ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɣ ɛɚɪɶɟɪ (ɨɝɪɚɠɞɚɸɳɟɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ - ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ,
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɨɟ ɞɥɹ ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɩɪɨɯɨɞɚ ɢ (ɢɥɢ) ɩɪɨɟɡɞɚ
ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸ), ɞɥɹ ɜɢɞɚ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ ɜɵɛɢɪɚɸɬɫɹ ɢɡ
ɬɢɩɨɜɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ: «ɲɥɚɝɛɚɭɦ»

ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ, ɧɚ
ɤɨɬɨɪɨɣ
ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ
ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɟ,
ɞɥɹ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨ-ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɨɛɥɢɤɚ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ*:
ȼɵɛɨɪ ɢɡ ɬɢɩɨɜɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ:
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɣ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɟ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɚ
ɜɞɨɥɶ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ/«ɜɵɥɟɬɧɨɣ» ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɢ/ɢɧɵɯ ɭɥɢɰ
ɢ ɞɨɪɨɝ ɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ/ɢɧɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɢ (ɢɥɢ)
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɣ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɟ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɚ
ɜɞɨɥɶ ɜɨɞɧɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ ɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɢ (ɢɥɢ)
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɣ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɟ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɚ
ɜɞɨɥɶ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɨɛɴɟɤɬɚ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɧɚɫɥɟɞɢɹ ɫ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢ
ɫɜɹɡɚɧɧɵɦɢ ɫ ɧɢɦ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɦɢ
ɢ (ɢɥɢ)
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɣ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɟ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɚ
ɜɞɨɥɶ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɨɛɴɟɤɬɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ
ɢ (ɢɥɢ)
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɣ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɟ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɚ
ɜɞɨɥɶ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɨɛɴɟɤɬɚ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɢ (ɢɥɢ)
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɣ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɟ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɚ
ɜɞɨɥɶ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɨɛɴɟɤɬɚ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɨɝɨ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɨɜ/ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɩɟɧɫɢɨɧɧɨɝɨ
ɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ/ɫɭɞɨɜ/ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ,
ɮɨɧɞɚ/ɨɪɝɚɧɨɜ
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ ɢɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢɥɢ ɨɤɚɡɵɜɚɸɳɢɯ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢ (ɢɥɢ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ
ɢ (ɢɥɢ)
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɣ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɟ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɚ
ɜɞɨɥɶ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɜɴɟɡɞɧɵɯ ɝɪɭɩɩ, ɦɟɦɨɪɢɚɥɶɧɵɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜ,
ɫɤɭɥɶɩɬɭɪɧɨ-ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɯ
ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɣ,
ɦɨɧɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨ-
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ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɵɣ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɣ

2.

Ⱥɞɪɟɫɧɵɣ ɨɪɢɟɧɬɢɪ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɹ*:

Ʉɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ*:

ɢɥɢ

ɉɨɥɟ ɨɬɨɛɪɚɠɚɟɬɫɹ (ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɞɥɹ
ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹ)
ɩɪɢ
ɭɤɚɡɚɧɢɢ
ɜ
ɩɨɥɟ
«Ɂɚɹɜɢɬɟɥɶ»
«ɥɢɰɨ,
ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɜɵɞɚɧɨ
ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ ɧɚ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ,
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɬ
08.04.2015 ʋ 229/13 «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ
ɩɨɪɹɞɤɚ
ɢ
ɭɫɥɨɜɢɣ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ
ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ,
ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɪɚɡɦɟɳɟɧɵ ɧɚ ɡɟɦɥɹɯ
ɢɥɢ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɚɯ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɢɥɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ,
ɛɟɡ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɚɫɬɤɨɜ
ɢ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ
ɫɟɪɜɢɬɭɬɨɜ»

ɉɨɥɟ
ɨɬɨɛɪɚɠɚɟɬɫɹ
(ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɞɥɹ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹ) ɩɪɢ
ɭɤɚɡɚɧɢɢ ɜ ɩɨɥɟ «Ɂɚɹɜɢɬɟɥɶ»
«ɥɢɰɨ,
ɹɜɥɹɸɳɢɟɫɹ
ɩɪɚɜɨɨɛɥɚɞɚɬɟɥɟɦ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɦ ɩɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ
ɧɟɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɟɧɢɹ (ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ)»

ȼɢɞ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɩɨ
ɤɚɞɚɫɬɪɭ*:
ɉɨɥɟ
ɨɬɨɛɪɚɠɚɟɬɫɹ
(ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɞɥɹ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹ) ɩɪɢ
ɭɤɚɡɚɧɢɢ ɜ ɩɨɥɟ «Ɂɚɹɜɢɬɟɥɶ»
«ɥɢɰɨ,
ɹɜɥɹɸɳɢɟɫɹ
ɩɪɚɜɨɨɛɥɚɞɚɬɟɥɟɦ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɦ ɩɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ
ɧɟɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɟɧɢɹ (ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ)»

Ɋɟɝɢɨɧ*:

ɢɥɢ

ȼɢɞ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ
ɫ ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ
ɡɟɦɥɟɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ*:

ɉɨɥɟ ɨɬɨɛɪɚɠɚɟɬɫɹ (ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɞɥɹ
ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹ)
ɩɪɢ
ɭɤɚɡɚɧɢɢ
ɜ
ɩɨɥɟ
«Ɂɚɹɜɢɬɟɥɶ»
«ɥɢɰɨ,
ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɜɵɞɚɧɨ
ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ ɧɚ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ,
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɬ
08.04.2015 ʋ 229/13 «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ
ɩɨɪɹɞɤɚ
ɢ
ɭɫɥɨɜɢɣ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ
ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ,
ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɪɚɡɦɟɳɟɧɵ ɧɚ ɡɟɦɥɹɯ
ɢɥɢ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɚɯ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɢɥɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ,
ɛɟɡ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɚɫɬɤɨɜ
ɢ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ
ɫɟɪɜɢɬɭɬɨɜ»

Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ

ȼ ɩɨɥɟ ɨɬɜɟɬ «Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ» ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ

Ƚɨɪɨɞɫɤɨɣ ɨɤɪɭɝ*:
ȼ ɩɨɥɟ ɨɬɜɟɬ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɩɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦɭ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ, ɜɵɛɪɚɧɧɨɦɭ ɜ ɩɨɥɟ «Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ»

ɇɚɫɟɥɟɧɧɵɣ ɩɭɧɤɬ

Ɋɚɡɪɟɲɟɧɢɟ ɧɚ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ*:

(ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ):

Ɏɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ ɨɝɨɪɚɠɢɜɚɟɦɵɯ
ɡɞɚɧɢɣ, ɫɬɪɨɟɧɢɣ, ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ, ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ*:
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɜɵɛɪɚɧɧɵɦ ɜ ɩɨɥɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟɦ ɜ ɩɨɥɟ «ȼɧɟɲɧɢɣ ɜɢɞ
ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɹ» ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɤ ɰɜɟɬɚɦ
ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɯ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɣ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ ɉɪɚɜɢɥɚɦɢ
ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ.
ȼɵɛɨɪ ɢɡ ɬɢɩɨɜɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ:
ɦɚɫɬɟɪɫɤɢɟ ɦɟɥɤɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɚ, ɚɬɟɥɶɟ, ɛɚɧɢ, ɩɚɪɢɤɦɚɯɟɪɫɤɢɟ,
ɩɪɚɱɟɱɧɵɟ, ɯɢɦɱɢɫɬɤɢ, ɩɨɯɨɪɨɧɧɵɟ ɛɸɪɨ
ɢɥɢ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ
ɢɥɢ
ɨɛɴɟɤɬɵ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɢ ɭɫɥɭɝ
ɢɥɢ
ɨɛɴɟɤɬɵ ɩɪɢɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɫɟɪɜɢɫɚ
ɢɥɢ
ɪɵɧɤɢ
ɢɥɢ
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɚɹ ɠɢɥɚɹ ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ
ɢɥɢ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɟ ɠɢɥɢɳɧɨɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ, ɛɥɨɤɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɠɢɥɚɹ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ
ɢɥɢ
ɥɢɱɧɵɟ ɩɨɞɫɨɛɧɵɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ, ɨɝɨɪɨɞɧɢɱɟɫɬɜɨ, ɫɚɞɨɜɨɞɫɬɜɨ
ɢɥɢ
ɨɛɴɟɤɬɵ ɝɚɪɚɠɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ
ɢɥɢ
ɩɥɨɫɤɨɫɬɧɵɟ ɚɜɬɨɫɬɨɹɧɤɢ
ɢɥɢ
ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ
ɢɥɢ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ
ɢɥɢ
ɤɥɚɞɛɢɳɚ
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ɢɥɢ
ɪɢɬɭɚɥɶɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɢɥɢ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɢɥɢ ɪɚɡɜɟɞɟɧɢɟ ɠɢɜɨɬɧɵɯ
ɢɥɢ
ɩɪɢɸɬɵ ɞɥɹ ɠɢɜɨɬɧɵɯ
ɢɥɢ
ɢɧɨɣ (ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɜɵɛɢɪɚɟɬɫɹ ɜ ɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɥɢ ɜɢɞ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɧɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɧɢ ɨɞɧɨɦɭ ɢɡ ɬɢɩɨɜɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ)

3.

Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɹ*:

ȼɵɫɨɬɚ ɫɬɨɟɤ
(ɫɬɨɥɛɨɜ)*:

ȼɵɫɨɬɚ ɫɟɤɰɢɣ*:

ȼɵɫɨɬɚ ɜɨɪɨɬ*:

ɉɨɥɟ
ɨɬɨɛɪɚɠɚɟɬɫɹ
(ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ
ɞɥɹ
ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹ) ɩɪɢ ɭɤɚɡɚɧɢɢ ɜ
ɩɨɥɟ
«ȼɢɞ
ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɹ»
«ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɟ»

ɉɨɥɟ
ɨɬɨɛɪɚɠɚɟɬɫɹ
(ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɞɥɹ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹ)
ɩɪɢ ɭɤɚɡɚɧɢɢ ɜ ɩɨɥɟ «ȼɢɞ
ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɹ» «ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɟ»

ɉɨɥɟ
ɨɬɨɛɪɚɠɚɟɬɫɹ
(ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɞɥɹ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹ)
ɩɪɢ ɭɤɚɡɚɧɢɢ ɜ ɩɨɥɟ «ȼɢɞ
ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɹ» «ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɟ» ɢ
ɜɵɛɨɪɚ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ
«ɜɨɪɨɬɚɦɢ»

ȼɵɛɨɪ ɢɡ ɬɢɩɨɜɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ:
0,3…1,0 ɦ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ ɞɨɛɚɜɥɹɟɬɫɹ
«ɧɢɡɤɨɟ»
ɢɥɢ
1,1…1,7 ɦ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ ɞɨɛɚɜɥɹɟɬɫɹ
«ɫɪɟɞɧɟɟ»
ɢɥɢ
1,8…3,0 ɦ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ ɞɨɛɚɜɥɹɟɬɫɹ
«ɜɵɫɨɤɨɟ»
ɢɥɢ
3,1 ɦ ɢ ɛɨɥɟɟ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ ɞɨɛɚɜɥɹɟɬɫɹ
«ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɟ»

ȼɵɛɨɪ ɢɡ ɬɢɩɨɜɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ:
0,3…1,0
ɦ
ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ
ɞɨɛɚɜɥɹɟɬɫɹ
«ɧɢɡɤɢɟ»
ɢɥɢ
1,1…1,7
ɦ
ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ
ɞɨɛɚɜɥɹɟɬɫɹ
«ɫɪɟɞɧɢɟ»
ɢɥɢ
1,8…3,0
ɦ
ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ
ɞɨɛɚɜɥɹɟɬɫɹ
«ɜɵɫɨɤɢɟ»
ɢɥɢ
3,1 ɦ ɢ ɛɨɥɟɟ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ
ɞɨɛɚɜɥɹɟɬɫɹ
«ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ»
ȼɵɫɨɬɚ
ɫɬɨɟɤ
ɢ
ɜɵɫɨɬɚ
ɫɟɤɰɢɣ ɧɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɫ
ɪɚɡɧɵɦ ɬɢɩɨɦ ɜɵɫɨɬɵ (ɢɥɢ
ɧɢɡɤɢɟ,
ɢɥɢ
ɫɪɟɞɧɢɟ,
ɢɥɢ
ɜɵɫɨɤɢɟ)

ȼɵɛɨɪ ɢɡ ɬɢɩɨɜɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ:
0,3…1,0
ɦ
ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ
ɞɨɛɚɜɥɹɟɬɫɹ
«ɧɢɡɤɢɟ»
ɢɥɢ
1,1…1,7
ɦ
ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ
ɞɨɛɚɜɥɹɟɬɫɹ
«ɫɪɟɞɧɢɟ»
ɢɥɢ
1,8…3,0
ɦ
ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ
ɞɨɛɚɜɥɹɟɬɫɹ
«ɜɵɫɨɤɢɟ»
ɢɥɢ
3,1 ɦ ɢ ɛɨɥɟɟ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ
ɞɨɛɚɜɥɹɟɬɫɹ
«ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ»
ȼɵɫɨɬɚ ɫɟɤɰɢɣ ɢ ɜɵɫɨɬɚ
ɜɨɪɨɬ ɧɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɫ
ɪɚɡɧɵɦ ɬɢɩɨɦ ɜɵɫɨɬɵ (ɢɥɢ
ɧɢɡɤɢɟ,
ɢɥɢ
ɫɪɟɞɧɢɟ,
ɢɥɢ
ɜɵɫɨɤɢɟ)

ɉɪɨɧɢɰɚɟɦɨɫɬɶ
ɫɟɤɰɢɣ ɞɥɹ ɜɡɝɥɹɞɚ*:

ȼɵɫɨɬɚ ɤɚɥɢɬɨɤ*:

ȼɵɫɨɬɚ ɲɥɚɝɛɚɭɦɚ*:

ɉɨɥɟ
ɨɬɨɛɪɚɠɚɟɬɫɹ
(ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ
ɞɥɹ
ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹ) ɩɪɢ ɭɤɚɡɚɧɢɢ ɜ
ɩɨɥɟ
«ȼɢɞ
ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɹ»
«ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɟ»
ɢ
ɜɵɛɨɪɚ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ «ɤɚɥɢɬɤɚɦɢ»

ɉɨɥɟ
ɨɬɨɛɪɚɠɚɟɬɫɹ
(ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɞɥɹ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹ)
ɩɪɢ ɭɤɚɡɚɧɢɢ ɜ ɩɨɥɟ «ȼɢɞ
ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɹ» «ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɟ» ɢ
ɜɵɛɨɪɚ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ
«ɤɚɥɢɬɤɚɦɢ»

ɉɨɥɟ
ɨɬɨɛɪɚɠɚɟɬɫɹ
(ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɞɥɹ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹ)
ɩɪɢ ɭɤɚɡɚɧɢɢ ɜ ɩɨɥɟ «ȼɢɞ
ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɹ»:
«ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɟ»
ɢ
ɜɵɛɨɪɚ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ
«ɲɥɚɝɛɚɭɦɚɦɢ»
ɢɥɢ
«ɨɝɪɚɠɞɚɸɳɟɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ» ɢ
ɜɵɛɨɪɚ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ
«ɲɥɚɝɛɚɭɦ»

ȼɵɛɨɪ ɢɡ ɬɢɩɨɜɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ:
0,3…1,0
ɦ
ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ
ɞɨɛɚɜɥɹɟɬɫɹ
«ɧɢɡɤɚɹ»
ɢɥɢ
1,1…1,7
ɦ
ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ
ɞɨɛɚɜɥɹɟɬɫɹ
«ɫɪɟɞɧɹɹ»
ɢɥɢ
1,8…3,0
ɦ
ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ
ɞɨɛɚɜɥɹɟɬɫɹ
«ɜɵɫɨɤɚɹ»
ɢɥɢ
3,1 ɦ ɢ ɛɨɥɟɟ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ
ɞɨɛɚɜɥɹɟɬɫɹ
«ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɚɹ»

ȼɵɛɨɪ ɢɡ ɬɢɩɨɜɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ:
0,3…1,0
ɦ
ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ
ɞɨɛɚɜɥɹɟɬɫɹ
«ɧɢɡɤɢɣ»
ɢɥɢ
1,1…1,7
ɦ
ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ
ɞɨɛɚɜɥɹɟɬɫɹ
«ɫɪɟɞɧɢɣ»

ȼɵɫɨɬɚ ɫɟɤɰɢɣ ɢ ɜɵɫɨɬɚ
ɤɚɥɢɬɨɤ ɧɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɫ
ɪɚɡɧɵɦ ɬɢɩɨɦ ɜɵɫɨɬɵ (ɢɥɢ
ɧɢɡɤɢɟ,
ɢɥɢ
ɫɪɟɞɧɢɟ,
ɢɥɢ
ɜɵɫɨɤɢɟ)

Ɉɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɜɵɫɨɬɵ ɫɟɤɰɢɣ ɛɨɥɟɟ 3 ɦ*:

ɉɨɥɟ ɨɬɨɛɪɚɠɚɟɬɫɹ (ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɞɥɹ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹ) ɩɪɢ ɭɤɚɡɚɧɢɢ ɜ
ɩɨɥɟ «ȼɵɫɨɬɚ ɫɬɨɟɤ» ɛɨɥɟɟ 3,0 ɦ (ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ)
ȼɵɛɨɪ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɢɡ ɬɢɩɨɜɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ:
ɡɨɧɚ
ɫɚɧɢɬɚɪɧɵɯ
ɪɚɡɪɵɜɨɜ
ɞɥɹ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɧɨɪɦɢɪɭɟɦɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɫɪɟɞɵ ɨɛɢɬɚɧɢɹ
ɢ (ɢɥɢ)
ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ-ɝɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɢɟ/ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ/
ɨɛɴɟɤɬɨɜ/ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ
ɢ (ɢɥɢ)
ɨɫɨɛɵɣ ɪɟɠɢɦ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɝɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɡɚɳɢɳɟɧɧɨɫɬɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ/ɨɛɴɟɤɬɨɜ/ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ;

4.

ȼɧɟɲɧɢɣ ɜɢɞ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɹ (ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɣ ɤ ɭɤɚɡɚɧɢɸ ɜ Ʉɨɥɨɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɦ ɩɚɫɩɨɪɬɟ) *:

Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɨɬɨɛɪɚɠɚɸɬɫɹ (ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵ ɞɥɹ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹ) ɞɥɹ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɯ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɣ: ɫɬɨɣɤɢ, ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹ ɫɟɤɰɢɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɫɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ
ɜ ɩɨɥɟ «ȼɢɞ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɹ»
Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɨɬɨɛɪɚɠɚɟɬɫɹ (ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɞɥɹ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹ) ɞɥɹ ɨɝɪɚɠɞɚɸɳɢɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ: ɲɥɚɝɛɚɭɦ.
ɐɜɟɬɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ ɢɡ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ (ɢɦɢɬɚɰɢɣ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ) ɭɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɜɪɭɱɧɭɸ.
ȿɫɥɢ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɧɚ ɮɚɫɚɞɟ ɢɦɟɸɬ ɨɛɳɟɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ, ɧɨ ɪɚɡɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ/ɰɜɟɬ/ɬɟɤɫɬɭɪɭ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɨɬɥɢɱɚɸɳɟɝɨɫɹ ɷɥɟɦɟɧɬɚ.
Ɉɛɪɚɳɚɟɦ ɜɧɢɦɚɧɢɟ, ɱɬɨ

ɉɨɥɭɱɟɧɨ ɨɞɨɛɪɟɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɧɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɧɟɬɢɩɨɜɵɯ
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ɰɜɟɬɨɜ ɢ (ɢɥɢ) ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɞɥɹ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɹ*:
ɉɨɥɟ ɨɬɨɛɪɚɠɚɟɬɫɹ (ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵ ɞɥɹ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹ) ɩɪɢ ɭɤɚɡɚɧɢɢ ɜ ɩɨɥɟ «ȼɢɞ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɹ» «ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɟ»
ȼɵɛɨɪ ɢɡ ɬɢɩɨɜɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ:
ɞɚ
ɢɥɢ
ɧɟɬ.
ɉɪɢ ɜɵɛɨɪɟ ɜ ɩɨɥɟ «ɧɟɬ» ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɧɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ, ɰɜɟɬɚ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ ɉɪɚɜɢɥɚɦɢ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ.
ɉɪɢ ɜɵɛɨɪɟ ɜ ɩɨɥɟ «ɞɚ» ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ, ɰɜɟɬɚ ɜɵɛɢɪɚɸɬɫɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɰɜɟɬɚɦɢ, ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢ, ɨɞɨɛɪɟɧɧɵɦɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɟɣ

ɋɬɨɣɤɢ (ɫɬɨɥɛɵ):
Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɤɚɡɚɧɢɢ ɜ ɩɨɥɟ
«ȼɢɞ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɹ» «ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɟ»

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

ɰɜɟɬ:

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

ɰɜɟɬ:

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

ɰɜɟɬ:

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

ɰɜɟɬ:

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

ɦɚɬɟɪɢɚɥ:

ɰɜɟɬ:

ɬɟɤɫɬɭɪɚ:

Ɂɚɩɨɥɧɟɧɢɟ ɫɟɤɰɢɣ:
Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɤɚɡɚɧɢɢ ɜ ɩɨɥɟ
«ȼɢɞ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɹ» «ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɟ»

ȼɨɪɨɬɚ:
Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɤɚɡɚɧɢɢ ɜ ɩɨɥɟ
«ȼɢɞ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɹ» «ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɟ» ɢ

Ʉɚɥɢɬɤɚ:
Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɜɵɛɨɪɟ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɹ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɹ
«ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɟ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɟ ɫ ɤɚɥɢɬɤɨɣ»

ɒɥɚɝɛɚɭɦ:
Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ
ɩɪɢ
ɜɵɛɨɪɟ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɹ
ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɹ
«ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɟ
ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɟ
ɫɨ
ɲɥɚɝɛɚɭɦɨɦ» ɢɥɢ «ɨɝɪɚɠɞɚɸɳɟɟ
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ»

5. ȼɧɟɲɧɢɣ ɜɢɞ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɧɚ ɜɧɟɲɧɟɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɹ (ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɣ ɤ ɭɤɚɡɚɧɢɸ ɜ
Ʉɨɥɨɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɦ ɩɚɫɩɨɪɬɟ) *:
ɉɭɧɤɬ 5 ɞɨɫɬɭɩɟɧ (ɨɛɹɡɚɬɟɥɟɧ ɞɥɹ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹ) ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɫɥɟ ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɜ ɩɭɧɤɬɟ «ȼɢɞ ɪɚɛɨɬ» «ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɟ, ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɧɚ ɜɧɟɲɧɟɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɹ»
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɰɜɟɬɚ ɜɵɛɢɪɚɸɬɫɹ ɢɡ ɬɢɩɨɜɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɩɨ ɬɚɛɥɢɰɚɦ RAL.
Ɉɛɪɚɳɚɟɦ ɜɧɢɦɚɧɢɟ, ɱɬɨ ɩɨɥɹ «ɬɟɦɚɬɢɤɚ»/ «ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɰɜɟɬɚ»/ «ɫɩɨɫɨɛ ɧɚɧɟɫɟɧɢɹ» ɧɟ ɞɨɥɠɧɵ ɢɦɟɬɶ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɣ ɫ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟɦ, ɨɞɨɛɪɟɧɧɵɦ ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹ ɧɚ ɡɚɫɟɞɚɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɩɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɫɪɟɞɵ

ɂɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ 1:
ɮɚɫɚɞ 1
ɬɟɦɚɬɢɤɚ:

ɨɫɧɨɜɧɵɟ
ɰɜɟɬɚ:

ɫɩɨɫɨɛ
ɧɚɧɟɫɟɧɢɹ:

ɨɫɧɨɜɧɵɟ
ɰɜɟɬɚ:

ɫɩɨɫɨɛ
ɧɚɧɟɫɟɧɢɹ:

ɂɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ n:
ɮɚɫɚɞ n
ɬɟɦɚɬɢɤɚ:

6. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹ ɧɚ ɡɚɫɟɞɚɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɩɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɫɪɟɞɵ:
Ɋɟɲɟɧɢɟ ɨɛ ɨɞɨɛɪɟɧɢɢ
ɧɟɬɢɩɨɜɵɯ ɰɜɟɬɨɜ ɢ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɹ*:

ɉɪɨɬɨɤɨɥ ɡɚɫɟɞɚɧɢɹ ɨɬ_____ ʋ ______
Ɋȿɒȿɇɂȿ: ɧɟɬɢɩɨɜɵɟ ɰɜɟɬɚ ɢ (ɢɥɢ) ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɹ ɨɞɨɛɪɟɧɵ

ɉɨɥɟ ɞɨɫɬɭɩɧɨ (ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɞɥɹ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹ)
ɩɪɢ ɭɤɚɡɚɧɢɢ ɜ ɩɨɥɟ «ɉɨɥɭɱɟɧɨ ɨɞɨɛɪɟɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɧɚ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɧɟɬɢɩɨɜɵɯ ɰɜɟɬɨɜ ɢ (ɢɥɢ)
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɞɥɹ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɹ» «ɞɚ»

Ɋɟɲɟɧɢɟ ɨɛ ɨɞɨɛɪɟɧɢɢ
ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ (ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɣ)
ɧɚ ɜɧɟɲɧɟɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ
ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɹ*:

ɉɪɨɬɨɤɨɥ ɡɚɫɟɞɚɧɢɹ ɨɬ_____ ʋ ______
Ɋȿɒȿɇɂȿ: ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɨɞɨɛɪɟɧɨ

ɉɨɥɟ ɞɨɫɬɭɩɧɨ (ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɞɥɹ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹ)
ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɫɥɟ ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɜ ɩɭɧɤɬɟ «ȼɢɞ ɪɚɛɨɬ»
«ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɟ,
ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ
ɧɚ
ɜɧɟɲɧɟɣ
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɹ»

7. ɋɪɨɤ ɞɟɦɨɧɬɚɠɚ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɹ ɫ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ (ɤɜɚɪɬɚɥ, ɝɨɞ):
Ɉɛɪɚɳɚɟɦ ȼɚɲɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɭɤɚɡɵɜɚɟɦɵɣ ȼɚɦɢ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦ ɩɭɧɤɬɟ ɫɪɨɤ ɛɭɞɟɬ ɨɬɨɛɪɚɠɟɧ ɜ Ʉɨɥɨɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɦ ɩɚɫɩɨɪɬɟ ɜ ɩɨɥɟ «ɋɪɨɤ
ɞɟɣɫɬɜɢɹ Ʉɨɥɨɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɚɫɩɨɪɬɚ».
ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɪɟɤɜɢɡɢɬɨɜ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɜ ɩɨɥɟ «Ⱥɞɪɟɫɧɵɣ ɨɪɢɟɧɬɢɪ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɹ» ɜ ɩɨɥɟ ɫɪɨɤ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɧɟ ɛɨɥɟɟ ɫɪɨɤɚ ɞɟɣɫɬɜɢɹ
ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɪɟɤɜɢɡɢɬɨɜ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɜ ɩɨɥɟ «Ⱥɞɪɟɫɧɵɣ ɨɪɢɟɧɬɢɪ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɹ» ɜ ɩɨɥɟ ɫɪɨɤ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɧɟ ɛɨɥɟɟ ɫɪɨɤɚ ɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɭɤɚɡɚɧɧɨɝɨ
ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ (ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɫɪɨɤ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɭɤɚɡɚɧ ɛɨɥɟɟ 60 ɦɟɫɹɰɟɜ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɭɤɚɡɚɧɧɨɝɨ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ (ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɫɪɨɤ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɭɤɚɡɚɧ ɛɨɥɟɟ 60 ɦɟɫɹɰɟɜ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
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Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɬ 08.04.2015 ʋ 229/13 «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ ɢ ɭɫɥɨɜɢɣ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ
ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɪɚɡɦɟɳɟɧɵ ɧɚ ɡɟɦɥɹɯ ɢɥɢ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɚɯ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɢɥɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟɧɚ, ɛɟɡ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɫɟɪɜɢɬɭɬɨɜ, ɩɭɛɥɢɱɧɨɝɨ ɫɟɪɜɢɬɭɬɚ»).

8. ɋɪɨɤ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬ ɢ ɩɪɢɜɟɞɟɧɢɹ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɜɢɞɚ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɫ
ɜɧɟɲɧɢɦ ɜɢɞɨɦ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɦ ɜ ɩɭɧɤɬɟ 6 Ɂɚɩɪɨɫɚ (ɤɜɚɪɬɚɥ, ɝɨɞ):
ɋɪɨɤ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɪɚɜɟɧ (ɢɥɢ ɩɪɟɜɵɲɚɬɶ ɫɪɨɤ), ɭɤɚɡɚɧɧɵɣ ɜ ɩɭɧɤɬɟ 7.
Ɉɛɪɚɳɚɟɦ ȼɚɲɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɭɤɚɡɵɜɚɟɦɵɣ ȼɚɦɢ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦ ɩɭɧɤɬɟ ɫɪɨɤ ɛɭɞɟɬ ɨɬɨɛɪɚɠɟɧ ɜ Ʉɨɥɨɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɦ ɩɚɫɩɨɪɬɟ ɜ ɩɨɥɟ «ɋɪɨɤ
ɩɪɢɜɟɞɟɧɢɹ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɜɢɞɚ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɫ ɜɧɟɲɧɢɦ ɜɢɞɨɦ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɦ ɜ Ʉɨɥɨɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɦ ɩɚɫɩɨɪɬɟ»

9.

ɉɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ:

(ɞɚ/ɧɟɬ)

Ɂɚɩɪɨɫ ɨɮɨɪɦɥɟɧ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ*:
Ⱦɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ Ɂɚɩɪɨɫɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɭɤɚɡɚɧɢɢ ɜ ɩɨɥɟ «ɞɚ»

Ɂɚɩɪɨɫ ɨɮɨɪɦɥɟɧ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ «ɋɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɧɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɩɨ ɨɬɞɟɥɤɟ
ɮɚɫɚɞɨɜ (ɩɚɫɩɨɪɬɨɜ ɤɨɥɨɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɮɚɫɚɞɨɜ) ɡɞɚɧɢɣ, ɫɬɪɨɟɧɢɣ, ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ, ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɣ» *:
Ⱦɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ Ɂɚɩɪɨɫɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɭɤɚɡɚɧɢɢ ɜ ɩɨɥɟ «ɞɚ»

ȼ Ɂɚɩɪɨɫɟ ɭɤɚɡɚɧɵ ɪɟɤɜɢɡɢɬɵ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɹɸɳɟɝɨ ɥɢɱɧɨɫɬɶ Ɂɚɹɜɢɬɟɥɹ (ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹ Ɂɚɹɜɢɬɟɥɹ) *:
Ⱦɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ Ɂɚɩɪɨɫɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɭɤɚɡɚɧɢɢ ɜ ɩɨɥɟ «ɞɚ»

ȼ Ɂɚɩɪɨɫɟ ɭɤɚɡɚɧ ɞɨɤɭɦɟɧɬ, ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɹɸɳɢɣ ɥɢɱɧɨɫɬɶ Ɂɚɹɜɢɬɟɥɹ (ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹ Ɂɚɹɜɢɬɟɥɹ), ɧɟ ɭɬɪɚɬɢɜɲɢɣ ɫɢɥɭ
ɧɚ ɞɚɬɭ ɩɨɞɚɱɢ Ɂɚɩɪɨɫɚ*:
Ⱦɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ Ɂɚɩɪɨɫɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɭɤɚɡɚɧɢɢ ɜ ɩɨɥɟ «ɞɚ»

Ɂɚɩɪɨɫ ɡɚɩɨɥɧɟɧ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɨɞɧɨɝɨ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɹ (ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɛɚɪɶɟɪɚ)*:
Ⱦɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ Ɂɚɩɪɨɫɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɭɤɚɡɚɧɢɢ ɜ ɩɨɥɟ «ɞɚ»

ɉɨɥɹ Ɂɚɩɪɨɫɚ (ɛɭɤɜɟɧɧɵɟ, ɱɢɫɥɨɜɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ) ɡɚɩɨɥɧɟɧɵ ɜ ɩɨɥɧɨɦ ɨɛɴɟɦɟ, ɛɟɡ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɣ ɫɥɨɜ,
ɨɪɮɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ, ɝɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ, ɦɨɪɮɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɨɲɢɛɨɤ, ɩɪɨɩɭɳɟɧɧɵɯ ɩɪɨɛɟɥɨɜ ɦɟɠɞɭ ɫɥɨɜɚɦɢ, ɨɩɟɱɚɬɨɤ,
ɩɪɨɩɭɳɟɧɧɵɯ ɢɥɢ ɥɢɲɧɢɯ ɛɭɤɜ (ɰɢɮɪ, ɡɧɚɤɨɜ ɩɪɟɩɢɧɚɧɢɹ, ɧɟɛɭɤɜɟɧɧɵɯ ɨɪɮɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ ɡɧɚɤɨɜ), ɢɧɵɯ ɨɲɢɛɨɤ,
ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɩɨɜɥɟɱɶ ɡɚ ɫɨɛɨɣ ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɨɫɧɨɜɚɧɢɣ ɞɥɹ ɨɬɤɚɡɚ ɜ ɩɪɢɟɦɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ*:
Ⱦɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ Ɂɚɩɪɨɫɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɭɤɚɡɚɧɢɢ ɜ ɩɨɥɟ «ɞɚ»

ɉɨɥɹ Ɂɚɩɪɨɫɚ ɫɨɞɟɪɠɚɬ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɞɥɹ ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɜ Ʉɨɥɨɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɦ ɩɚɫɩɨɪɬɟ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɨ ɫɪɨɤɟ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹ
ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɫɨɡɞɚɧɢɸ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɜɢɞɚ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɭɸ ɧɚɦɟɪɟɧɢɹɦ Ɂɚɹɜɢɬɟɥɹ*:
Ⱦɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ Ɂɚɩɪɨɫɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɭɤɚɡɚɧɢɢ ɜ ɩɨɥɟ «ɞɚ»

ȼ Ɂɚɩɪɨɫɟ ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ ɢ ɨɬɱɟɫɬɜɨ (ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ) ɭɤɚɡɚɧɵ ɛɟɡ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɣ*:
Ⱦɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ Ɂɚɩɪɨɫɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɭɤɚɡɚɧɢɢ ɜ ɩɨɥɟ «ɞɚ»

ȼ Ɂɚɩɪɨɫɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ (ɮɢɪɦɟɧɧɨɟ ɧɚɡɜɚɧɢɟ) ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɚɹ ɮɨɪɦɚ ɭɤɚɡɚɧɵ ɛɟɡ
ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɣ*:
ɉɨɥɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɜ ɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɥɢ Ɂɚɹɜɢɬɟɥɶ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɟ ɥɢɰɨ ɢɥɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɣ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶ, ɜ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ Ɂɚɩɪɨɫɚ
ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɭɤɚɡɚɧɢɢ ɜ ɩɨɥɟ «ɞɚ»

ȼ Ɂɚɩɪɨɫɟ ɭɤɚɡɚɧ ɧɨɦɟɪ ɬɟɥɟɮɨɧɚ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ, ɜɵɩɨɥɧɹɸɳɢɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ
ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ, ɦɨɝɭɬ ɩɪɨɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ Ɂɚɹɜɢɬɟɥɹ (ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹ
Ɂɚɹɜɢɬɟɥɹ) ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ*:
Ⱦɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ Ɂɚɩɪɨɫɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɭɤɚɡɚɧɢɢ ɜ ɩɨɥɟ «ɞɚ»

ȼ Ɂɚɩɪɨɫɟ ɭɤɚɡɚɧ ɚɞɪɟɫ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɵ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ, ɜɵɩɨɥɧɹɸɳɢɟ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ, ɦɨɝɭɬ ɩɪɨɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ Ɂɚɹɜɢɬɟɥɹ
(ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹ Ɂɚɹɜɢɬɟɥɹ) ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ*:
Ⱦɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ Ɂɚɩɪɨɫɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɭɤɚɡɚɧɢɢ ɜ ɩɨɥɟ «ɞɚ»

ȼ Ɂɚɩɪɨɫɟ ɭɤɚɡɚɧ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ ɧɨɦɟɪ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ, ɩɪɢɫɜɨɟɧɧɵɣ ɨɪɝɚɧɨɦ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɩɪɚɜ, ɜɧɟɫɟɧɧɵɣ ɜ
ȿɞɢɧɵɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɪɟɟɫɬɪ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ*:
ɉɨɥɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɜ ɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɥɢ ɜ ɡɚɩɪɨɫɟ ɭɤɚɡɚɧ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ ɧɨɦɟɪ. Ⱦɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ Ɂɚɩɪɨɫɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɭɤɚɡɚɧɢɢ ɜ ɩɨɥɟ «ɞɚ»

ȼ Ɂɚɩɪɨɫɟ ɭɤɚɡɚɧɵ ɧɨɦɟɪ, ɞɚɬɚ ɜɵɞɚɱɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ, ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟɦ
ɧɚ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ, ɜɵɞɚɧɧɵɦ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɬ 08.04.2015 ʋ
229/13 «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ ɢ ɭɫɥɨɜɢɣ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ
ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɪɚɡɦɟɳɟɧɵ ɧɚ ɡɟɦɥɹɯ ɢɥɢ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɚɯ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɢɥɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟɧɚ, ɛɟɡ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɫɟɪɜɢɬɭɬɨɜ, ɩɭɛɥɢɱɧɨɝɨ ɫɟɪɜɢɬɭɬɚ»
ɉɨɥɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɜ ɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɥɢ ɜ ɡɚɩɪɨɫɟ ɭɤɚɡɚɧɵ ɪɟɤɜɢɡɢɬɵ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ. Ⱦɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ Ɂɚɩɪɨɫɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɭɤɚɡɚɧɢɢ ɜ
ɩɨɥɟ «ɞɚ»

ȼ Ɂɚɩɪɨɫɟ ɭɤɚɡɚɧ ɫɪɨɤ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ, ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɫɪɨɤɚ ɞɟɦɨɧɬɚɠɚ (ɢ (ɢɥɢ) ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹ) ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɹ
ɫ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ, ɭɤɚɡɵɜɚɟɦɨɣ ɜ Ɂɚɩɪɨɫɟ.
ɉɨɥɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɜ ɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɥɢ ɜ ɡɚɩɪɨɫɟ ɭɤɚɡɚɧɵ ɪɟɤɜɢɡɢɬɵ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ. Ⱦɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ Ɂɚɩɪɨɫɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɭɤɚɡɚɧɢɢ ɜ
ɩɨɥɟ «ɞɚ»

ȼ Ɂɚɩɪɨɫɟ ɭɤɚɡɚɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɜɢɞɟ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɜɢɞɨɦ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ
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ɉɨɥɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɜ ɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɥɢ ɜ ɡɚɩɪɨɫɟ ɭɤɚɡɚɧ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ ɧɨɦɟɪ. Ⱦɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ Ɂɚɩɪɨɫɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɭɤɚɡɚɧɢɢ ɜ ɩɨɥɟ «ɞɚ»

ȼ Ɂɚɩɪɨɫɟ ɭɤɚɡɚɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɜɢɞɟ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɜɢɞɨɦ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɩɪɚɜɢɥ ɡɟɦɥɟɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ
ɉɨɥɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɜ ɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɥɢ ɜ ɡɚɩɪɨɫɟ ɭɤɚɡɚɧɵ ɪɟɤɜɢɡɢɬɵ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ. Ⱦɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ Ɂɚɩɪɨɫɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɭɤɚɡɚɧɢɢ ɜ
ɩɨɥɟ «ɞɚ»

ȼ Ɂɚɩɪɨɫɟ ɭɤɚɡɚɧɚ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹ ɧɚ ɡɚɫɟɞɚɧɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɩɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɫɪɟɞɵ, ɨ ɪɟɤɜɢɡɢɬɚɯ ɩɪɨɬɨɤɨɥɚ
ɡɚɫɟɞɚɧɢɹ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɦɭ ɩɪɨɬɨɤɨɥɭ ɡɚɫɟɞɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɩɨ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɫɪɟɞɵ*:
Ⱦɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ Ɂɚɩɪɨɫɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɭɤɚɡɚɧɢɢ ɜ ɩɨɥɟ «ɞɚ»

Приложение 6
к Административному регламенту,
утвержденному постановлением Администрации
городского округа Мытищи
Московской области
от «___» _________ 2020 № ______
Описание документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги «Согласование проектных решений по отделке фасадов
(паспортов колористических решений фасадов) зданий, строений, сооружений, ограждений»
Класс документа

Виды документа

Общие описания документов

При электронной подаче через
РПГУ

1. Документы, предоставляемые Заявителем (представителем Заявителя)
Запрос о предоставлении муниципальной
услуги
Документ,
удостоверяющий
личность

Запрос должен быть оформлен по форме, указанной в Приложении 5 к Административному регламенту

Паспорт гражданина
Паспорт должен быть оформлен в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 08.07.1997
Российской Федерации № 828 «Об утверждении Положения о паспорте гражданина Российской Федерации, образца бланка и описания паспорта
гражданина Российской Федерации»
Паспорт гражданина
Образец паспорта гражданина Союза Советских Социалистических Республик и описание паспорта утверждены
СССР
постановлением Совмина СССР от 28.08.1974 № 677 «Об утверждении Положения о паспортной системе в СССР».
Вопрос о действительности паспорта гражданина СССР образца 1974 года решается в зависимости от конкретных
обстоятельств (постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 153 «О признании действительными
до 1 июля 2009 г. паспортов гражданина СССР образца 1974 года для некоторых категорий иностранных граждан и лиц без
гражданства»)
Временное
Форма утверждена приказом МВД России от 13.11.2017 № 851 «Об утверждении Административного регламента
удостоверение
Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче, замене
личности гражданина паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории
Российской Федерации Российской Федерации»
Военный билет
Формы установлены Инструкцией по обеспечению функционирования системы воинского учета граждан Российской
Федерации и порядка проведения смотров-конкурсов на лучшую организацию осуществления воинского учета, утвержденной
приказом Министра обороны Российской Федерации от 18.07.2014 № 495 «Об утверждении Инструкции по обеспечению
функционирования системы воинского учета граждан Российской Федерации и порядка проведения смотров-конкурсов на
лучшую организацию осуществления воинского учета»
Разрешение
Форма утверждена приказом МВД России от 27.11.2017 № 891 «Об утверждении Административного регламента
на временное
Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче иностранным
проживание,
гражданам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание в Российской Федерации, а также форм отметки и
выдаваемое лицу
бланка документа о разрешении на временное проживание в Российской Федерации»
без гражданства (с
отметкой о разрешении
на временное
проживание)
Свидетельство
Форма утверждена приказом МВД России от 21.09.2017 № 732 «О свидетельстве о рассмотрении ходатайства о признании
о рассмотрении
беженцем на территории Российской Федерации по существу» (вместе с «Порядком оформления, выдачи и обмена
ходатайства о
свидетельства о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории Российской Федерации по существу»)
признании лица
беженцем на
территории Российской
Федерации по
существу
Вид на жительство,
Образец бланка утвержден приказом МВД России от 09.08.2017 № 617 «Об утверждении форм бланков вида на жительство»
выдаваемое
иностранному
гражданину (дубликат
вида на жительство)
Вид на жительство
Образец бланка утвержден приказом МВД России от 09.08.2017 № 617 «Об утверждении форм бланков вида на жительство»
лица без гражданства,
содержащий
электронный носитель
информации
Справка о
Форма справки утверждена приказом МВД России от 28.09.2017 № 741 «Об утверждении Порядка оформления, выдачи и
рассмотрении
обмена свидетельства о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации и форм документов,
Заявления о
выдаваемых иностранным гражданам и лицам без гражданства, обратившимся за предоставлением временного убежища на
предоставлении
территории Российской Федерации»
временного убежища
на территории
Российской Федерации
Свидетельство о
Форма бланка утверждена приказом МВД России от 28.09.2017 № 741 «Об утверждении Порядка оформления, выдачи и
предоставлении
обмена свидетельства о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации и форм документов,
временного убежища
выдаваемых иностранным гражданам и лицам без гражданства, обратившимся за предоставлением временного убежища на
на территории
территории Российской Федерации»
Российской Федерации
Справка о принятии
Форма утверждена приказом МВД России от 09.11.2017 № 846 «Об утверждении Административного регламента
к рассмотрению
Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче иностранным
Заявления о выдаче
гражданам и лицам без гражданства вида на жительство в Российской Федерации»
вида на жительство
(продлении вида на
жительство)
2. Документ, предоставляемый Представителем Заявителя

При подаче заполняется
интерактивная форма Запроса
Реквизиты документа в
интерактивной форме Запроса
Реквизиты документа в
интерактивной форме Запроса

Реквизиты документа в
интерактивной форме Запроса

Реквизиты документа в
интерактивной форме Запроса

Реквизиты документа в
интерактивной форме Запроса

Реквизиты документа в
интерактивной форме Запроса

Реквизиты документа в
интерактивной форме Запроса

Реквизиты документа в
интерактивной форме Запроса

Реквизиты документа в
интерактивной форме Запроса

Реквизиты документа в
интерактивной форме Запроса

Реквизиты документа в
интерактивной форме Запроса
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ
Класс документа
Документ,
подтверждающий
полномочия
представителя
Заявителя

Виды документа
Доверенность
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Общие описания документов

При электронной подаче через
РПГУ

Не прекращенная доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации, в том числе в соответствии с требованиями статей 185, 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, и
содержать следующие сведения:
О представляемом и представителе (в отношении физического лица должны быть указаны фамилия, имя и (при наличии)
отчество полностью, место жительства (при наличии); в отношении юридического лица – полное наименование, адрес,
место нахождения и (при наличии) регистрационный номер, имя и отчество (при наличии) руководителя или иного лица,
уполномоченного на это в соответствии с законом и учредительными документами), соответствующие информации о
Заявителе и Представителе Заявителя (соответственно), указанной в Запросе.
Объем полномочий лица, уполномоченного по доверенности (Представителя Заявителя), включающий право обратиться за
предоставлением и получить результат предоставления муниципальной услуги «Согласование проектных решений по отделке
фасадов (паспортов колористических решений фасадов) зданий, строений, сооружений, ограждений».
Доверенность содержит дату ее совершения.
Доверенность содержит место ее совершения (город (село, поселок, район), край, область, республика, автономная область,
автономный округ полностью), а в случае удостоверения доверенности вне помещения нотариальной конторы – также адрес
удостоверения.
Доверенность сохраняет силу от даты регистрации Запроса не менее 12 рабочих дней.
Подпись лица, удостоверившего доверенность.
Файл, содержащий доверенность, не зашифрован, открывается на просмотр стандартными средствами, без предварительного
вывода на экран каких-либо предупреждений или сообщений об ошибках (включая ошибки, при которых файл не открывается
для просмотра и копирования).
Файл, содержащий доверенность, загружен полном объеме (не фрагмент текста, не пустые листы, не иные, не относящиеся к
требуемому документу тексты, изображения).
Для доверенности не применено растягивание, сжатие, поворот растрового изображения и иные трансформации.
Доверенность не содержит недоступных для прочтения (рассмотрения) текстов, иных элементов.
Доверенность не содержит подчисток и исправлений текста, не заверенных в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.

Предоставляется электронный образ
документа

Приложение 7
к Административному регламенту,
утвержденному постановлением Администрации
городского округа Мытищи
Московской области
от «___» _________ 2020 № ______
Форма решения об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги
(Оформляется на официальном бланке Администрации городского округа _____________ Московской области)
Кому: ______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество физического
лица, индивидуального предпринимателя или наименование юридического лица)
РЕШЕНИЕ
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
Муниципальной услуги «Согласование проектных решений по отделке фасадов (паспортов колористических решений фасадов) зданий, строений, сооружений, ограждений»
Администрацией городского округа Мытищи Московской области принято решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги «Согласование проектных решений по отделке фасадов (паспортов колористических решений фасадов) зданий, строений, сооружений, ограждений».
Вам отказано по следующим основаниям:
При оформлении решения отображаются только выявленные основания для отказа и разъяснения причин отказа
№ пункта

Наименование основания для отказа в соответствии
с Административным регламентом предоставления
Муниципальной услуги

Разъяснение причин отказа в предоставлении Муниципальной услуги

12.1.1.

Обращение за предоставлением иной государственной
(муниципальной) услуги

Выбрать причину отказа (невыбранную удалить):
Запрос не содержит обращения о предоставлении муниципальной услуги «Согласование проектных решений по отделке фасадов
(паспортов колористических решений фасадов) зданий, строений, сооружений, ограждений»
Запрос содержит наименование услуги, не соответствующее наименованию «Согласование проектных решений по отделке фасадов
(паспортов колористических решений фасадов) зданий, строений, сооружений, ограждений»
Выбрать из перечня непредставленный (е) документ (ы) (невыбранные удалить):
не предоставлен Запрос по форме, приведенной в Приложении 5 к Административному регламенту не предоставлен документ,
подтверждающий полномочия представителя Заявителя

12.1.2.

Заявителем представлен неполный комплект документов,
необходимых для предоставления Муниципальной услуги

12.1.3.

Документы, необходимые для предоставления
Муниципальной услуги, утратили силу

Выбрать из перечня утративший (е) силу документ (ы) (невыбранное удалить):
утратил силу документ, удостоверяющий личность Заявителя
утратил силу документ, удостоверяющий личность представителя Заявителя
утратил силу документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя

12.1.4.

Документы содержат подчистки и исправления текста, не
заверенные в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации

Выбрать из перечня документ (ы), содержащий (е) подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации (невыбранное удалить):
подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в документе,
подтверждающем полномочия представителя Заявителя

12.1.5.

Документы содержат повреждения, наличие которых не
позволяет в полном объеме использовать информацию и
сведения, содержащиеся в документах для предоставления
Муниципальной услуги

Выбрать из перечня поврежденный (е) документ (ы) (невыбранное удалить):
повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, в Запросе
повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, в документе, подтверждающем
полномочия представителя Заявителя

12.1.6.

Представление электронных образов документов
посредством РПГУ не позволяет в полном объеме прочитать
текст документа и (или) распознать реквизиты документа

12.1.7.

Подача Запроса и иных документов в электронной форме,
подписанных с использованием ЭП, не принадлежащей
Заявителю или представителю Заявителя

Выбрать из перечня документ (ы), не позволяющий в полном объеме прочитать текст документа и (или) распознать реквизиты
документа (невыбранное удалить):
представление электронного образа посредством РПГУ не позволяет в полном объеме прочитать текст документа, подтверждающего
полномочия представителя Заявителя
представление электронного образа посредством РПГУ не позволяет в полном объеме распознать реквизиты документа,
подтверждающего полномочия представителя Заявителя
Указать ФИО Заявителя (представителя Заявителя):________________________________________________
Указать ФИО использованной ЭП:________________________________________________

12.1.8.

Поступление Запроса, аналогичного ранее
зарегистрированному Запросу, срок предоставления
Муниципальной услуги по которому не истек на момент
поступления такого Запроса

Указать для поступившего Запроса:
вид объекта ____________________________________
кадастровый номер (номер разрешения на размещение) ________________________________________________
Указать для Запроса, срок по которому не истек:
срок предоставления Муниципальной услуги __________
вид объекта _____________________________________
кадастровый номер (номер разрешения на размещение) ________________________________________________
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ

Запрос подан лицом, не имеющим полномочий представлять Указать ФИО Заявителя в Запросе:
интересы Заявителя
________________________________________________
Указать ФИО представителя Заявителя в Запросе:
________________________________________________
Указать ФИО Представляемого по доверенности (при отсутствии указать «нет»): _________________________________
Указать ФИО лица, уполномоченного по доверенности (при отсутствии указать «нет»): ______________________
Доверенность содержит объем полномочий лица, уполномоченного по доверенности, включающий право обратиться за
предоставлением и получить результат предоставления муниципальной услуги «Согласование проектных решений по отделке фасадов
(паспортов колористических решений фасадов) зданий, строений, сооружений, ограждений» (указать да/нет) ____________________
Несоответствие документов, указанных в подпунктах
Основание для вывода указано в информационном листе «Оценка документов, необходимых для предоставления Муниципальной
10.1.2 – 10.1.4 подраздела 10 Административного
услуги»
регламента, по форме или содержанию требованиям
законодательства Российской Федерации,
Административного регламента
Наличие противоречивых сведений в Запросе и
Основание для вывода указано в информационном листе «Оценка документов, необходимых для предоставления Муниципальной
приложенных к нему документах
услуги»
Некорректное заполнение обязательных полей в
Основание для вывода указано в информационном листе «Оценка документов, необходимых для предоставления Муниципальной
форме интерактивного Запроса на РПГУ (отсутствие
услуги»
заполнения, недостоверное, неполное либо неправильное,
несоответствующее требованиям, установленным
Административным регламентом)

12.1.10.

12.1.11.
12.1.12.

Приложение: информационный лист «Оценка документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги», заполняемый в соответствии с Приложением 8 к Административному регламенту

___________________________________________
(уполномоченное должностное лицо Администрации)

___________________________
(подпись, фамилия, инициалы)

«____» _______________20__г.
Приложение 8
к Административному регламенту,
утвержденному постановлением Администрации
городского округа Мытищи
Московской области
от «___» _________ 2020 № ______
ФОРМЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ЛИСТА
«Оценка документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги»
Формы информационного листа «Оценка документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги» заполняются при выполнении административных действий, составляющих административную процедуру:
прием и регистрация Запроса и документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги
1. Форма информационного листа «Оценка документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги», заполняемого при приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги «Согласование проектных решений по отделке фасадов (паспортов колористических решений фасадов) зданий, строений, сооружений, ограждений» для объекта капитального строительства:
Оценка документов
При оформлении информационного листа отображаются только поля, для которых указывается отрицательный результат «нет»
1
Один Запрос заполнен в отношении одного объекта капитального строительства

Результат
да/нет

2

Поля Запроса (буквенные, числовые значения) заполнены в полном объеме, без сокращений слов, орфографических, грамматических, морфологических ошибок, пропущенных пробелов
между словами, опечаток, пропущенных или лишних букв (цифр), иных подобных ошибок
3
Фамилия, имя и отчество (при наличии) Заявителя указаны без сокращений
(В случае, если оценка производится в отношении Запроса, в котором Заявитель юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, оценка производится в отношении
ФИО руководителя юридического лица или индивидуального предпринимателя)
4
Фамилия, имя и отчество (при наличии) Представителя Заявителя указаны без сокращений
(Поле заполняется при оценке Запроса, направленного Представителем Заявителя)
5
Наименование организации (фирменное название) и организационно-правовая форма указаны без сокращений
(Поле Заполняется для Запроса, в котором Заявителем является юридическое лицо или индивидуальный предприниматель)
6
Информация о результатах общественного обсуждения на заседании муниципальной общественной комиссии по формированию современной городской среды, реквизитах протоколов
заседаний, указанная в Запросе, не имеет противоречий с утвержденными протоколами заседаний муниципальной общественной комиссии по формированию современной городской среды
7
Адрес объекта, указанный в Запросе, присвоен (не аннулирован) на территории городского округа Мытищи, в Администрацию которого поступил Запрос (объект адресации расположен на
территории городского округа Мытищи)
Следующие поля информационного листа заполняются только при ответе «да» в поле 7
8

9

Информация о виде объекта капитального строительства, основных параметрах, внешнем виде (фактическом положении), указанная в Запросе, соответствует фактическому положению

1

Объект капитального строительства с видом объекта, указанным в Запросе, расположен по адресу, указанному в Запросе

2

Объект капитального строительства с основными параметрами, указанными в Запросе, расположен по адресу, указанному в Запросе

3

Объект с внешним видом (фактическое положение), указанным в Запросе, расположен по адресу, указанному в Запросе

Территория формирования архитектурно-художественного облика городского округа, указанная в Запросе, соответствует адресу, указанному в Запросе

Вывод указывается только при отрицательном результате «нет» в полях 1-9
ВЫВОД: выявлено некорректное заполнение обязательных полей в форме интерактивного Запроса на РПГУ (отсутствие заполнения, недостоверное, неполное либо неправильное, несоответствующее
требованиям, установленным Административным регламентом)
10
Информация о документе, подтверждающем полномочия Представителя Заявителя, указанная в Запросе, не противоречит документу, подтверждающему полномочия Представителя
Заявителя
(Поле заполняется при оценке Запроса, направленного Представителем Заявителя)
Вывод указывается только при отрицательном результате «нет» в поле 10
ВЫВОД: выявлены противоречивые сведения в Запросе и приложенных к нему документах
11
Информация о документе, подтверждающем полномочия Представителя Заявителя, указанная в Запросе, не противоречит документу, подтверждающему полномочия Представителя
Заявителя
(Поле заполняется при оценке Запроса, направленного Представителем Заявителя)
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Документ, подтверждающий полномочия Представителя Заявителя, указанный в Запросе, не противоречит требованиям к документу, подтверждающему полномочия Представителя
Заявителя, указанным в Административном регламенте:
(Поле заполняется при оценке Запроса, направленного Представителем Заявителя)
1

Доверенность соответствует требованиями законодательства Российской Федерации,
в том числе:
1

статье 185 Гражданского кодекса Российской Федерации

2

статье 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации

2

Доверенность содержит сведения о представляемом и представителе (в отношении физического лица указаны фамилия, имя и (при наличии) отчество полностью, место жительства
(при наличии); в отношении юридического лица – полное наименование, адрес, место нахождения и (при наличии) регистрационный номер, имя и отчество (при наличии)
руководителя или иного лица, уполномоченного на это в соответствии с законом и учредительными документами), соответствующие информации о Заявителе и Представителе
Заявителя (соответственно), указанной в Запросе

3

Объем полномочий лица, уполномоченного по доверенности (Представителя Заявителя) включает право обратиться за предоставлением и получить результат предоставления
муниципальной услуги

4

Доверенность содержит дату ее совершения

5

Доверенность содержит место ее совершения (город (село, поселок, район), край, область, республика, автономная область, автономный округ полностью), а в случае удостоверения
доверенности вне помещения нотариальной конторы – также адрес удостоверения

6

Доверенность сохраняет силу от даты регистрации Запроса не менее 12 рабочих дней
(В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации: если в доверенности не указан срок ее действия, она сохраняет силу в течение года со дня ее совершения,
доверенность, в которой не указана дата ее совершения, ничтожна (в поле указывается «нет»), удостоверенная нотариусом доверенность, предназначенная для совершения действий за
границей и не содержащая указание о сроке ее действия, сохраняет силу до ее отмены лицом, выдавшим доверенность)

7

Доверенность содержит подпись лица, удостоверившего доверенность

8

Файл, содержащий доверенность, не зашифрован, открывается на просмотр стандартными средствами, без предварительного вывода на экран каких-либо предупреждений или
сообщений об ошибках (включая ошибки, при которых файл не открывается для просмотра и копирования)

9

Файл, содержащий доверенность, загружен полном объеме (не фрагмент текста, не пустые листы, не иные, не относящиеся к требуемому документу тексты, изображения)

10

Для электронного образа доверенности не применено растягивание, сжатие, поворот растрового изображения и иные трансформации

11

Доверенность не содержит недоступных для прочтения (рассмотрения) текстов, иных элементов

12

Доверенность не содержит подчисток и исправлений текста, не заверенных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации

Вывод указывается только при отрицательном результате «нет» в полях 11-12
ВЫВОД: выявлено несоответствие документов, указанных в подпунктах 10.1.2 – 10.1.4 подраздела 10 Административного регламента, по форме или содержанию требованиям законодательства Российской
Федерации, Административного регламента

2. Форма информационного листа «Оценка документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги», заполняемого при приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги «Согласование проектных решений по отделке фасадов (паспортов колористических решений фасадов) зданий, строений, сооружений, ограждений» для некапитального
строения (сооружения):
Оценка документов
При оформлении информационного листа отображаются только поля, для которых указывается отрицательный результат «нет»
1
Один Запрос заполнен в отношении одного некапитального строения (сооружения)
2

Поля Запроса (буквенные, числовые значения) заполнены в полном объеме, без сокращений слов, орфографических, грамматических, морфологических ошибок, пропущенных пробелов
между словами, опечаток, пропущенных или лишних букв (цифр), иных подобных ошибок, которые повлекли за собой выявление оснований для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, в связи с несоответствием техническим требованиям к заполнению Запроса при обращении за получением муниципальной услуги, указанным в
Административном регламенте
3
Фамилия, имя и отчество (при наличии) Заявителя указаны без сокращений
(В случае, если оценка производится в отношении Запроса, в котором Заявитель юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, оценка производится в отношении
ФИО руководителя юридического лица или индивидуального предпринимателя)
4
Фамилия, имя и отчество (при наличии) Представителя Заявителя указаны без сокращений
(Поле заполняется при оценке Запроса, направленного Представителем Заявителя)
5
Наименование организации (фирменное название) и организационно-правовая форма указаны без сокращений
(Поле Заполняется для Запроса, в котором Заявителем является юридическое лицо или индивидуальный предприниматель)
6
Адресный ориентир некапитального строения (сооружения), указанный в Запросе, расположен на территории указать наименование муниципального образования, в Администрацию
которого поступил Запрос
Следующие поля информационного листа заполняются только при ответе «да» в поле 6
7

8

Информация о виде некапитального строения (сооружения), основных параметрах, внешнем виде (фактическом положении), указанная в Запросе, соответствует фактическому положению:
(Поле заполняется при изменении внешнего вида существующего некапитального строения (сооружения)
1

Некапитальное строение (сооружение) с видом некапитального строения (сооружения), указанным в Запросе, расположен по адресу, указанному в Запросе

2

Некапитальное строение (сооружение) с основными параметрами, указанными в Запросе, расположен по адресному ориентиру, указанному в Запросе

3

Некапитальное строение (сооружение) с внешним видом (фактическое положение), указанным в Запросе, расположен по адресному ориентиру, указанному в Запросе

Информация о разрешении на размещении, указанная в Запросе, соответствует выданному действующему разрешению на размещение:
(Поле заполняется при указании разрешения на размещение)
1

Разрешение на размещение, реквизиты которого указаны в Запросе, разрешает Заявителю, указанному в Запросе, размещение некапитального строения (сооружения), указанного в
Запросе, по адресу места размещения (адресному ориентиру), указанному в Запросе

2

Срок разрешения на размещение, реквизиты которого указаны в Запросе, не менее срока демонтажа (и (или) перемещения) некапитального строения (сооружения) с территории,
указанной в Запросе

Результат
да/нет
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Территория формирования архитектурно-художественного облика городского округа, указанная в Запросе, соответствует адресному ориентиру, указанному в Запросе

10

Внешний вид нестационарного строения (сооружения) в соответствии с утвержденными типовыми решениями, указанный в Запросе, соответствует одному из утвержденных на территории
городского округа Мытищи типовых решений нестационарных торговых объектов
(Поле заполняется при указании «да» в поле «Внешний вид нестационарного строения, сооружения в соответствии с утвержденными типовыми решениями»)
11
Информация о результатах общественного обсуждения на заседании муниципальной общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование
современной городской среды городского округа Мытищи», реквизитах протоколов заседаний, указанная в Запросе, не имеет противоречий с утвержденными протоколами заседаний
муниципальной общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа Мытищи»
Вывод указывается только при отрицательном результате «нет» в полях 1-11
ВЫВОД: выявлено некорректное заполнение обязательных полей в форме интерактивного Запроса на РПГУ (отсутствие заполнения, недостоверное, неполное либо неправильное, несоответствующее
требованиям, установленным Административным регламентом)
12
Информация о документе, подтверждающем полномочия Представителя Заявителя, указанная в Запросе, не противоречит документу, подтверждающему полномочия Представителя
Заявителя
(Поле заполняется при оценке Запроса, направленного Представителем Заявителя)
Вывод указывается только при отрицательном результате «нет» в поле 12
ВЫВОД: выявлены противоречивые сведения в Запросе и приложенных к нему документах
13
Информация о документе, подтверждающем полномочия Представителя Заявителя, указанная в Запросе, не противоречит документу, подтверждающему полномочия Представителя
Заявителя
(Поле заполняется при оценке Запроса, направленного Представителем Заявителя)
14
Документ, подтверждающий полномочия Представителя Заявителя, указанный в Запросе, не противоречит требованиям к документу, подтверждающему полномочия Представителя
Заявителя, указанным в Административном регламенте:
(Поле заполняется при оценке Запроса, направленного Представителем Заявителя)
1

Доверенность соответствует требованиями законодательства Российской Федерации,
в том числе:
1

статье 185 Гражданского кодекса Российской Федерации

2

статье 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации

2

Доверенность содержит сведения о представляемом и представителе (в отношении физического лица указаны фамилия, имя и (при наличии) отчество полностью, место жительства
(при наличии); в отношении юридического лица – полное наименование, адрес, место нахождения и (при наличии) регистрационный номер, имя и отчество (при наличии)
руководителя или иного лица, уполномоченного на это в соответствии с законом и учредительными документами), соответствующие информации о Заявителе и Представителе
Заявителя (соответственно), указанной в Запросе

3

Объем полномочий лица, уполномоченного по доверенности (Представителя Заявителя) включает право обратиться за предоставлением и получить результат предоставления
муниципальной услуги

4

Доверенность содержит дату ее совершения

5

Доверенность содержит место ее совершения (город (село, поселок, район), край, область, республика, автономная область, автономный округ полностью), а в случае удостоверения
доверенности вне помещения нотариальной конторы – также адрес удостоверения

6

Доверенность сохраняет силу от даты регистрации Запроса не менее 12 рабочих дней
(В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации: если в доверенности не указан срок ее действия, она сохраняет силу в течение года со дня ее совершения,
доверенность, в которой не указана дата ее совершения, ничтожна (в поле указывается «нет»), удостоверенная нотариусом доверенность, предназначенная для совершения действий за
границей и не содержащая указание о сроке ее действия, сохраняет силу до ее отмены лицом, выдавшим доверенность)

7

Доверенность содержит подпись лица, удостоверившего доверенность

8

Файл, содержащий доверенность, не зашифрован, открывается на просмотр стандартными средствами, без предварительного вывода на экран каких-либо предупреждений или
сообщений об ошибках (включая ошибки, при которых файл не открывается для просмотра и копирования)

9

Файл, содержащий доверенность, загружен полном объеме (не фрагмент текста, не пустые листы, не иные, не относящиеся к требуемому документу тексты, изображения)

10

Для электронного образа доверенности не применено растягивание, сжатие, поворот растрового изображения и иные трансформации

11

Доверенность не содержит недоступных для прочтения (рассмотрения) текстов, иных элементов

12

Доверенность не содержит подчисток и исправлений текста, не заверенных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации

Вывод указывается только при отрицательном результате «нет» в полях 13-14
ВЫВОД: выявлено несоответствие документов, указанных в подпунктах 10.1.2 – 10.1.4 подраздела 10 Административного регламента, по форме или содержанию требованиям законодательства Российской
Федерации, Административного регламента

Форма информационного листа «Оценка документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги», заполняемого при приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги «Согласование проектных решений по отделке фасадов (паспортов колористических решений фасадов) зданий, строений, сооружений, ограждений» для ограждения:

Оценка документов
При оформлении информационного листа отображаются только поля, для которых указывается отрицательный результат «нет»
1
Один Запрос заполнен в отношении одного ограждения
2

3

4
5
6

Поля Запроса (буквенные, числовые значения) заполнены в полном объеме, без сокращений слов, орфографических, грамматических, морфологических ошибок, пропущенных пробелов
между словами, опечаток, пропущенных или лишних букв (цифр), иных подобных ошибок, которые повлекли за собой выявление оснований для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, в связи с несоответствием техническим требованиям к заполнению Запроса при обращении за получением муниципальной услуги, указанным
в Административном регламенте
Фамилия, имя и отчество (при наличии) Заявителя указаны без сокращений
(В случае, если оценка производится в отношении Запроса, в котором Заявитель юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, оценка производится в отношении
ФИО руководителя юридического лица или индивидуального предпринимателя)
Фамилия, имя и отчество (при наличии) Представителя Заявителя указаны без сокращений
(Поле заполняется при оценке Запроса, направленного Представителем Заявителя)
Наименование организации (фирменное название) и организационно-правовая форма указаны без сокращений
(Поле Заполняется для Запроса, в котором Заявителем является юридическое лицо или индивидуальный предприниматель)
Адресный ориентир ограждения, указанный в Запросе, расположен на территории городского округа Мытищи, в Администрацию которого поступил Запрос

Следующие поля информационного листа заполняются только при ответе «да» в поле 7

Результат
да/нет
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Информация о разрешении на размещении, указанная в Запросе, соответствует выданному действующему разрешению на размещение:
(Поле заполняется при указании разрешения на размещение)
1

Разрешение на размещение, реквизиты которого указаны в Запросе, разрешает Заявителю, указанному в Запросе, размещение ограждения, указанного в Запросе, по адресу места
размещения (адресному ориентиру), указанному в Запросе

2

Срок разрешения на размещение, реквизиты которого указаны в Запросе, не менее срока демонтажа (и (или) перемещения) ограждения с территории, указанной в Запросе

8

Территория формирования архитектурно-художественного облика городского округа в Запросе соответствует адресному ориентиру, указанному в Запросе

9

Информация о виде разрешенного использования, указанная в Запросе, не противоречит информации, указанной в Запросе об адресе (адресном ориентире) ограждения

10

Функциональное назначение огораживаемых зданий, строений, сооружений, территорий, указанное в Запросе, не противоречит виду разрешенного использования, указанному в Запросе

11

Обоснование высоты секций более 3 м не противоречит виду разрешенного использования, указанному в Запросе

12

Информация о результатах общественного обсуждения на заседании муниципальной общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование
современной городской среды городского округа Мытищи», реквизитах протоколов заседаний, указанная в Запросе, не имеет противоречий с утвержденными протоколами заседаний
муниципальной общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа Мытищи»
(Поле заполняется при указании «да» в поле «Получено одобрение муниципальной общественной комиссии на использование нетиповых цветов и (или) материалов для постоянного
ограждения» и (или) выбрано «изображение на внешней поверхности ограждения» в поле «Вид ограждения»)
Вывод указывается только при отрицательном результате «нет» в полях 1-12
ВЫВОД: выявлено некорректное заполнение обязательных полей в форме интерактивного Запроса на РПГУ (отсутствие заполнения, недостоверное, неполное либо неправильное, несоответствующее
требованиям, установленным Административным регламентом)
13
Информация о документе, подтверждающем полномочия Представителя Заявителя, указанная в Запросе, не противоречит документу, подтверждающему полномочия Представителя
Заявителя
(Поле заполняется при оценке Запроса, направленного Представителем Заявителя)
Вывод указывается только при отрицательном результате «нет» в поле 13
ВЫВОД: выявлены противоречивые сведения в Запросе и приложенных к нему документах
14
Информация о документе, подтверждающем полномочия Представителя Заявителя, указанная в Запросе, не противоречит документу, подтверждающему полномочия Представителя
Заявителя
(Поле заполняется при оценке Запроса, направленного Представителем Заявителя)
15
Документ, подтверждающий полномочия Представителя Заявителя, указанный в Запросе, не противоречит требованиям к документу, подтверждающему полномочия Представителя
Заявителя, указанным в Административном регламенте:
(Поле заполняется при оценке Запроса, направленного Представителем Заявителя)
1

Доверенность соответствует требованиями законодательства Российской Федерации,
в том числе:
1

статье 185 Гражданского кодекса Российской Федерации

2

статье 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации

2

Доверенность содержит сведения о представляемом и представителе (в отношении физического лица указаны фамилия, имя и (при наличии) отчество полностью, место жительства
(при наличии); в отношении юридического лица – полное наименование, адрес, место нахождения и (при наличии) регистрационный номер, имя и отчество (при наличии)
руководителя или иного лица, уполномоченного на это в соответствии с законом и учредительными документами), соответствующие информации о Заявителе и Представителе
Заявителя (соответственно), указанной в Запросе

3

Объем полномочий лица, уполномоченного по доверенности (Представителя Заявителя) включает право обратиться за предоставлением и получить результат предоставления
муниципальной услуги

4

Доверенность содержит дату ее совершения

5

Доверенность содержит место ее совершения (город (село, поселок, район), край, область, республика, автономная область, автономный округ полностью), а в случае удостоверения
доверенности вне помещения нотариальной конторы – также адрес удостоверения

6

Доверенность сохраняет силу от даты регистрации Запроса не менее 12 рабочих дней
(В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации: если в доверенности не указан срок ее действия, она сохраняет силу в течение года со дня ее совершения,
доверенность, в которой не указана дата ее совершения, ничтожна (в поле указывается «нет»), удостоверенная нотариусом доверенность, предназначенная для совершения действий
за границей и не содержащая указание о сроке ее действия, сохраняет силу до ее отмены лицом, выдавшим доверенность)

7

Доверенность содержит подпись лица, удостоверившего доверенность

8

Файл, содержащий доверенность, не зашифрован, открывается на просмотр стандартными средствами, без предварительного вывода на экран каких-либо предупреждений или
сообщений об ошибках (включая ошибки, при которых файл не открывается для просмотра и копирования)

9

Файл, содержащий доверенность, загружен полном объеме (не фрагмент текста, не пустые листы, не иные, не относящиеся к требуемому документу тексты, изображения)

10

Для электронного образа доверенности не применено растягивание, сжатие, поворот растрового изображения и иные трансформации

11

Доверенность не содержит недоступных для прочтения (рассмотрения) текстов, иных элементов

12

Доверенность не содержит подчисток и исправлений текста, не заверенных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации

Вывод указывается только при отрицательном результате «нет» в полях 14-15
ВЫВОД: выявлено несоответствие документов, указанных в подпунктах 10.1.2 – 10.1.4 подраздела 10 Административного регламента, по форме или содержанию требованиям законодательства Российской
Федерации, Административного регламента

Приложение 9
к Административному регламенту,
утвержденному постановлением Администрации
городского округа Мытищи
Московской области
от «___» _________ 2020 № ______
Форма уведомления о приостановлении предоставления Муниципальной услуги
Кому: __________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуального предпринимателя или наименование юридического лица)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о приостановлении предоставления муниципальной услуги «Согласование проектных решений по отделке фасадов (паспортов колористических решений фасадов) зданий, строений, сооружений, ограждений»
Администрацией городского округа Мытищи Московской области принято решение о приостановлении предоставления Муниципальной услуги на срок 5 рабочих дней в связи с несоответствием содержания запроса указать реквизиты запроса критериям, установленным Административным регламентом по предоставлению муниципальной услуги «Согласование проектных
решений по отделке фасадов (паспортов колористических решений фасадов) зданий, строений,
сооружений, ограждений», утвержденным указать реквизиты нормативного правового акта му-
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ниципального образования, которым утвержден Административный регламент.
Вам необходимо до окончания срока приостановления предоставления Муниципальной услуги устранить в Запросе несоответствия, указанные в информационном листе «Техническая оценка содержания Запроса по критериям анализа соответствия требованиям к внешнему виду зданий, строений, сооружений, ограждений для оформления паспорта колористического решения
фасадов здания, строения, сооружения, ограждения».
Обращаем Ваше внимание, что несоответствие содержания Запроса указанным критериям после окончания срока приостановления предоставления Муниципальной услуги является основанием для отказа в предоставлении Муниципальной услуги.
Приложение: информационный лист «Техническая оценка содержания Запроса по критери-

ям анализа соответствия требованиям к внешнему виду объекта капитального строительства для
оформления паспорта колористического решения фасадов здания, строения, сооружения, ограждения», заполняемый в соответствии с Приложением 11 к Административному регламенту
___________________________
________________
(уполномоченное должностное
лицо Администрации)

___________________________
(подпись, фамилия, инициалы)

«____» _______________20__г.

Приложение 10
к Административному регламенту,
утвержденному постановлением Администрации
городского округа Мытищи
Московской области
от «___» _________ 2020 № ______

заполняемого при оформлении решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги «Согласование проектных решений по отделке фасадов (паспортов колористических решений фасадов) зданий, строений, сооружений, ограждений» заполняются при выполнении административных действий, составляющих административную процедуру:
определение возможности предоставления Муниципальной услуги по основаниям, указанным
в подпунктах 13.4.1, 13.4.2 Административного регламента, подготовка проекта решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
1. Форма информационного листа «Оценка документов на наличие оснований для отказа в преФОРМЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ЛИСТА
«Оценка документов на наличие оснований для отказа в предоставлении Муниципальной доставлении Муниципальной услуги по подпунктам 13.4.1, 13.4.2 Административного регламента», заполняемого при оформлении решения об отказе в предоставлении муниципальной услууслуги по подпунктам 13.4.1, 13.4.2 Административного регламента»
Формы информационного листа «Оценка документов на наличие оснований для отказа в предо- ги «Согласование проектных решений по отделке фасадов (паспортов колористических решений
ставлении Муниципальной услуги по подпунктам 13.4.1,13.4.2 Административного регламента», фасадов) зданий, строений, сооружений, ограждений» для объекта капитального строительства:
Оценка документов на наличие оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги по подпунктам 13.4.1, 13.4.2 Административного регламента

Результат
да/нет
I. Запрос подан на здание, строение, сооружение, в отношении которого не требуется обращение за получением муниципальной услуги «Согласование проектных решений по отделке фасадов (паспортов
колористических решений фасадов) зданий, строений, сооружений, ограждений»
При оформлении информационного листа отображаются только поля, для которых указывается отрицательный результат «да»
Пункт заполняется при указании вида работ «Реконструктивные работы» Запросе
1

Объект является существующим зданием (строением, сооружением), в отношении которого не планируются реконструктивные работы
(работы по частичному изменению внешних поверхностей зданий, строений, сооружений (модернизация, утепление, облицовка, ремонт, обустройство фасадов, козырьков, тамбуров,
витрин, оконных, дверных проемов, входных площадок, лестниц, пандусов, ограждений, перилл, замена кровельного материала и другие работы), если такие работы не предусматривают
изменений параметров зданий, строений, сооружений, их частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройки, перестройки, расширения, замены и (или)
восстановления несущих строительных конструкций, замены и (или) восстановления систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения,
выполняемых в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации)
Пункт заполняется при указании вида работ «Капитальный ремонт» Запросе
2

Объект является существующим зданием (строением, сооружением), в отношении которого не планируется капитальный ремонт, предусматривающий изменения внешнего вида
(замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов капитального строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций,
замена и (или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства или их элементов, а также
замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление указанных
элементов, предусматривающие изменения внешнего вида)
Пункт заполняется при указании в Запросе наименования объекта «индивидуальных жилых домов» или блокированный жилой дом», или «объектов нежилого назначения общей площадью менее 1 500 кв. м»
3

4
5
6

Объект не располагается вдоль территорий, указанных в Приложении 1.3 к Административному регламенту
(общественных территорий, «вылетных» магистралей, иных улиц и дорог общего пользования, иных территорий общего пользования, водных объектов общего пользования
(поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, являющиеся водными объектами общего пользования), территорий объектов
культурного наследия с исторически связанными с ними территориями, территорий объектов социальной инфраструктуры, территорий объектов религиозного использования, территорий
объектов, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, организаций, непосредственно
обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги, территорий въездных групп, мемориальных комплексов, скульптурно-архитектурных
композиций, монументально-декоративный композиций)
Объект является зданием, строением, сооружением, строительство которого не завершено – объектом незавершенного строительства
Объект является зданием, строением, сооружением, требования к содержанию, сохранению и использованию которых установлены Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»
Объект является объектом обороны, обеспечения вооруженных сил и сопутствующей инфраструктуры, размещаемых (используемых) для обеспечения деятельности указанных объектов

7

Объект является объектом электросетевого хозяйства, линией электропередачи, линией и (или) сооружением связи (в том числе антенно-мачтовым и линейно-кабельным), трубопроводом,
автомобильной дорогой
ВЫВОД: Запрос подан на здание, строение, сооружение, в отношении которого не требуется обращение за получением муниципальной услуги «Согласование проектных решений по отделке фасадов (паспортов
колористических решений фасадов) зданий, строений, сооружений, ограждений»
(Вывод в информационном листе отображается при указании в поле 1 или 2 и (или) 3, и (или) 4, и (или) 5, и (или) 6, и (или) 7 отрицательного результата «да»)
II. Недостоверность информации, которая содержится в Запросе, представленных Заявителем, данным, полученным в результате межведомственного информационного взаимодействия
При оформлении информационного листа отображаются только поля, для которых указывается отрицательный результат «да»
8
Запрос подан в отношении объекта капитального строительства, сведения о котором отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости
9

Запрос содержит информацию об объекте капитального строительства, не соответствующую сведениям Единого государственного реестра недвижимости

10

Заявитель не является правообладателем объекта капитального строительства

ВЫВОД: информация, которая содержится в Запросе, представленном Заявителем, не соответствует данным, полученным в результате межведомственного информационного взаимодействия, и является недостоверной
(Вывод в информационном листе отображается при указании в поле 8 и (или) 9, и (или) 10 отрицательного результата «да»)

2. Форма информационного листа «Оценка документов на наличие оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги по подпунктам 13.4.1,13.4.2 Административного регламента»,
заполняемого при оформлении решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги «Согласование проектных решений по отделке фасадов (паспортов колористических решений фасадов)
зданий, строений, сооружений, ограждений» для некапитального строения, сооружения:
Оценка документов на наличие оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги по подпунктам 13.4.1, 13.4.2 Административного регламента

Результат
да/нет
I Запрос подан на некапитальное строение, сооружение, в отношении которого не требуется обращение за получением муниципальной услуги «Согласование проектных решений по отделке фасадов
(паспортов колористических решений фасадов) зданий, строений, сооружений, ограждений»
При оформлении информационного листа отображаются только поля, для которых указывается отрицательный результат «да»
1
Некапитальное строение, сооружение не располагается вдоль территорий, указанных в Приложении 1.3 к Административному регламенту
(общественных территорий, «вылетных» магистралей, иных улиц и дорог общего пользования, иных территорий общего пользования, водных объектов общего пользования
(поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, являющиеся водными объектами общего пользования), территорий объектов
культурного наследия с исторически связанными с ними территориями, территорий объектов социальной инфраструктуры, территорий объектов религиозного использования, территорий
объектов, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, организаций, непосредственно
обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги, территорий въездных групп, мемориальных комплексов, скульптурно-архитектурных
композиций, монументально-декоративный композиций)
2
Запрос подан на нестационарное строение, сооружение, размещаемое по результатам проведения аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов на территории
городского округа
ВЫВОД: Запрос подан на строение, сооружение, в отношении которого не требуется обращение за получением муниципальной услуги «Согласование проектных решений по отделке фасадов (паспортов
колористических решений фасадов) зданий, строений, сооружений, ограждений»
(Вывод в информационном листе отображается при указании в поле 1 и (или) 2 отрицательного результата «да»)
II. Недостоверность информации, которая содержится в Запросе, представленных Заявителем, данным, полученным в результате межведомственного информационного взаимодействия
При оформлении информационного листа отображаются только поля, для которых указывается отрицательный результат «да»
Пункт заполняется при указании кадастрового номера земельного участка в Запросе
3

Запрос содержит информацию о земельном участке, сведения о котором отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости
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Заявитель не является правообладателем земельного участка, информация о котором указана в Запросе

Пункт заполняется при указании реквизитов разрешения на размещения в Запросе
5

Запрос содержит информацию о разрешении на размещение, не выдававшемся в порядке, установленном Постановлением Правительства Московской области от 08.04.2015 № 229/13
«Об утверждении порядка и условий размещения на территории Московской области объектов, которые могут быть размещены на землях или земельных участках, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов»
6
Заявитель не является лицом, которому выдано разрешение на размещение в порядке, установленном Постановлением Правительства Московской области от 08.04.2015 № 229/13
«Об утверждении порядка и условий размещения на территории Московской области объектов, которые могут быть размещены на землях или земельных участках, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов»
7
На дату направления Запроса истек срок действия разрешения на размещение установленный в соответствии с Постановлением Правительства Московской области от 08.04.2015 № 229/13
«Об утверждении порядка и условий размещения на территории Московской области объектов, которые могут быть размещены на землях или земельных участках, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов»
ВЫВОД: информации, которая содержится в Запросе, представленном Заявителем, не соответствует данным, полученным в результате межведомственного информационного взаимодействия, и является недостоверной
(Вывод по разделу в информационном листе отображается при указании в пунктах 3 и (или) 4 или 5 и (или) 6, и (или) 7 отрицательного результата «да»)

3. Форма информационного листа «Оценка документов на наличие оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги по подпунктам 13.4.1, 13.4.2 Административного регламента»,
заполняемого при оформлении решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги «Согласование проектных решений по отделке фасадов (паспортов колористических решений фасадов)
зданий, строений, сооружений, ограждений» для ограждения:
Оценка документов на наличие оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги по подпунктам 13.4.1, 13.4.2 Административного регламента

Результат
да/нет
I. Запрос подан на ограждение, в отношении которого не требуется обращение за получением муниципальной услуги «Согласование проектных решений по отделке фасадов (паспортов колористических
решений фасадов) зданий, строений, сооружений, ограждений»
При оформлении информационного листа отображаются только поля, для которых указывается отрицательный результат «да»
1
Ограждение не располагается вдоль территорий, указанных в Приложении 1.3 к Административному регламенту
(общественных территорий, «вылетных» магистралей, иных улиц и дорог общего пользования, иных территорий общего пользования, водных объектов общего пользования
(поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, являющиеся водными объектами общего пользования), территорий объектов
культурного наследия с исторически связанными с ними территориями, территорий объектов социальной инфраструктуры, территорий объектов религиозного использования, территорий
объектов, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, организаций, непосредственно
обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги, территорий въездных групп, мемориальных комплексов, скульптурно-архитектурных
композиций, монументально-декоративный композиций)
ВЫВОД: Запрос подан на ограждение, в отношении которого не требуется обращение за получением муниципальной услуги «Согласование проектных решений по отделке фасадов (паспортов колористических
решений фасадов) зданий, строений, сооружений, ограждений»
(Вывод в информационном листе отображается при указании в поле 1 отрицательного результата «да»)
II. Недостоверность информации, которая содержится в Запросе, представленных Заявителем, данным, полученным в результате межведомственного информационного взаимодействия
При оформлении информационного листа отображаются только поля, для которых указывается отрицательный результат «да»
Пункт заполняется при указании кадастрового номера земельного участка в Запросе
2

Запрос содержит информацию о земельном участке, сведения о котором отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости

3

Заявитель не является правообладателем земельного участка, информация о котором указана в Запросе

Пункт заполняется при указании реквизитов разрешения на размещения в Запросе
4

Запрос содержит информацию о разрешении на размещение, не выдававшемся в порядке, установленном Постановлением Правительства Московской области от 08.04.2015 № 229/13
«Об утверждении порядка и условий размещения на территории Московской области объектов, которые могут быть размещены на землях или земельных участках, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов»
5
Заявитель не является лицом, которому выдано разрешение на размещение в порядке, установленном Постановлением Правительства Московской области от 08.04.2015 № 229/13
«Об утверждении порядка и условий размещения на территории Московской области объектов, которые могут быть размещены на землях или земельных участках, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов»
6
На дату направления Запроса истек срок действия разрешения на размещение установленный в соответствии с Постановлением Правительства Московской области от 08.04.2015 № 229/13
«Об утверждении порядка и условий размещения на территории Московской области объектов, которые могут быть размещены на землях или земельных участках, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов»
ВЫВОД: информация, которая содержится в Запросе, представленном Заявителем, не соответствует данным, полученным в результате межведомственного информационного взаимодействия, и является недостоверной
(Вывод по разделу в информационном листе отображается при указании в пунктах 2 и (или) 3 или 4 и (или) 5, и (или) 6 отрицательного результата «да»)

Приложение 11

полняемого при оформлении решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги «Со-

к Административному регламенту,

гласование проектных решений по отделке фасадов (паспортов колористических решений

утвержденному постановлением Администрации

фасадов) зданий, строений, сооружений, ограждений» при выполнении административных дей-

городского округа Мытищи

ствий, составляющих административную процедуру:

Московской области

23.1.5. рассмотрение документов после окончания срока приостановления предоставления

от «___» _________ 2020 № ______

Муниципальной услуги для технической корректировки Запроса Заявителем на наличие оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги, указанного в подпункте 13.4.3 Адми-

ФОРМЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ЛИСТА

нистративного регламента

«Оценка документов на наличие оснований для отказа в предоставлении Муниципальной
услуги по подпункту 13.4.3 Административного регламента»
Формы информационного листа «Оценка документов на наличие оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги по подпункту 13.4.3 Административного регламента», за-

1. Форма информационного листа «Оценка документов на наличие оснований для отказа в
предоставлении Муниципальной услуги по подпункту 13.4.3 Административного регламента»
для объекта капитального строительства:

Оценка документов на наличие оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги по подпункту 13.4.3 Административного регламента

Результат
да/нет

1

Несоответствие Запроса требованиям к внешнему виду объекта капитального строительства при оформлении паспорта колористического решения объекта капитального строительства
выявлено
да
Дата принятия решения о приостановлении предоставления Муниципальной услуги для технической корректировки Запроса Заявителем: _______________________
(указать: день, месяц, год)
2
Несоответствие Запроса требованиям к внешнему виду объекта капитального строительства при оформлении паспорта колористического решения объекта капитального строительства
после окончания срока приостановления предоставления Муниципальной услуги для технической корректировки Запроса Заявителем не устранено
да
(разъяснение приводится в информационном листе «Техническая оценка содержания Запроса по критериям анализа соответствия требованиям к внешнему виду объекта капитального
строительства для оформления паспорта колористического решения фасадов объекта капитального строительства»)
ВЫВОД: Выявлено несоответствие содержания Запроса критериям для проведения анализа соответствия требованиям к внешнему виду объекта капитального строительства при оформлении паспорта
колористических решений объекта капитального строительства после завершения срока приостановлении предоставления Муниципальной услуги

Форма информационного листа «Техническая оценка содержания Запроса по критериям анализа соответствия требованиям к внешнему виду объекта капитального строительства для оформления паспорта колористического решения фасадов объекта капитального строительства» заполняется при выполнении административных действий, составляющих административных процедур:
23.1.4. проведения анализа соответствия документов требованиям к внешнему виду зданий, строений, сооружений, ограждений при оформлении паспортов колористических решений зданий,
строений, сооружений, ограждений на наличие оснований для принятия решения о приостановлении предоставления Муниципальной услуги для технической корректировки Запроса Заявителем»
23.1.5. рассмотрение документов после окончания срока приостановления предоставления Муниципальной услуги для технической корректировки Запроса Заявителем на наличие оснований для
отказа в предоставлении Муниципальной услуги, указанного в подпункте 13.4.3 Административного регламента»
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ

Техническая оценка содержания Запроса по критериям анализа соответствия требованиям к внешнему виду объекта капитального строительства для оформления паспорта
колористического решения фасадов объекта капитального строительства
Отображаются только критерии, для которых выявляется результат несоответствия
Критерий 1 «Цвет»:
1
Цвета (цветовые сочетания) внешнего вида объекта, планируемые в соответствии с Запросом к указанию в Колористическом паспорте, соответствуют ограничениям, установленным
Правилами благоустройства:
Отображаются только поля, для которых указывается отрицательный результат «нет» и (или) «частично»

1

Отделка цоколя и (или) стен, и (или) колонн соответствует (ют) Правилам благоустройства
При отсутствии элемента в Запросе результат в оценке указывается «нет в Запросе», соответствующее результату «да» (пункт не отображается)

2

Балконы и (или) лоджии соответствуют Правилам благоустройства
При отсутствии элемента в Запросе результат в оценке указывается «нет в Запросе», соответствующее результату «да» (пункт не отображается)

3

Оконные блоки и (или) откосы, и (или) наличники, и (или) подоконные сливы соответствуют Правилам благоустройства
При отсутствии элемента в Запросе результат в оценке указывается «нет в Запросе», соответствующее результату «да» (пункт не отображается)

4

Дверные блоки и (или) дверные наличники соответствуют Правилам благоустройства
При отсутствии элемента в Запросе результат в оценке указывается «нет в Запросе», соответствующее результату «да» (пункт не отображается)

5

Витражные конструкции соответствуют Правилам благоустройства
При отсутствии элемента в Запросе результат в оценке указывается «нет в Запросе», соответствующее результату «да» (пункт не отображается)

6

Кровля и (или) ограждение кровли, и (или) подшивка свесов кровли, и (или) трубы водостока соответствуют Правилам благоустройства
При отсутствии элемента в Запросе результат в оценке указывается «нет в Запросе», соответствующее результату «да» (пункт не отображается)

7

Площадки входов и (или) входные лестницы, и (или) входные пандусы, и (или) ограждения площадки, лестницы, пандуса, и (или) эвакуационные лестницы соответствуют Правилам
благоустройства
При отсутствии элемента в Запросе результат в оценке указывается «нет в Запросе», соответствующее результату «да» (пункт не отображается)

8

Козырьки (навесы) и (или) маркизы соответствуют Правилам благоустройства
При отсутствии элемента в Запросе результат в оценке указывается «нет в Запросе», соответствующее результату «да» (пункт не отображается)

9

Декоративные экраны для кондиционеров соответствуют Правилам благоустройства
При отсутствии элемента в Запросе результат в оценке указывается «нет в Запросе», соответствующее результату «да» (пункт не отображается)

10

Цветочные ящики с внешней стороны окон и балконов соответствуют Правилам благоустройства
При отсутствии элемента в Запросе результат в оценке указывается «нет в Запросе», соответствующее результату «да» (пункт не отображается)

Результат
да/нет/частично

Результат
(первичный)
Результат после
корректировки
Результат
(первичный)
Результат после
корректировки
Результат
(первичный)
Результат после
корректировки
Результат
(первичный)
Результат после
корректировки
Результат
(первичный)
Результат после
корректировки
Результат
(первичный)
Результат после
корректировки
Результат
(первичный)
Результат после
корректировки
Результат
(первичный)
Результат после
корректировки
Результат
(первичный)
Результат после
корректировки
Результат
(первичный)
Результат после
корректировки
Результат
(первичный)
Результат после
корректировки

11

Тонировка дверей и (или) тонировка окон, и (или) тонировка витража соответствуют Правилам благоустройства
При отсутствии элемента в Запросе результат в оценке указывается «нет в Запросе», соответствующее результату «да» (пункт не отображается)

Результат
(первичный)
Результат после
корректировки

12

Иные элементы, указанные в Запросе, соответствуют Правилам благоустройства
При отсутствии элемента в Запросе результат в оценке указывается «нет в Запросе», соответствующее результату «да» (пункт не отображается)

Результат
(первичный)
Результат после
корректировки

Пункт 2 заполняется только при указании отрицательного результат «нет» и (или) «частично» в пункте 1
2
Ограничения, установленные Правилами благоустройства на цвета (цветовые сочетания), планируемые в соответствии с Запросом к указанию в Колористическом паспорте, не
распространяются на объект в связи с их одобрением муниципальной общественной комиссией по формированию современной городской среды
Поле отображается при отрицательном результате «нет» и (или) «частично».

Результат
(первичный)
Результат после
корректировки

ВЫВОД: выявлено несоответствие по критерию «ЦВЕТ»
Вывод по критерию в информационном листе отображается автоматически при указании в пунктах 1 и (или) 2 отрицательного результата
Критерий 2 заполняется только при заполнении в Запросе пункта «Внешний вид изображения на внешней поверхности объекта»
Критерий 2 «Изображение»:
3
Внешний вид изображения (ий) на внешней поверхности объекта, планируемый в соответствии с Запросом к указанию в Колористическом паспорте, соответствует изображению,
одобренному муниципальной общественной комиссией по формированию современной городской среды
Поле отображается при отрицательном результате «нет» и (или) «частично»

Результат
(первичный)
Результат после
корректировки

4

Количество изображений на внешней поверхности объекта, планируемых в соответствии с Запросом к указанию в Колористическом паспорте, соответствует количеству изображений,
одобренному муниципальной общественной комиссией по формированию современной городской среды
Поле отображается при отрицательном результате «нет» и (или) «частично»

Результат
(первичный)
Результат после
корректировки

ВЫВОД: выявлено несоответствие по критерию «ИЗОБРАЖЕНИЕ»
Вывод по критерию в информационном листе отображается автоматически при указании в пунктах 3 и (или) 4 отрицательного результата
Критерий 3 заполняется только для зданий, строений, сооружений общественного назначения, первых этажей общественного назначения многоквартирных жилых домов на территориях, указанных в Приложении 1.3 к
Административному регламенту
Критерий 3 «Привлекательность архитектурно-художественного облика городского округа»:

ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ
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Облицовка объекта, планируемая в соответствии с Запросом к указанию в Колористическом паспорте, соответствует Правилам благоустройства:
Поле отображается при отрицательном результате «нет» и (или) «частично»

Результат
(первичный)
Результат после
корректировки

1

Силикатный кирпич, бетонные блоки без финишной отделки в Запросе не планируются
В случае, если информация в Запросе не позволяет подтвердить соответствие Правилам благоустройства, указывается отрицательный результат «нет» или «частично»

Результат
(первичный)
Результат после
корректировки

2

Имитации дикого, колотого камня из бетона и цемента не планируются
В случае, если информация в Запросе не позволяет подтвердить соответствие Правилам благоустройства, указывается отрицательный результат «нет» или «частично»

Результат
(первичный)
Результат после
корректировки

3

Пластиковый сайдинг не планируется
В случае, если информация в Запросе не позволяет подтвердить соответствие Правилам благоустройства, указывается отрицательный результат «нет» или «частично»

Результат
(первичный)
Результат после
корректировки

4

Профнастил не поэлементной сборки с высотой профиля более 20 мм не планируется
В случае, если информация в Запросе не позволяет подтвердить соответствие Правилам благоустройства, указывается отрицательный результат «нет» или «частично»

Результат
(первичный)
Результат после
корректировки

5

Крупные фракции штукатурки «фактурная «шуба» и «короед» не планируются
В случае, если информация в Запросе не позволяет подтвердить соответствие Правилам благоустройства, указывается отрицательный результат «нет» или «частично»

Результат
(первичный)
Результат после
корректировки

6

Нащельники на стыках не планируются
В случае, если информация в Запросе не позволяет подтвердить соответствие Правилам благоустройства, указывается отрицательный результат «нет» или «частично»

Результат
(первичный)
Результат после
корректировки

7

Полиуретановый декор, арматура не планируются
В случае, если информация в Запросе не позволяет подтвердить соответствие Правилам благоустройства, указывается отрицательный результат «нет» или «частично»

Результат
(первичный)
Результат после
корректировки

8

Материалы для скатной кровли, козырьков, навесов: профнастил с высотой профиля более 20 мм и (или) мягкая черепица, и (или) ондулин, и (или) шифер, и (или) металлочерепица, и
(или) керамическая черепица, и (или) песчано-цементная черепица, и (или) сланцевая кровля, и (или) сотовый, и (или) профилированный поликарбонат не планируются
В случае, если информация в Запросе не позволяет подтвердить соответствие Правилам благоустройства, указывается отрицательный результат «нет» или «частично»

Результат
(первичный)
Результат после
корректировки

9

Материалы для подшивки кровли: поливинилхлоридные софитные панели, и (или) сайдинг, и (или) фанера, и (или) вагонка не планируются
В случае, если информация в Запросе не позволяет подтвердить соответствие Правилам благоустройства, указывается отрицательный результат «нет» или «частично»

Результат
(первичный)
Результат после
корректировки

10

Белые пластиковые откосы, и (или) окна, и (или) двери, и (или) витрины, и (или) витражи не планируются
В случае, если информация в Запросе не позволяет подтвердить соответствие Правилам благоустройства, указывается отрицательный результат «нет» или «частично»

Результат
(первичный)
Результат после
корректировки

11

Тонировка пленкой и фотопечать с непрозрачностью более 50% не планируется
В случае, если информация в Запросе не позволяет подтвердить соответствие Правилам благоустройства, указывается отрицательный результат «нет» или «частично»

Результат
(первичный)
Результат после
корректировки

12

Стилизации под сельскую архитектуру (ранчо, фермы, хуторы, мазанки), средневековые замки и крепости не планируются
В случае, если информация в Запросе не позволяет подтвердить соответствие Правилам благоустройства, указывается отрицательный результат «нет» или «частично»

Результат
(первичный)
Результат после
корректировки

ВЫВОД: выявлено несоответствие по критерию «ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБЛИКА ГОРОДСКОГО ОКРУГА»
Вывод по критерию в информационном листе отображается автоматически при указании в пункте 5 отрицательного результата
Критерий 4 «Соблюдение требований к содержанию, реконструктивным и иным работам на внешних поверхностях зданий, строений, сооружений»
6
Требования к содержанию, реконструктивным и иным работам на внешних поверхностях объекта, указанные в Запросе, соответствуют Правилам благоустройства
Требования в соответствии с Правилами благоустройства указываются в Запросе автоматически и не изменяются при заполнении Запроса.
Поле (критерий) не отображается в информационном листе.

да

2. Форма информационного листа «Оценка документов на наличие оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги по подпункту 13.4.3 Административного регламента» для некапитального строения (сооружения):
Оценка документов на наличие оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги по подпункту 13.4.3 Административного регламента

Результат
да/нет

1

Несоответствие Запроса требованиям к внешнему виду некапитального строения (сооружения) при оформлении паспорта колористического решения некапитального строения (сооружения)
выявлено
да
Дата принятия решения о приостановлении предоставления Муниципальной услуги для технической корректировки Запроса Заявителем: _______________________
(указать: день, месяц, год)
2
Несоответствие Запроса требованиям к внешнему виду некапитального строения (сооружения) при оформлении паспорта колористического решения объекта капитального строительства
после окончания срока приостановления предоставления Муниципальной услуги для технической корректировки Запроса Заявителем не устранено
да
(разъяснение приводится в информационном листе «Техническая оценка содержания Запроса по критериям анализа соответствия требованиям к внешнему виду некапитального строения
(сооружения) оформления паспорта колористического решения фасадов некапитального строения (сооружения)»)
ВЫВОД: Выявлено несоответствие содержания Запроса критериям для проведения анализа соответствия требованиям к внешнему виду некапитального строения (сооружения) при оформлении паспорта
колористических решений некапитального строения (сооружения) после завершения срока приостановлении предоставления Муниципальной услуги

Форма информационного листа «Техническая оценка содержания Запроса по критериям анализа соответствия требованиям к внешнему виду некапитального строения (сооружения) для оформления паспорта колористического решения фасадов некапитального строения (сооружения)» заполняется при выполнении административных действий, составляющих административных процедур:
23.1.4. проведения анализа соответствия документов требованиям к внешнему виду зданий, строений, сооружений, ограждений при оформлении паспортов колористических решений зданий,
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строений, сооружений, ограждений на наличие оснований для принятия решения о приостановлении предоставления Муниципальной услуги для технической корректировки Запроса Заявителем»
23.1.5. рассмотрение документов после окончания срока приостановления предоставления Муниципальной услуги для технической корректировки Запроса Заявителем на наличие оснований для
отказа в предоставлении Муниципальной услуги, указанного в подпункте 13.4.3 Административного регламента»
Техническая оценка содержания Запроса по критериям анализа соответствия требованиям к внешнему виду некапитального строения (сооружения) для
оформления паспорта колористического решения фасадов некапитального строения (сооружения)
Отображаются только критерии, для которых выявляется результат несоответствия

Результат
да/нет/частично

Критерий 1 «Цвет»:
1

Цвета (цветовые сочетания) внешнего вида некапитального строения, сооружения, планируемые в соответствии с Запросом к указанию в Колористическом
паспорте, соответствуют ограничениям, установленным Правилами благоустройства:
Отображаются только поля, для которых указывается отрицательный результат «нет» и (или) «частично»

Результат (первичный)

1

Отделка цоколя и (или) стен, и (или) колонн соответствует (ют) Правилам благоустройства
При отсутствии элемента в Запросе результат в оценке указывается «нет в Запросе», соответствующее результату «да» (пункт не отображается)

Результат (первичный)

Оконные блоки и (или) откосы, и (или) наличники, и (или) подоконные сливы соответствуют Правилам благоустройства
При отсутствии элемента в Запросе результат в оценке указывается «нет в Запросе», соответствующее результату «да» (пункт не отображается)

Результат (первичный)

Дверные блоки и (или) дверные наличники соответствуют Правилам благоустройства
При отсутствии элемента в Запросе результат в оценке указывается «нет в Запросе», соответствующее результату «да» (пункт не отображается)

Результат (первичный)

Витражные конструкции соответствуют Правилам благоустройства
При отсутствии элемента в Запросе результат в оценке указывается «нет в Запросе», соответствующее результату «да» (пункт не отображается)

Результат (первичный)

Кровля и (или) ограждение кровли, и (или) подшивка свесов кровли, и (или) трубы водостока соответствуют Правилам благоустройства
При отсутствии элемента в Запросе результат в оценке указывается «нет в Запросе», соответствующее результату «да» (пункт не отображается)

Результат (первичный)

Площадки входов и (или) входные лестницы, и (или) входные пандусы, и (или) ограждения площадки, лестницы, пандуса, и (или) эвакуационные лестницы
соответствуют Правилам благоустройства
При отсутствии элемента в Запросе результат в оценке указывается «нет в Запросе», соответствующее результату «да» (пункт не отображается)

Результат (первичный)

Козырьки (навесы) и (или) маркизы соответствуют Правилам благоустройства
При отсутствии элемента в Запросе результат в оценке указывается «нет в Запросе», соответствующее результату «да» (пункт не отображается)

Результат (первичный)

2

3

4

5

6

7

Результат после корректировки

Результат после корректировки

Результат после корректировки

Результат после корректировки

Результат после корректировки

Результат после корректировки

Результат после корректировки

Результат после корректировки

8

9

Декоративные экраны для кондиционеров соответствуют Правилам благоустройства
При отсутствии элемента в Запросе результат в оценке указывается «нет в Запросе», соответствующее результату «да» (пункт не отображается)

Результат (первичный)

Тонировка дверей и (или) тонировка окон, и (или) тонировка витража соответствуют Правилам благоустройства
При отсутствии элемента в Запросе результат в оценке указывается «нет в Запросе», соответствующее результату «да» (пункт не отображается)

Результат (первичный)

Результат после корректировки

Результат после корректировки

10

Иные элементы, указанные в Запросе, соответствуют Правилам благоустройства
При отсутствии элемента в Запросе результат в оценке указывается «нет в Запросе», соответствующее результату «да» (пункт не отображается)

Результат (первичный)
Результат после корректировки

Пункт 2 заполняется только при указании отрицательного результат «нет» и (или) «частично» в пункте 1
2

Ограничения, установленные Правилами благоустройства на цвета (цветовые сочетания), планируемые в соответствии с Запросом к указанию в Колористическом
паспорте, не распространяются на цвета (цветовые сочетания) некапитального строения, сооружения в связи с их одобрением муниципальной общественной
комиссией по формированию современной городской среды
Поле отображается при отрицательном результате «нет» и (или) «частично».

Результат (первичный)
Результат после корректировки

Пункт 3 заполняется только при указании при указании в Запросе «да» для поля «Внешний вид нестационарного строения, сооружения в соответствии с утвержденными типовыми решениями»
3

Цвета в Запросе указаны в соответствии с типовым решением нестационарного торгового объекта, утвержденным нормативным правовым актом муниципального
образования
Поле отображается при отрицательном результате «нет» и (или) «частично».

Результат (первичный)
Результат после корректировки

ВЫВОД: выявлено несоответствие по критерию «ЦВЕТ»
Для нестационарных строений, сооружений, в соответствии с Запросом по типовым решениям, вывод по критерию в информационном листе отображается автоматически при указании в пункте 3 отрицательного
результата.
Для иных некапитальных строений, сооружений вывод по критерию в информационном листе отображается автоматически при указании в пунктах 1 и 2 отрицательного результата.
Критерий 2 заполняется только при заполнении в Запросе пункта «Внешний вид изображения на внешней поверхности объекта»
Критерий 2 «Изображение»:
4

5

Внешний вид изображения (ий) на внешней поверхности некапитального строения, сооружения, планируемый в соответствии с Запросом к указанию в
Колористическом паспорте, соответствует изображению, одобренному муниципальной общественной комиссией по формированию современной городской среды
Поле отображается при отрицательном результате «нет» и (или) «частично»

Результат (первичный)
Результат после корректировки

Количество изображений на внешней поверхности некапитального строения, сооружения, планируемых в соответствии с Запросом к указанию в Колористическом Результат (первичный)
паспорте, соответствует количеству изображений, одобренному муниципальной общественной комиссией по формированию современной городской среды
Результат после корректировки
Поле отображается при отрицательном результате «нет» и (или) «частично»

ВЫВОД: выявлено несоответствие по критерию «ИЗОБРАЖЕНИЕ»
Вывод по критерию в информационном листе отображается автоматически при указании в пунктах 4 и (или) 5 отрицательного результата

Критерий 3 «Привлекательность архитектурно-художественного облика городского округа»:

ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ
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Облицовка объекта, планируемая к указанию в паспорте колористического решения объекта в соответствии с Запросом, соответствует Правилам благоустройства:
Поле отображается при отрицательном результате «нет» и (или) «частично».

Результат (первичный)

1

Силикатный кирпич, бетонные блоки без финишной отделки в Запросе не планируются
В случае, если информация в Запросе не позволяет подтвердить соответствие Правилам благоустройства, указывается отрицательный результат «нет» или
«частично»

Результат (первичный)

Имитации дикого, колотого камня из бетона и цемента не планируются
В случае, если информация в Запросе не позволяет подтвердить соответствие Правилам благоустройства, указывается отрицательный результат «нет» или
«частично»

Результат (первичный)

Пластиковый сайдинг не планируется
В случае, если информация в Запросе не позволяет подтвердить соответствие Правилам благоустройства, указывается отрицательный результат «нет» или
«частично»

Результат (первичный)

Профнастил не поэлементной сборки с высотой профиля более 20 мм не планируется
В случае, если информация в Запросе не позволяет подтвердить соответствие Правилам благоустройства, указывается отрицательный результат «нет» или
«частично»

Результат (первичный)

Крупные фракции штукатурки «фактурная «шуба» и «короед» не планируются
В случае, если информация в Запросе не позволяет подтвердить соответствие Правилам благоустройства, указывается отрицательный результат «нет» или
«частично»

Результат (первичный)

Нащельники на стыках не планируются
В случае, если информация в Запросе не позволяет подтвердить соответствие Правилам благоустройства, указывается отрицательный результат «нет» или
«частично»

Результат (первичный)

Полиуретановый декор, арматура не планируются
В случае, если информация в Запросе не позволяет подтвердить соответствие Правилам благоустройства, указывается отрицательный результат «нет» или
«частично»

Результат (первичный)

Материалы для скатной кровли, козырьков, навесов: профнастил с высотой профиля более 20 мм и (или) мягкая черепица, и (или) ондулин, и (или)
шифер, и (или) металлочерепица, и (или) керамическая черепица, и (или) песчано-цементная черепица, и (или) сланцевая кровля, и (или) сотовый, и (или)
профилированный поликарбонат не планируются
В случае, если информация в Запросе не позволяет подтвердить соответствие Правилам благоустройства, указывается отрицательный результат «нет» или
«частично»

Результат (первичный)

Материалы для подшивки кровли: поливинилхлоридные софитные панели, и (или) сайдинг, и (или) фанера, и (или) вагонка не планируются
В случае, если информация в Запросе не позволяет подтвердить соответствие Правилам благоустройства, указывается отрицательный результат «нет» или
«частично»

Результат (первичный)

Белые пластиковые откосы, и (или) окна, и (или) двери, и (или) витрины, и (или) витражи не планируются
В случае, если информация в Запросе не позволяет подтвердить соответствие Правилам благоустройства, указывается отрицательный результат «нет» или
«частично»

Результат (первичный)

Тонировка пленкой и фотопечать с непрозрачностью более 50% не планируется
В случае, если информация в Запросе не позволяет подтвердить соответствие Правилам благоустройства, указывается отрицательный результат «нет» или
«частично»

Результат (первичный)

Стилизации под сельскую архитектуру (ранчо, фермы, хуторы, мазанки), средневековые замки и крепости не планируются
В случае, если информация в Запросе не позволяет подтвердить соответствие Правилам благоустройства, указывается отрицательный результат «нет» или
«частично»
ВЫВОД: выявлено несоответствие по критерию «ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБЛИКА ГОРОДСКОГО ОКРУГА»
Вывод по критерию в информационном листе отображается автоматически при указании в пункте 6 отрицательного результата
Критерий 4 «Соблюдение требований к содержанию, реконструктивным и иным работам на внешних поверхностях зданий, строений, сооружений»

Результат (первичный)

7

да

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Требования к содержанию, реконструктивным и иным работам на внешних поверхностях некапитального строения, сооружения, указанные в Запросе,
соответствуют Правилам благоустройства
Требования в соответствии с Правилами благоустройства указываются в Запросе автоматически и не изменяются при заполнении Запроса.
Поле (критерий) не отображается в информационном листе.
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Результат после корректировки

Результат после корректировки

Результат после корректировки

Результат после корректировки

Результат после корректировки

Результат после корректировки

Результат после корректировки

Результат после корректировки

Результат после корректировки

Результат после корректировки

Результат после корректировки

Результат после корректировки

Результат после корректировки

3. Форма информационного листа «Оценка документов на наличие оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги по подпункту 13.4.3 Административного регламента» для
ограждения:
Оценка документов на наличие оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги по подпункту 13.4.3 Административного регламента
1. Несоответствие Запроса требованиям к внешнему виду ограждения при оформлении паспорта колористического решения ограждения выявлено
Дата принятия решения о приостановлении предоставления Муниципальной услуги для технической корректировки Запроса Заявителем: _______________________
(указать: день, месяц, год)
2. Несоответствие Запроса требованиям к внешнему виду ограждения при оформлении паспорта колористического решения ограждения после окончания срока приостановления
предоставления Муниципальной услуги для технической корректировки Запроса Заявителем не устранено
(разъяснение приводится в информационном листе «Техническая оценка содержания Запроса по критериям анализа соответствия требованиям к внешнему виду ограждения для оформления
паспорта колористического решения фасадов ограждения»)
ВЫВОД: Выявлено несоответствие содержания Запроса критериям для проведения анализа соответствия требованиям к внешнему виду ограждения при оформлении паспорта
колористических решений ограждения после завершения срока приостановлении предоставления Муниципальной услуги

Результат
да/нет
да

да

Форма информационного листа «Техническая оценка содержания Запроса по критериям анализа соответствия требованиям к внешнему виду ограждения для оформления паспорта колористического решения фасадов объекта капитального строительства» заполняется при выполнении административных действий, составляющих административных процедур:
23.1.4. проведения анализа соответствия документов требованиям к внешнему виду зданий, строений, сооружений, ограждений при оформлении паспортов колористических решений зданий,
строений, сооружений, ограждений на наличие оснований для принятия решения о приостановлении предоставления Муниципальной услуги для технической корректировки Запроса Заявителем»
23.1.5. рассмотрение документов после окончания срока приостановления предоставления Муниципальной услуги для технической корректировки Запроса Заявителем на наличие оснований для
отказа в предоставлении Муниципальной услуги, указанного в подпункте 13.4.3 Административного регламента»

Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɨɰɟɧɤɚ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ Ɂɚɩɪɨɫɚ ɩɨ ɤɪɢɬɟɪɢɹɦ ɚɧɚɥɢɡɚ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɤ ɜɧɟɲɧɟɦɭ ɜɢɞɭ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɹ ɞɥɹ
ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ ɩɚɫɩɨɪɬɚ ɤɨɥɨɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ ɮɚɫɚɞɨɜ
ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɹ
Ɉɬɨɛɪɚɠɚɸɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɤɪɢɬɟɪɢɢ, ɞɥɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɜɵɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ

Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ
ɞɚ/ɧɟɬ/ɱɚɫɬɢɱɧɨ
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ

Ʉɪɢɬɟɪɢɣ 1 «ȼɵɫɨɬɚ»:
1

ȼɵɫɨɬɚ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɹ ɜ Ɂɚɩɪɨɫɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɉɪɚɜɢɥɚɦ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ

ɞɚ

ȼɵɫɨɬɚ ɜ Ɂɚɩɪɨɫɟ ɜɵɛɢɪɚɟɬɫɹ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɬɢɩɨɜɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɉɪɚɜɢɥɚɦɢ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ

ɉɭɧɤɬ 2 ɡɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɞɥɹ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɣ, ɞɥɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɜɵɫɨɬɚ ɜ Ɂɚɩɪɨɫɟ ɭɤɚɡɚɧɚ ɛɨɥɟɟ 3 ɦ

2

Ɉɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɜɵɫɨɬɵ
ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ

ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɹ

ɜ

Ɂɚɩɪɨɫɟ

ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ

ɉɪɚɜɢɥɚɦ

Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ (ɩɟɪɜɢɱɧɵɣ)
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ɩɨɫɥɟ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɢ

ȼɕȼɈȾ: ɜɵɹɜɥɟɧɨ ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɩɨ ɤɪɢɬɟɪɢɸ «ȼɕɋɈɌȺ»
ȼɵɜɨɞ ɩɨ ɤɪɢɬɟɪɢɸ ɜ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɦ ɥɢɫɬɟ ɨɬɨɛɪɚɠɚɟɬɫɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɩɪɢ ɭɤɚɡɚɧɢɢ ɜ ɩɭɧɤɬɟ 2 ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ

Ʉɪɢɬɟɪɢɣ 2 «ɉɪɨɧɢɰɚɟɦɨɫɬɶ ɞɥɹ ɜɡɝɥɹɞɚ»:
3

ȼɢɞ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɹ ɩɨ ɫɬɟɩɟɧɢ ɩɪɨɧɢɰɚɟɦɨɫɬɢ ɞɥɹ ɜɡɝɥɹɞɚ ɜ Ɂɚɩɪɨɫɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ
ɉɪɚɜɢɥɚɦ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ

ɞɚ

ȼɢɞ ɜ Ɂɚɩɪɨɫɟ ɜɵɛɢɪɚɟɬɫɹ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɬɢɩɨɜɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɉɪɚɜɢɥɚɦɢ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ

4

ȼɢɞ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɹ ɩɨ ɫɬɟɩɟɧɢ ɩɪɨɧɢɰɚɟɦɨɫɬɢ ɞɥɹ ɜɡɝɥɹɞɚ ɜ Ɂɚɩɪɨɫɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ
ɜɧɟɲɧɟɦɭ ɜɢɞɭ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɹ ɜ Ɂɚɩɪɨɫɟ

Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ (ɩɟɪɜɢɱɧɵɣ)
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ɩɨɫɥɟ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɢ

ȼɕȼɈȾ: ɜɵɹɜɥɟɧɨ ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɩɨ ɤɪɢɬɟɪɢɸ «ɉɊɈɇɂɐȺȿɆɈɋɌɖ ȾɅə ȼɁȽɅəȾȺ»
ȼɵɜɨɞ ɩɨ ɤɪɢɬɟɪɢɸ ɜ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɦ ɥɢɫɬɟ ɨɬɨɛɪɚɠɚɟɬɫɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɩɪɢ ɭɤɚɡɚɧɢɢ ɜ ɩɭɧɤɬɟ 4 ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ

Ʉɪɢɬɟɪɢɣ 3 ɡɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɢ ɜ ɩɭɧɤɬɟ «ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɹ» Ɂɚɩɪɨɫɚ «ɉɨɫɬɨɹɧɧɨɟ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɟ»

Ʉɪɢɬɟɪɢɣ 3 «ɐɜɟɬ»:
5

ɐɜɟɬɚ (ɰɜɟɬɨɜɵɟ ɫɨɱɟɬɚɧɢɹ) ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɜɢɞɚ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɹ, ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɟ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ Ɂɚɩɪɨɫɨɦ ɤ ɭɤɚɡɚɧɢɸ ɜ Ʉɨɥɨɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɦ ɩɚɫɩɨɪɬɟ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹɦ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ ɉɪɚɜɢɥɚɦɢ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ:

Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ (ɩɟɪɜɢɱɧɵɣ)

Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ɩɨɫɥɟ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɢ

Ɉɬɨɛɪɚɠɚɸɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɥɹ, ɞɥɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ «ɧɟɬ» ɢ (ɢɥɢ) «ɱɚɫɬɢɱɧɨ»

1

ɋɬɨɣɤɢ (ɫɬɨɥɛɵ) ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ ɉɪɚɜɢɥɚɦ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ
ɉɪɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɷɥɟɦɟɧɬɚ ɜ Ɂɚɩɪɨɫɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɜ ɨɰɟɧɤɟ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ «ɧɟɬ ɜ Ɂɚɩɪɨɫɟ», ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ «ɞɚ» (ɩɭɧɤɬ ɧɟ
ɨɬɨɛɪɚɠɚɟɬɫɹ)

2

Ɂɚɩɨɥɧɟɧɢɟ ɫɟɤɰɢɣ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɉɪɚɜɢɥɚɦ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ
ɉɪɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɷɥɟɦɟɧɬɚ ɜ Ɂɚɩɪɨɫɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɜ ɨɰɟɧɤɟ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ «ɧɟɬ ɜ Ɂɚɩɪɨɫɟ», ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ «ɞɚ» (ɩɭɧɤɬ ɧɟ
ɨɬɨɛɪɚɠɚɟɬɫɹ)

3

ȼɨɪɨɬɚ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɥɢɬɤɚ (ɢ) ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ ɉɪɚɜɢɥɚɦ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ
ɉɪɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɷɥɟɦɟɧɬɚ ɜ Ɂɚɩɪɨɫɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɜ ɨɰɟɧɤɟ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ «ɧɟɬ ɜ Ɂɚɩɪɨɫɟ», ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ «ɞɚ» (ɩɭɧɤɬ ɧɟ
ɨɬɨɛɪɚɠɚɟɬɫɹ)

4

ɒɥɚɝɛɚɭɦ (ɵ) ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɉɪɚɜɢɥɚɦ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ
ɉɪɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɷɥɟɦɟɧɬɚ ɜ Ɂɚɩɪɨɫɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɜ ɨɰɟɧɤɟ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ «ɧɟɬ ɜ Ɂɚɩɪɨɫɟ», ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ «ɞɚ» (ɩɭɧɤɬ ɧɟ
ɨɬɨɛɪɚɠɚɟɬɫɹ)

5

ɂɧɨɟ ɨɝɪɚɠɞɚɸɳɟɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ (ɚ) ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɉɪɚɜɢɥɚɦ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ
ɉɪɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɷɥɟɦɟɧɬɚ ɜ Ɂɚɩɪɨɫɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɜ ɨɰɟɧɤɟ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ «ɧɟɬ ɜ Ɂɚɩɪɨɫɟ», ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ «ɞɚ» (ɩɭɧɤɬ ɧɟ
ɨɬɨɛɪɚɠɚɟɬɫɹ)

6

ɀɢɜɚɹ ɢɡɝɨɪɨɞɶ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɉɪɚɜɢɥɚɦ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ
ɉɪɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɷɥɟɦɟɧɬɚ ɜ Ɂɚɩɪɨɫɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɜ ɨɰɟɧɤɟ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ «ɧɟɬ ɜ Ɂɚɩɪɨɫɟ», ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ «ɞɚ» (ɩɭɧɤɬ ɧɟ
ɨɬɨɛɪɚɠɚɟɬɫɹ)

Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ (ɩɟɪɜɢɱɧɵɣ)
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ɩɨɫɥɟ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɢ

Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ (ɩɟɪɜɢɱɧɵɣ)
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ɩɨɫɥɟ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɢ

Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ (ɩɟɪɜɢɱɧɵɣ)
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ɩɨɫɥɟ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɢ

Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ (ɩɟɪɜɢɱɧɵɣ)
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ɩɨɫɥɟ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɢ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ (ɩɟɪɜɢɱɧɵɣ)
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ɩɨɫɥɟ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɢ

Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ (ɩɟɪɜɢɱɧɵɣ)
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ɩɨɫɥɟ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɢ

ɉɭɧɤɬ 6 ɡɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɭɤɚɡɚɧɢɢ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ «ɧɟɬ» ɢ (ɢɥɢ) «ɱɚɫɬɢɱɧɨ» ɜ ɩɭɧɤɬɟ 5

6

Ɉɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ ɉɪɚɜɢɥɚɦɢ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɧɚ ɰɜɟɬɚ (ɰɜɟɬɨɜɵɟ
ɫɨɱɟɬɚɧɢɹ), ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɟ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ Ɂɚɩɪɨɫɨɦ ɤ ɭɤɚɡɚɧɢɸ ɜ
Ʉɨɥɨɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɦ ɩɚɫɩɨɪɬɟ, ɧɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɸɬɫɹ ɧɚ ɰɜɟɬɚ (ɰɜɟɬɨɜɵɟ ɫɨɱɟɬɚɧɢɹ)
ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɹ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɢɯ ɨɞɨɛɪɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɟɣ ɩɨ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɫɪɟɞɵ

Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ (ɩɟɪɜɢɱɧɵɣ)

Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ɩɨɫɥɟ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɢ

ɉɨɥɟ ɨɬɨɛɪɚɠɚɟɬɫɹ ɩɪɢ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ «ɧɟɬ» ɢ (ɢɥɢ) «ɱɚɫɬɢɱɧɨ».

ȼɕȼɈȾ: ɜɵɹɜɥɟɧɨ ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɩɨ ɤɪɢɬɟɪɢɸ «ɐȼȿɌ»
ȼɵɜɨɞ ɩɨ ɤɪɢɬɟɪɢɸ ɜ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɦ ɥɢɫɬɟ ɨɬɨɛɪɚɠɚɟɬɫɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɩɪɢ ɭɤɚɡɚɧɢɢ ɜ ɩɭɧɤɬɚɯ 5 ɢ 6 ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ

Ʉɪɢɬɟɪɢɣ 4 ɡɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɢ ɜ ɩɭɧɤɬɟ «ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɹ» Ɂɚɩɪɨɫɚ «ɉɨɫɬɨɹɧɧɨɟ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɟ»

Ʉɪɢɬɟɪɢɣ 4 «Ɇɚɬɟɪɢɚɥ»:
7

Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɜɢɞɚ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɹ, ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɟ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ Ɂɚɩɪɨɫɨɦ ɤ
ɭɤɚɡɚɧɢɸ ɜ Ʉɨɥɨɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɦ ɩɚɫɩɨɪɬɟ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹɦ,
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ ɉɪɚɜɢɥɚɦɢ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ:
Ɉɬɨɛɪɚɠɚɸɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɥɹ, ɞɥɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ «ɧɟɬ» ɢ (ɢɥɢ) «ɱɚɫɬɢɱɧɨ»

Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ (ɩɟɪɜɢɱɧɵɣ)

Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ɩɨɫɥɟ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɢ
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ
1

ɋɬɨɣɤɢ (ɫɬɨɥɛɵ) ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ ɉɪɚɜɢɥɚɦ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ
ɉɪɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɷɥɟɦɟɧɬɚ ɜ Ɂɚɩɪɨɫɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɜ ɨɰɟɧɤɟ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ «ɧɟɬ ɜ Ɂɚɩɪɨɫɟ», ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ «ɞɚ» (ɩɭɧɤɬ ɧɟ
ɨɬɨɛɪɚɠɚɟɬɫɹ)

2

Ɂɚɩɨɥɧɟɧɢɟ ɫɟɤɰɢɣ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɉɪɚɜɢɥɚɦ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ
ɉɪɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɷɥɟɦɟɧɬɚ ɜ Ɂɚɩɪɨɫɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɜ ɨɰɟɧɤɟ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ «ɧɟɬ ɜ Ɂɚɩɪɨɫɟ», ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ «ɞɚ» (ɩɭɧɤɬ ɧɟ
ɨɬɨɛɪɚɠɚɟɬɫɹ)

3

ȼɨɪɨɬɚ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɥɢɬɤɚ (ɢ) ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ ɉɪɚɜɢɥɚɦ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ
ɉɪɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɷɥɟɦɟɧɬɚ ɜ Ɂɚɩɪɨɫɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɜ ɨɰɟɧɤɟ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ «ɧɟɬ ɜ Ɂɚɩɪɨɫɟ», ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ «ɞɚ» (ɩɭɧɤɬ ɧɟ
ɨɬɨɛɪɚɠɚɟɬɫɹ)

4

ɒɥɚɝɛɚɭɦ (ɵ) ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɉɪɚɜɢɥɚɦ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ
ɉɪɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɷɥɟɦɟɧɬɚ ɜ Ɂɚɩɪɨɫɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɜ ɨɰɟɧɤɟ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ «ɧɟɬ ɜ Ɂɚɩɪɨɫɟ», ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ «ɞɚ» (ɩɭɧɤɬ ɧɟ
ɨɬɨɛɪɚɠɚɟɬɫɹ)

5

ɂɧɨɟ ɨɝɪɚɠɞɚɸɳɟɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ (ɚ) ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɉɪɚɜɢɥɚɦ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ
ɉɪɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɷɥɟɦɟɧɬɚ ɜ Ɂɚɩɪɨɫɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɜ ɨɰɟɧɤɟ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ «ɧɟɬ ɜ Ɂɚɩɪɨɫɟ», ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ «ɞɚ» (ɩɭɧɤɬ ɧɟ
ɨɬɨɛɪɚɠɚɟɬɫɹ)

59

Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ (ɩɟɪɜɢɱɧɵɣ)
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ɩɨɫɥɟ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɢ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ (ɩɟɪɜɢɱɧɵɣ)
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ɩɨɫɥɟ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɢ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ (ɩɟɪɜɢɱɧɵɣ)
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ɩɨɫɥɟ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɢ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ (ɩɟɪɜɢɱɧɵɣ)
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ɩɨɫɥɟ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɢ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ (ɩɟɪɜɢɱɧɵɣ)
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ɩɨɫɥɟ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɢ

ɉɭɧɤɬ 8 ɡɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɭɤɚɡɚɧɢɢ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ «ɧɟɬ» ɢ (ɢɥɢ) «ɱɚɫɬɢɱɧɨ» ɜ ɩɭɧɤɬɟ 7

8

Ɉɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ ɉɪɚɜɢɥɚɦɢ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɧɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ,
ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɟ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ Ɂɚɩɪɨɫɨɦ ɤ ɭɤɚɡɚɧɢɸ ɜ Ʉɨɥɨɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɦ ɩɚɫɩɨɪɬɟ,
ɧɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɸɬɫɹ ɧɚ ɰɜɟɬɚ (ɰɜɟɬɨɜɵɟ ɫɨɱɟɬɚɧɢɹ) ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɹ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɢɯ
ɨɞɨɛɪɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɟɣ ɩɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɫɪɟɞɵ

Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ (ɩɟɪɜɢɱɧɵɣ)

Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ɩɨɫɥɟ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɢ

ɉɨɥɟ ɨɬɨɛɪɚɠɚɟɬɫɹ ɩɪɢ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ «ɧɟɬ» ɢ (ɢɥɢ) «ɱɚɫɬɢɱɧɨ»

ȼɕȼɈȾ: ɜɵɹɜɥɟɧɨ ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɩɨ ɤɪɢɬɟɪɢɸ «ɆȺɌȿɊɂȺɅ»
ȼɵɜɨɞ ɩɨ ɤɪɢɬɟɪɢɸ ɜ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɦ ɥɢɫɬɟ ɨɬɨɛɪɚɠɚɟɬɫɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɩɪɢ ɭɤɚɡɚɧɢɢ ɜ ɩɭɧɤɬɚɯ 7 ɢ 8 ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ

Ʉɪɢɬɟɪɢɣ 5 ɡɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɢ ɜ ɩɭɧɤɬɟ «ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɹ» Ɂɚɩɪɨɫɚ «ɉɨɫɬɨɹɧɧɨɟ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɟ»

Ʉɪɢɬɟɪɢɣ 5 «ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ»:
9

ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɹ, ɞɥɹ ɤɨɬɨɪɨɣ ɭɤɚɡɚɧɨ ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɜɢɞɚ ɜ Ɂɚɩɪɨɫɟ,
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɉɪɚɜɢɥɚɦ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ

ɞɚ

ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɚɹ ɉɪɚɜɢɥɚɦ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ, ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɜ Ɂɚɩɪɨɫɟ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ.
ɉɨɥɟ (ɤɪɢɬɟɪɢɣ) ɧɟ ɨɬɨɛɪɚɠɚɟɬɫɹ ɜ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɦ ɥɢɫɬɟ.

Ʉɪɢɬɟɪɢɣ 6 ɡɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɢ ɜ Ɂɚɩɪɨɫɟ ɩɭɧɤɬɚ «ȼɧɟɲɧɢɣ ɜɢɞ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɧɚ ɜɧɟɲɧɟɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɹ»

Ʉɪɢɬɟɪɢɣ 6 «ɂɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ»:
10

ȼɧɟɲɧɢɣ ɜɢɞ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ (ɢɣ) ɧɚ ɜɧɟɲɧɟɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɧɟɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɟɧɢɹ, ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ, ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɯ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ Ɂɚɩɪɨɫɨɦ ɤ ɭɤɚɡɚɧɢɸ ɜ
Ʉɨɥɨɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɦ
ɩɚɫɩɨɪɬɟ,
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ
ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɸ,
ɨɞɨɛɪɟɧɧɨɦɭ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɟɣ ɩɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɫɪɟɞɵ

Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ (ɩɟɪɜɢɱɧɵɣ)

Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ɩɨɫɥɟ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɢ

ɉɨɥɟ ɨɬɨɛɪɚɠɚɟɬɫɹ ɩɪɢ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ «ɧɟɬ» ɢ (ɢɥɢ) «ɱɚɫɬɢɱɧɨ»

11

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɣ ɧɚ ɜɧɟɲɧɟɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɧɟɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɟɧɢɹ,
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ, ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɟ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ Ɂɚɩɪɨɫɨɦ ɤ ɭɤɚɡɚɧɢɸ ɜ
Ʉɨɥɨɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɦ
ɩɚɫɩɨɪɬɟ,
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭ
ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɣ,
ɨɞɨɛɪɟɧɧɨɦɭ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɟɣ ɩɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɫɪɟɞɵ

Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ (ɩɟɪɜɢɱɧɵɣ)

Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ɩɨɫɥɟ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɢ

ɉɨɥɟ ɨɬɨɛɪɚɠɚɟɬɫɹ ɩɪɢ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ «ɧɟɬ» ɢ (ɢɥɢ) «ɱɚɫɬɢɱɧɨ»

ȼɕȼɈȾ: ɜɵɹɜɥɟɧɨ ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɩɨ ɤɪɢɬɟɪɢɸ «ɂɁɈȻɊȺɀȿɇɂȿ»
ɜɵɜɨɞ ɩɨ ɤɪɢɬɟɪɢɸ ɜ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɦ ɥɢɫɬɟ ɨɬɨɛɪɚɠɚɟɬɫɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɩɪɢ ɭɤɚɡɚɧɢɢ ɜ ɩɭɧɤɬɚɯ 10 ɢ (ɢɥɢ) 11 ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ

Ʉɪɢɬɟɪɢɣ 7 «Ɋɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɜɢɞɚ»:
12

Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɦ ɢ ɢɧɵɦ ɪɚɛɨɬɚɦ ɧɚ ɜɧɟɲɧɢɯ
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɹɯ ɨɛɴɟɤɬɚ ɭɱɬɟɧɵ

ɞɚ

Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɉɪɚɜɢɥɚɦɢ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɭɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɜ Ʉɨɥɨɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɦ ɩɚɫɩɨɪɬɟ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ
ɉɨɥɟ (ɤɪɢɬɟɪɢɣ) ɧɟ ɨɬɨɛɪɚɠɚɟɬɫɹ ɜ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɦ ɥɢɫɬɟ.

Приложение 12
к Административному регламенту,
утвержденному постановлением Администрации городского округа Мытищи
Московской области
от «___» _________ 2020 № ______
Форма отказа от получения Муниципальной услуги «Согласование проектных решений
по отделке фасадов (паспортов колористических решений фасадов) зданий,
строений, сооружений, ограждений»

Форма отказа, доступная Заявителю для направления в Администрацию посредством РПГУ
УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в предоставлении муниципальной услуги «Согласование проектных решений по отделке фасадов (паспортов колористических решений фасадов) зданий, строений, сооружений,
ограждений» по Запросу
реквизиты запроса в РПГУ указываются автоматически
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Приложение 13
к Административному регламенту,
утвержденному постановлением Администрации
городского округа Мытищи
Московской области
от «___» _________ 2020 № ______

ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ
ɉɨɪɹɞɨɤ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɩɪɢ ɨɛɪɚɳɟɧɢɢ Ɂɚɹɜɢɬɟɥɹ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɊɉȽɍ
ɉɊɈɐȿȾɍɊȺ 23.1.1.
ɉɪɢɟɦ ɢ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
Ɇɟɫɬɨ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ/
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɚɹ
ɂɋ

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ
ɞɟɣɫɬɜɢɹ

ɋɪɟɞɧɢɣ ɫɪɨɤ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ

ɊɉȽɍ/ȼɂɋ/
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ

ɉɪɢɟɦ Ɂɚɩɪɨɫɚ

ȼ ɬɟɱɟɧɢɢ 1
ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɞɧɹ:

Ɍɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɶ Ʉɪɢɬɟɪɢɢ ɩɪɢɧɹɬɢɹ
ɪɟɲɟɧɢɣ

15 ɦɢɧɭɬ

ɇɚɥɢɱɢɟ Ɂɚɩɪɨɫɚ

Ɂɚɩɪɨɫ,
ɩɨɞɚɧɧɵɣ ɱɟɪɟɡ
ɊɉȽɍ ɞɨ 16 ɱ.
00 ɦɢɧ.

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ,
ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɦ ɥɢɰɟ,
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɦ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢ ɩɨɪɹɞɨɤ ɟɝɨ
ɩɟɪɟɞɚɱɢ, ɫɩɨɫɨɛ ɮɢɤɫɚɰɢɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ
Ɂɚɩɪɨɫ ɩɨɫɬɭɩɚɟɬ ɜ ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɭɸ ɫ
ɊɉȽɍ ɜ ȼɂɋ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ.
ɉɪɢ
ɧɚɥɢɱɢɢ
Ɂɚɩɪɨɫɚ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɢɟɦ
Ɂɚɩɪɨɫɚ.
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ɮɢɤɫɢɪɭɟɬɫɹ ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɮɨɪɦɟ
ɜ ȼɂɋ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ.

ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɭɟɬɫɹ
ɜ ɞɟɧɶ ɩɨɞɚɱɢ
116
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ/
ȼɂɋ

ɉɪɨɜɟɪɤɚ Ɂɚɩɪɨɫɚ
ɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɧɚ
ɧɚɥɢɱɢɟ ɨɫɧɨɜɚɧɢɣ
ɞɥɹ ɨɬɤɚɡɚ ɜ
ɩɪɢɟɦɟ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ,
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹ Ɂɚɩɪɨɫɚ
ɥɢɛɨ ɨɬɤɚɡ ɜ
ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ Ɂɚɩɪɨɫɚ

Ɂɚɩɪɨɫɚ;

2 ɱɚɫɚ

Ɂɚɩɪɨɫ,
ɩɨɞɚɧɧɵɣ ɱɟɪɟɡ
ɊɉȽɍ ɩɨɫɥɟ
16 ɱ. 00 ɦɢɧ.
ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɭɟɬɫɹ
ɧɚ ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ
ɪɚɛɨɱɢɣ ɞɟɧɶ.
1 ɱɚɫ
ɋɪɨɤ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
ɧɚɱɢɧɚɟɬ
ɢɫɱɢɫɥɹɬɶɫɹ ɫ
ɞɚɬɵ
ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ
Ɂɚɩɪɨɫɚ ɜ ȼɂɋ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢ
ɢ.

ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ
Ɂɚɹɜɢɬɟɥɟɦ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ,
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɧɚɫɬɨɹɳɢɦ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɦ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɦ

Ɂɚɩɪɨɫ
ɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ
ɩɨ
ɮɨɪɦɟ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ
ɥɢɫɬɚ
«Ɉɰɟɧɤɚ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ,
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ
ɞɥɹ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ»,
ɭɤɚɡɚɧɧɨɣ
ɜ
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɢ
8
ɤ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦɭ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭ, ɧɚ ɧɚɥɢɱɢɟ
ɨɫɧɨɜɚɧɢɣ ɞɥɹ ɨɬɤɚɡɚ ɜ ɩɪɢɟɦɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ,
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ
ɞɥɹ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ.
ɉɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɨɫɧɨɜɚɧɢɣ ɞɥɹ ɨɬɤɚɡɚ ɜ ɩɪɢɟɦɟ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ,
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ
ɞɥɹ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ,
ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɦ
ɥɢɰɨɦ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɪɟɲɟɧɢɟ ɨɛ ɨɬɤɚɡɟ ɜ ɩɪɢɟɦɟ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ.
Ɋɟɲɟɧɢɟ ɨɛ ɨɬɤɚɡɟ ɜ ɩɪɢɟɦɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ
ɩɨɞɩɢɫɵɜɚɟɬɫɹ
ɗɉ
ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɨɝɨ
ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɝɨ ɥɢɰɚ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɢ ɧɟ
ɩɨɡɞɧɟɟ
ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ
ɪɚɛɨɱɟɝɨ
ɞɧɹ
ɧɚɩɪɚɜɥɹɟɬɫɹ Ɂɚɹɜɢɬɟɥɸ ɜ Ʌɢɱɧɵɣ ɤɚɛɢɧɟɬ
ɧɚ ɊɉȽɍ.
ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ ɨɫɧɨɜɚɧɢɣ ɞɥɹ ɨɬɤɚɡɚ ɜ
ɩɪɢɟɦɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ,
Ɂɚɩɪɨɫ
ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɭɟɬɫɹ
ɜ
ȼɂɋ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ,
ɨ
ɱɟɦ
Ɂɚɹɜɢɬɟɥɶ
ɭɜɟɞɨɦɥɹɟɬɫɹ ɜ Ʌɢɱɧɨɦ ɤɚɛɢɧɟɬɟ ɧɚ ɊɉȽɍ.
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Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹ
Ɂɚɩɪɨɫɚ
ɨ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɥɢɛɨ ɨɬɤɚɡ ɜ ɟɝɨ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ.
ɉɨɫɥɟ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ Ɂɚɩɪɨɫɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ
ɩɟɪɟɯɨɞ ɤ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɣ ɩɪɨɰɟɞɭɪɟ
23.1.2.
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ɮɢɤɫɢɪɭɟɬɫɹ ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɮɨɪɦɟ
ɜ ȼɂɋ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɚ ɊɉȽɍ
ɉɊɈɐȿȾɍɊȺ 23.1.2.
Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɦɟɠɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɡɚɩɪɨɫɚ ɜ ɨɪɝɚɧ, ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɢɣ ɜ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɇɟɫɬɨ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ/ɢɫɩ
ɨɥɶɡɭɟɦɚɹ ɂɋ

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ
ɞɟɣɫɬɜɢɹ

ɋɪɟɞɧɢɣ
ɫɪɨɤ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ

Ɍɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɶ

Ʉɪɢɬɟɪɢɢ ɩɪɢɧɹɬɢɹ
ɪɟɲɟɧɢɣ

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ,
ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɦ ɥɢɰɟ,
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɦ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢ ɩɨɪɹɞɨɤ ɟɝɨ
ɩɟɪɟɞɚɱɢ, ɫɩɨɫɨɛ ɮɢɤɫɚɰɢɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ/
ȼɂɋ

Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɦɟɠɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɝ
ɨ ɡɚɩɪɨɫɚ ɜ ɨɪɝɚɧɵ
(ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ)

Ɍɨɬ ɠɟ
ɪɚɛɨɱɢɣ
ɞɟɧɶ

1 ɱɚɫ

ɇɚɥɢɱɢɟ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ
Ɂɚɩɪɨɫɟ,
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ɞɥɹ
ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɩɭɬɟɦ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɦɟɠɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɝɨ

Ⱦɨɥɠɧɨɫɬɧɨɟ
ɥɢɰɨ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɩɪɨɫɬɚɜɥɹɟɬ
ɜ
ȼɂɋ
ɨɬɦɟɬɤɭ
ɨ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɦɟɠɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɡɚɩɪɨɫɚ
ɢ
ɧɚɩɪɚɜɥɹɟɬ
ɦɟɠɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɡɚɩɪɨɫ.
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ

ɉɊɈɐȿȾɍɊȺ 23.1.2.
Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɦɟɠɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɡɚɩɪɨɫɚ ɜ ɨɪɝɚɧ, ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɢɣ ɜ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɇɟɫɬɨ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ/ɢɫɩ
ɨɥɶɡɭɟɦɚɹ ɂɋ

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ
ɞɟɣɫɬɜɢɹ

ɋɪɟɞɧɢɣ
ɫɪɨɤ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ

Ɍɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɶ

Ʉɪɢɬɟɪɢɢ ɩɪɢɧɹɬɢɹ
ɪɟɲɟɧɢɣ

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ,
ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɦ ɥɢɰɟ,
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɦ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢ ɩɨɪɹɞɨɤ ɟɝɨ
ɩɟɪɟɞɚɱɢ, ɫɩɨɫɨɛ ɮɢɤɫɚɰɢɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ

ɡɚɩɪɨɫɚ ɜ ɨɪɝɚɧɵ
(ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ)

ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɦɟɠɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɡɚɩɪɨɫɚ.
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ɮɢɤɫɢɪɭɟɬɫɹ ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ
ɮɨɪɦɟ ɜ ȼɂɋ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ.

Ʉɨɧɬɪɨɥɶ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɡɚɩɪɨɫɚ
(ɨɜ)

ȼ ɬɟɱɟɧɢɢ 5
ɪɚɛɨɱɢɯ
ɞɧɟɣ

30 ɦɢɧɭɬ

ɇɚɥɢɱɢɟ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ,
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ, ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ,
ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ
ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɢ ɭ
ɨɪɝɚɧɨɜ
(ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ)

ɉɪɨɜɟɪɤɚ
ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ
ɨɬɜɟɬɚ
ɧɚ
ɦɟɠɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ
ɡɚɩɪɨɫ.
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ
ɨɬɜɟɬɚ
ɧɚ
ɦɟɠɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ
ɡɚɩɪɨɫ.
ɉɨɫɥɟ
ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ
ɦɟɠɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɡɚɩɪɨɫɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ
ɩɟɪɟɯɨɞ ɤ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɣ ɩɪɨɰɟɞɭɪɟ
23.1.3.
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ɉɊɈɐȿȾɍɊȺ 23.1.2.
Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɦɟɠɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɡɚɩɪɨɫɚ ɜ ɨɪɝɚɧ, ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɢɣ ɜ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɇɟɫɬɨ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ/ɢɫɩ
ɨɥɶɡɭɟɦɚɹ ɂɋ

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ
ɞɟɣɫɬɜɢɹ

ɋɪɟɞɧɢɣ
ɫɪɨɤ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ

Ɍɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɶ

Ʉɪɢɬɟɪɢɢ ɩɪɢɧɹɬɢɹ
ɪɟɲɟɧɢɣ

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ,
ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɦ ɥɢɰɟ,
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɦ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢ ɩɨɪɹɞɨɤ ɟɝɨ
ɩɟɪɟɞɚɱɢ, ɫɩɨɫɨɛ ɮɢɤɫɚɰɢɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ɮɢɤɫɢɪɭɟɬɫɹ ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ
ɮɨɪɦɟ ɜ ȼɂɋ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ.

ɉɊɈɐȿȾɍɊȺ 23.1.3.
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɧɚ ɧɚɥɢɱɢɟ ɨɫɧɨɜɚɧɢɣ ɞɥɹ ɨɬɤɚɡɚ ɜ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɜ
ɩɨɞɩɭɧɤɬɚɯ 13.4.1, 13.4.2 Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ
Ɇɟɫɬɨ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ/ɢɫɩ
ɨɥɶɡɭɟɦɚɹ ɂɋ

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ
ɞɟɣɫɬɜɢɹ

ɋɪɟɞɧɢɣ ɫɪɨɤ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ

Ɍɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɶ

Ʉɪɢɬɟɪɢɢ ɩɪɢɧɹɬɢɹ
ɪɟɲɟɧɢɣ

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ,
ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɦ ɥɢɰɟ,
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɦ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢ ɩɨɪɹɞɨɤ ɟɝɨ
ɩɟɪɟɞɚɱɢ, ɫɩɨɫɨɛ ɮɢɤɫɚɰɢɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ/
ȼɂɋ

ɉɪɨɜɟɪɤɚ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ ɢɥɢ
ɧɚɥɢɱɢɹ ɨɫɧɨɜɚɧɢɣ
ɞɥɹ ɨɬɤɚɡɚ ɜ

ȼ ɬɟɱɟɧɢɢ 1
ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɞɧɹ

4 ɱɚɫɚ

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɢɥɢ
ɧɚɥɢɱɢɟ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ
ɞɥɹ ɨɬɤɚɡɚ ɜ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ

Ⱦɨɥɠɧɨɫɬɧɨɟ
ɥɢɰɨ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɩɪɨɜɨɞɢɬ ɨɰɟɧɤɭ ɫɨɛɪɚɧɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɬɚ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɩɨ ɮɨɪɦɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ
ɥɢɫɬɚ «Ɉɰɟɧɤɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɧɚ ɧɚɥɢɱɢɟ

ɉɊɈɐȿȾɍɊȺ 23.1.3.
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɧɚ ɧɚɥɢɱɢɟ ɨɫɧɨɜɚɧɢɣ ɞɥɹ ɨɬɤɚɡɚ ɜ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɜ
ɩɨɞɩɭɧɤɬɚɯ 13.4.1, 13.4.2 Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ
Ɇɟɫɬɨ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ/ɢɫɩ
ɨɥɶɡɭɟɦɚɹ ɂɋ

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ
ɞɟɣɫɬɜɢɹ

ɋɪɟɞɧɢɣ ɫɪɨɤ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ

Ɍɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɶ

ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ ɩɨ
ɨɫɧɨɜɚɧɢɹɦ,
ɭɤɚɡɚɧɧɵɦ ɜ
ɩɨɞɩɭɧɤɬɚɯ 13.4.1,
13.4.2
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝ
ɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ/
ȼɂɋ

ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ
ɩɪɨɟɤɬɚ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨɛ
ɨɬɤɚɡɟ ɜ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ ɩɨ
ɨɫɧɨɜɚɧɢɹɦ,
ɭɤɚɡɚɧɧɵɦ ɜ
ɩɨɞɩɭɧɤɬɚɯ 13.4.1,
13.4.2

1 ɱɚɫ

Ʉɪɢɬɟɪɢɢ ɩɪɢɧɹɬɢɹ
ɪɟɲɟɧɢɣ

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ,
ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɦ ɥɢɰɟ,
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɦ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢ ɩɨɪɹɞɨɤ ɟɝɨ
ɩɟɪɟɞɚɱɢ, ɫɩɨɫɨɛ ɮɢɤɫɚɰɢɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ ɩɨ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹɦ,
ɭɤɚɡɚɧɧɵɦ ɜ
ɩɨɞɩɭɧɤɬɚɯ 13.4.1,
13.4.2
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ

ɨɫɧɨɜɚɧɢɣ ɞɥɹ ɨɬɤɚɡɚ ɜ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɩɨ ɩɨɞɩɭɧɤɬɚɦ
13.4.1,
13.4.2
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ», ɡɚɩɨɥɧɹɟɦɨɝɨ ɩɪɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɢ
ɪɟɲɟɧɢɹ ɨɛ ɨɬɤɚɡɟ ɜ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ
«ɋɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
ɩɪɨɟɤɬɧɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɩɨ ɨɬɞɟɥɤɟ ɮɚɫɚɞɨɜ
(ɩɚɫɩɨɪɬɨɜ
ɤɨɥɨɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɪɟɲɟɧɢɣ
ɮɚɫɚɞɨɜ) ɡɞɚɧɢɣ, ɫɬɪɨɟɧɢɣ, ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ,
ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɣ», ɭɤɚɡɚɧɧɨɣ ɜ ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɢ 10 ɤ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦɭ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭ,
ɧɚ
ɧɚɥɢɱɢɟ ɨɫɧɨɜɚɧɢɣ ɞɥɹ ɨɬɤɚɡɚ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɜ
ɩɨɞɩɭɧɤɬɚɯ
13.4.1,
13.4.2
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ.

ɇɚɥɢɱɢɟ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ
ɞɥɹ ɨɬɤɚɡɚ ɜ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ ɩɨ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹɦ,
ɭɤɚɡɚɧɧɵɦ ɜ
ɩɨɞɩɭɧɤɬɚɯ 13.4.1,
13.4.2
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ

ɉɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɨɫɧɨɜɚɧɢɣ ɞɥɹ ɨɬɤɚɡɚ,
ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɜ ɩɨɞɩɭɧɤɬɚɯ 13.4.1, 13.4.2
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ, ɮɨɪɦɢɪɭɟɬ
ɜ ȼɂɋ ɩɪɨɟɤɬ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨɛ ɨɬɤɚɡɟ ɜ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɜ
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ɉɊɈɐȿȾɍɊȺ 23.1.3.
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɧɚ ɧɚɥɢɱɢɟ ɨɫɧɨɜɚɧɢɣ ɞɥɹ ɨɬɤɚɡɚ ɜ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɜ
ɩɨɞɩɭɧɤɬɚɯ 13.4.1, 13.4.2 Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ
Ɇɟɫɬɨ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ/ɢɫɩ
ɨɥɶɡɭɟɦɚɹ ɂɋ

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ
ɞɟɣɫɬɜɢɹ

ɋɪɟɞɧɢɣ ɫɪɨɤ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ

Ɍɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɶ

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝ
ɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ

Ʉɪɢɬɟɪɢɢ ɩɪɢɧɹɬɢɹ
ɪɟɲɟɧɢɣ

ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ,
ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɦ ɥɢɰɟ,
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɦ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢ ɩɨɪɹɞɨɤ ɟɝɨ
ɩɟɪɟɞɚɱɢ, ɫɩɨɫɨɛ ɮɢɤɫɚɰɢɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟɦ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦɭ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭ.
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ɤ

Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
ɧɚɥɢɱɢɹ
ɢɥɢ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ ɨɫɧɨɜɚɧɢɣ ɞɥɹ ɨɬɤɚɡɚ ɜ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɩɨ
ɨɫɧɨɜɚɧɢɹɦ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɦ ɜ ɩɨɞɩɭɧɤɬɚɯ 13.4.1,
13.4.2 Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ.
ɉɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɨɬɤɚɡɚ ɜ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɩɨ
ɨɫɧɨɜɚɧɢɹɦ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɦ ɜ ɩɨɞɩɭɧɤɬɚɯ 13.4.1,
13.4.2 Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ,
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ
ɩɟɪɟɯɨɞ
ɤ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɣ ɩɪɨɰɟɞɭɪɟ 23.1.6.
ɉɪɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɨɬɤɚɡɚ ɜ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɩɨ
ɨɫɧɨɜɚɧɢɹɦ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɦ ɜ ɩɨɞɩɭɧɤɬɚɯ 13.4.1,
ɉɊɈɐȿȾɍɊȺ 23.1.3.
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɧɚ ɧɚɥɢɱɢɟ ɨɫɧɨɜɚɧɢɣ ɞɥɹ ɨɬɤɚɡɚ ɜ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɜ
ɩɨɞɩɭɧɤɬɚɯ 13.4.1, 13.4.2 Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ
Ɇɟɫɬɨ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ/ɢɫɩ
ɨɥɶɡɭɟɦɚɹ ɂɋ

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ
ɞɟɣɫɬɜɢɹ

ɋɪɟɞɧɢɣ ɫɪɨɤ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ

Ɍɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɶ

Ʉɪɢɬɟɪɢɢ ɩɪɢɧɹɬɢɹ
ɪɟɲɟɧɢɣ

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ,
ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɦ ɥɢɰɟ,
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɦ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢ ɩɨɪɹɞɨɤ ɟɝɨ
ɩɟɪɟɞɚɱɢ, ɫɩɨɫɨɛ ɮɢɤɫɚɰɢɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ
13.4.2 Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ,
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ
ɩɟɪɟɯɨɞ
ɤ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɣ ɩɪɨɰɟɞɭɪɟ 23.1.4.
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ɮɢɤɫɢɪɭɟɬɫɹ ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ
ɮɨɪɦɟ ɜ ȼɂɋ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ.

ɉɊɈɐȿȾɍɊȺ 23.1.4.
ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɤ ɜɧɟɲɧɟɦɭ ɜɢɞɭ ɡɞɚɧɢɣ, ɫɬɪɨɟɧɢɣ, ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ, ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɣ ɩɪɢ
ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɢ ɩɚɫɩɨɪɬɨɜ ɤɨɥɨɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɡɞɚɧɢɣ, ɫɬɪɨɟɧɢɣ, ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ, ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɣ ɧɚ ɧɚɥɢɱɢɟ ɨɫɧɨɜɚɧɢɣ ɞɥɹ ɩɪɢɧɹɬɢɹ
ɪɟɲɟɧɢɹ ɨ ɩɪɢɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɞɥɹ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɢ Ɂɚɩɪɨɫɚ Ɂɚɹɜɢɬɟɥɟɦ
Ɇɟɫɬɨ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ/ɢɫɩ
ɨɥɶɡɭɟɦɚɹ ɂɋ

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ
ɞɟɣɫɬɜɢɹ

ɋɪɟɞɧɢɣ ɫɪɨɤ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ

Ɍɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɶ

Ʉɪɢɬɟɪɢɢ ɩɪɢɧɹɬɢɹ
ɪɟɲɟɧɢɣ

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ,
ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɦ ɥɢɰɟ,
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɦ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢ ɩɨɪɹɞɨɤ ɟɝɨ
ɩɟɪɟɞɚɱɢ, ɫɩɨɫɨɛ ɮɢɤɫɚɰɢɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ
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ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɤ ɜɧɟɲɧɟɦɭ ɜɢɞɭ ɡɞɚɧɢɣ, ɫɬɪɨɟɧɢɣ, ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ, ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɣ ɩɪɢ
ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɢ ɩɚɫɩɨɪɬɨɜ ɤɨɥɨɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɡɞɚɧɢɣ, ɫɬɪɨɟɧɢɣ, ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ, ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɣ ɧɚ ɧɚɥɢɱɢɟ ɨɫɧɨɜɚɧɢɣ ɞɥɹ ɩɪɢɧɹɬɢɹ
ɪɟɲɟɧɢɹ ɨ ɩɪɢɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɞɥɹ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɢ Ɂɚɩɪɨɫɚ Ɂɚɹɜɢɬɟɥɟɦ
Ɇɟɫɬɨ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ/ɢɫɩ
ɨɥɶɡɭɟɦɚɹ ɂɋ

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ
ɞɟɣɫɬɜɢɹ

ɋɪɟɞɧɢɣ ɫɪɨɤ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ

Ɍɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɶ

Ʉɪɢɬɟɪɢɢ ɩɪɢɧɹɬɢɹ
ɪɟɲɟɧɢɣ

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ,
ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɦ ɥɢɰɟ,
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɦ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢ ɩɨɪɹɞɨɤ ɟɝɨ
ɩɟɪɟɞɚɱɢ, ɫɩɨɫɨɛ ɮɢɤɫɚɰɢɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ/
ȼɂɋ

ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ
ɚɧɚɥɢɡɚ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɤ
ɜɧɟɲɧɟɦɭ ɜɢɞɭ
ɡɞɚɧɢɣ, ɫɬɪɨɟɧɢɣ,
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ,
ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɣ ɧɚ
ɧɚɥɢɱɢɟ ɨɫɧɨɜɚɧɢɣ
ɞɥɹ ɩɪɢɧɹɬɢɹ
ɪɟɲɟɧɢɹ ɨ
ɩɪɢɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ ɞɥɹ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɢ
Ɂɚɩɪɨɫɚ Ɂɚɹɜɢɬɟɥɟɦ

ȼ ɬɟɱɟɧɢɢ 1-2
ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ

6 ɱɚɫɨɜ

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɢɥɢ
ɧɚɥɢɱɢɟ ɨɫɧɨɜɚɧɢɣ
ɞɥɹ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɪɟɲɟɧɢɹ
ɨ ɩɪɢɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ ɞɥɹ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɢ
Ɂɚɩɪɨɫɚ Ɂɚɹɜɢɬɟɥɟɦ

Ⱦɨɥɠɧɨɫɬɧɨɟ
ɥɢɰɨ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɩɪɨɜɨɞɢɬ ɚɧɚɥɢɡ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɤ ɜɧɟɲɧɟɦɭ ɜɢɞɭ ɡɞɚɧɢɣ,
ɫɬɪɨɟɧɢɣ, ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ, ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɣ ɧɚ
ɧɚɥɢɱɢɟ ɨɫɧɨɜɚɧɢɣ ɞɥɹ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨ
ɩɪɢɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɞɥɹ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɢ Ɂɚɩɪɨɫɚ Ɂɚɹɜɢɬɟɥɟɦ ɩɨ
ɮɨɪɦɟ, ɭɤɚɡɚɧɧɨɣ ɜ ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɢ 11 ɤ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦɭ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭ.
ɉɪɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɨɫɧɨɜɚɧɢɣ ɞɥɹ ɩɪɢɧɹɬɢɹ
ɪɟɲɟɧɢɹ
ɨ
ɩɪɢɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɞɥɹ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɢ
Ɂɚɩɪɨɫɚ
Ɂɚɹɜɢɬɟɥɟɦ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɟɪɟɯɨɞ ɤ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɣ ɩɪɨɰɟɞɭɪɟ 23.1.6.
ɉɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɨɫɧɨɜɚɧɢɣ ɞɥɹ ɩɪɢɧɹɬɢɹ
ɪɟɲɟɧɢɹ ɨ ɩɪɢɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ

ɉɊɈɐȿȾɍɊȺ 23.1.4.
ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɤ ɜɧɟɲɧɟɦɭ ɜɢɞɭ ɡɞɚɧɢɣ, ɫɬɪɨɟɧɢɣ, ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ, ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɣ ɩɪɢ
ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɢ ɩɚɫɩɨɪɬɨɜ ɤɨɥɨɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɡɞɚɧɢɣ, ɫɬɪɨɟɧɢɣ, ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ, ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɣ ɧɚ ɧɚɥɢɱɢɟ ɨɫɧɨɜɚɧɢɣ ɞɥɹ ɩɪɢɧɹɬɢɹ
ɪɟɲɟɧɢɹ ɨ ɩɪɢɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɞɥɹ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɢ Ɂɚɩɪɨɫɚ Ɂɚɹɜɢɬɟɥɟɦ
Ɇɟɫɬɨ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ/ɢɫɩ
ɨɥɶɡɭɟɦɚɹ ɂɋ

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ
ɞɟɣɫɬɜɢɹ

ɋɪɟɞɧɢɣ ɫɪɨɤ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ

Ɍɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɶ

Ʉɪɢɬɟɪɢɢ ɩɪɢɧɹɬɢɹ
ɪɟɲɟɧɢɣ

ɩɨ ɮɨɪɦɟ,
ɭɤɚɡɚɧɧɨɣ ɜ
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɢ 11 ɤ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦ
ɭ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭ

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ,
ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɦ ɥɢɰɟ,
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɦ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢ ɩɨɪɹɞɨɤ ɟɝɨ
ɩɟɪɟɞɚɱɢ, ɫɩɨɫɨɛ ɮɢɤɫɚɰɢɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɞɥɹ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɢ
Ɂɚɩɪɨɫɚ
Ɂɚɹɜɢɬɟɥɟɦ,
ɮɨɪɦɢɪɭɟɬ ɜ ȼɂɋ ɩɪɨɟɤɬ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨ
ɩɪɢɨɫɬɚɧɨɜɤɟ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɞɥɹ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɢ Ɂɚɩɪɨɫɚ ɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ.
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ɮɢɤɫɢɪɭɟɬɫɹ ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ
ɮɨɪɦɟ ɜ ȼɂɋ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ.

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ/
ȼɂɋ

Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ
ɩɪɨɟɤɬɚ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨ
ɩɪɢɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ ɞɥɹ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɢ
Ɂɚɩɪɨɫɚ Ɂɚɹɜɢɬɟɥɟɦ

30 ɦɢɧɭɬ

ɉɪɢɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ ɞɥɹ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɢ
Ɂɚɩɪɨɫɚ Ɂɚɹɜɢɬɟɥɟɦ

ɍɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɨɟ
ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɟ
ɥɢɰɨ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ
ɩɪɨɟɤɬ
ɪɟɲɟɧɢɹ ɨ ɩɪɢɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɞɥɹ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɢ Ɂɚɩɪɨɫɚ ɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɧɚ
ɩɪɟɞɦɟɬ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ.
Ⱦɨɥɠɧɨɫɬɧɨɟ
ɉɨɞɩɢɫɵɜɚɟɬ

ɥɢɰɨ
ɩɪɨɟɤɬ

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɪɟɲɟɧɢɹ
ɨ
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ɉɊɈɐȿȾɍɊȺ 23.1.4.
ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɤ ɜɧɟɲɧɟɦɭ ɜɢɞɭ ɡɞɚɧɢɣ, ɫɬɪɨɟɧɢɣ, ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ, ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɣ ɩɪɢ
ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɢ ɩɚɫɩɨɪɬɨɜ ɤɨɥɨɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɡɞɚɧɢɣ, ɫɬɪɨɟɧɢɣ, ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ, ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɣ ɧɚ ɧɚɥɢɱɢɟ ɨɫɧɨɜɚɧɢɣ ɞɥɹ ɩɪɢɧɹɬɢɹ
ɪɟɲɟɧɢɹ ɨ ɩɪɢɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɞɥɹ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɢ Ɂɚɩɪɨɫɚ Ɂɚɹɜɢɬɟɥɟɦ
Ɇɟɫɬɨ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ/ɢɫɩ
ɨɥɶɡɭɟɦɚɹ ɂɋ

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ
ɞɟɣɫɬɜɢɹ

ɋɪɟɞɧɢɣ ɫɪɨɤ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ

Ɍɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɶ

Ʉɪɢɬɟɪɢɢ ɩɪɢɧɹɬɢɹ
ɪɟɲɟɧɢɣ

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ,
ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɦ ɥɢɰɟ,
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɦ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢ ɩɨɪɹɞɨɤ ɟɝɨ
ɩɟɪɟɞɚɱɢ, ɫɩɨɫɨɛ ɮɢɤɫɚɰɢɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ
ɩɪɢɨɫɬɚɧɨɜɤɟ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɞɥɹ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɢ Ɂɚɩɪɨɫɚ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɞɩɢɫɢ ɜ ȼɂɋ ɢ ɧɚɩɪɚɜɥɹɟɬ
ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɦɭ ɥɢɰɭ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɞɥɹ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ Ɂɚɹɜɢɬɟɥɸ.
Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ
ɩɟɪɟɯɨɞ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɣ ɩɪɨɰɟɞɭɪɟ 23.1.5.

ɤ

Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ɮɢɤɫɢɪɭɟɬɫɹ ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ
ɮɨɪɦɟ ɜ ȼɂɋ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ.

ɉɊɈɐȿȾɍɊȺ 23.1.5.
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɩɨɫɥɟ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɫɪɨɤɚ ɩɪɢɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɞɥɹ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɢ Ɂɚɩɪɨɫɚ Ɂɚɹɜɢɬɟɥɟɦ ɧɚ ɧɚɥɢɱɢɟ ɨɫɧɨɜɚɧɢɣ ɞɥɹ ɨɬɤɚɡɚ ɜ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ, ɭɤɚɡɚɧɧɨɝɨ ɜ
ɩɨɞɩɭɧɤɬɟ 13.4.3 Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ

Ɇɟɫɬɨ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ/ɢɫɩ
ɨɥɶɡɭɟɦɚɹ ɂɋ

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ
ɞɟɣɫɬɜɢɹ

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ/
ȼɂɋ

ɉɪɨɜɟɪɤɚ
ȼ ɬɟɱɟɧɢɢ 1
ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɥɢ
ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɞɧɹ
ɧɟɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɨɬ
(14 ɪɚɛɨɱɟɝɨ
Ɂɚɹɜɢɬɟɥɹ
ɞɧɹ ɫɨ ɞɧɹ
ɨɬɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɚɧɧɨ
ɩɪɢɧɹɬɢɹ
ɝɨ Ɂɚɩɪɨɫɚ ɩɨ
ɪɟɲɟɧɢɹ ɨ
ɨɤɨɧɱɚɧɢɸ ɫɪɨɤɚ
ɩɪɢɨɫɬɚɧɨɜɤɟ
ɩɪɢɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ)
ɭɫɥɭɝɢ

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ/
ȼɂɋ

ɉɪɨɜɟɪɤɚ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ ɢɥɢ
ɧɚɥɢɱɢɹ ɨɫɧɨɜɚɧɢɣ
ɞɥɹ ɨɬɤɚɡɚ ɜ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ ɩɨ
ɨɫɧɨɜɚɧɢɸ,
ɭɤɚɡɚɧɧɨɦɭ ɜ
ɩɨɞɩɭɧɤɬɟ 13.4.3
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝ

ɋɪɟɞɧɢɣ ɫɪɨɤ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ

Ɍɨɬ ɠɟ
ɪɚɛɨɱɢɣ ɞɟɧɶ

Ɍɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɶ

Ʉɪɢɬɟɪɢɢ ɩɪɢɧɹɬɢɹ
ɪɟɲɟɧɢɣ

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ,
ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɦ ɥɢɰɟ,
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɦ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢ ɩɨɪɹɞɨɤ ɟɝɨ
ɩɟɪɟɞɚɱɢ, ɫɩɨɫɨɛ ɮɢɤɫɚɰɢɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ

15 ɦɢɧ

ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɢɥɢ
ɧɟɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɨɬ
Ɂɚɹɜɢɬɟɥɹ
ɨɬɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ
Ɂɚɩɪɨɫɚ ɩɨ ɨɤɨɧɱɚɧɢɸ
ɫɪɨɤɚ
ɩɪɢɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

Ⱦɨɥɠɧɨɫɬɧɨɟ
ɥɢɰɨ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɩɪɨɜɟɪɹɟɬ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɨɬ Ɂɚɹɜɢɬɟɥɹ
ɨɬɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ
Ɂɚɩɪɨɫɚ
ɩɨ
ɨɤɨɧɱɚɧɢɸ
ɫɪɨɤɚ
ɩɪɢɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ.

3 ɱɚɫɚ

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɢɥɢ
ɧɚɥɢɱɢɟ ɨɫɧɨɜɚɧɢɣ
ɞɥɹ ɨɬɤɚɡɚ ɜ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ, ɭɤɚɡɚɧɧɨɝɨ ɜ
ɩɨɞɩɭɧɤɬɟ 13.4.3
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ

ȼ
ɫɥɭɱɚɟ
ɧɟɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ
ɨɬ
Ɂɚɹɜɢɬɟɥɹ
ɨɬɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ Ɂɚɩɪɨɫɚ ɩɨ ɨɤɨɧɱɚɧɢɸ ɫɪɨɤɚ
ɩɪɢɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ
ɩɟɪɟɯɨɞ
ɤ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɣ ɩɪɨɰɟɞɭɪɟ 23.1.6.

Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ɮɢɤɫɢɪɭɟɬɫɹ ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ
ɮɨɪɦɟ ɜ ȼɂɋ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɉɪɢ
ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɢ
ɨɬ
Ɂɚɹɜɢɬɟɥɹ
ɨɬɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ Ɂɚɩɪɨɫɚ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɟ
ɥɢɰɨ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɩɪɨɜɟɪɤɭ
ɩɨɫɬɭɩɢɜɲɟɝɨ
ɨɬ
Ɂɚɹɜɢɬɟɥɹ
ɨɬɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ Ɂɚɩɪɨɫɚ ɧɚ ɧɚɥɢɱɢɟ
ɨɫɧɨɜɚɧɢɣ ɞɥɹ ɨɬɤɚɡɚ ɜ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɩɨ ɨɫɧɨɜɚɧɢɸ,
ɭɤɚɡɚɧɧɨɦɭ
ɜ
ɩɨɞɩɭɧɤɬɟ
13.4.3
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ.
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɩɪɨɟɤɬɚ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨ
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ɉɊɈɐȿȾɍɊȺ 23.1.5.

Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɩɨɫɥɟ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɫɪɨɤɚ ɩɪɢɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɞɥɹ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɢ Ɂɚɩɪɨɫɚ Ɂɚɹɜɢɬɟɥɟɦ ɧɚ ɧɚɥɢɱɢɟ ɨɫɧɨɜɚɧɢɣ ɞɥɹ ɨɬɤɚɡɚ ɜ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ, ɭɤɚɡɚɧɧɨɝɨ ɜ
ɩɨɞɩɭɧɤɬɟ 13.4.3 Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ
Ɇɟɫɬɨ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɋɪɟɞɧɢɣ ɫɪɨɤ Ɍɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɶ
Ʉɪɢɬɟɪɢɢ ɩɪɢɧɹɬɢɹ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ,
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɪɟɲɟɧɢɣ
ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɦ ɥɢɰɟ,
ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ/ɢɫɩ
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɦ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ
ɨɥɶɡɭɟɦɚɹ ɂɋ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢ ɩɨɪɹɞɨɤ ɟɝɨ
ɩɟɪɟɞɚɱɢ, ɫɩɨɫɨɛ ɮɢɤɫɚɰɢɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ
ɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ

ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɢɥɢ
ɨɛ ɨɬɤɚɡɟ ɜ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ.
Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ
ɩɟɪɟɯɨɞ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɣ ɩɪɨɰɟɞɭɪɟ 23.1.6.

ɤ

Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ɮɢɤɫɢɪɭɟɬɫɹ ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ
ɮɨɪɦɟ ɜ ȼɂɋ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ.

ɉɊɈɐȿȾɍɊȺ 23.1.6.

ɉɪɢɧɹɬɢɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ (ɨɛ ɨɬɤɚɡɟ ɜ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ)
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
Ɇɟɫɬɨ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ/ɢɫɩ
ɨɥɶɡɭɟɦɚɹ ɂɋ

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ
ɞɟɣɫɬɜɢɹ

ɋɪɟɞɧɢɣ ɫɪɨɤ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ/

Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ

1 ɪɚɛɨɱɢɣ

Ɍɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɶ

Ʉɪɢɬɟɪɢɢ ɩɪɢɧɹɬɢɹ
ɪɟɲɟɧɢɣ

ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɩɪɨɟɤɬɚ

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ,
ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɦ ɥɢɰɟ,
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɦ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢ ɩɨɪɹɞɨɤ ɟɝɨ
ɩɟɪɟɞɚɱɢ, ɫɩɨɫɨɛ ɮɢɤɫɚɰɢɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ

ɍɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɨɟ

ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɟ

ɥɢɰɨ

ɉɊɈɐȿȾɍɊȺ 23.1.6.

ɉɪɢɧɹɬɢɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ (ɨɛ ɨɬɤɚɡɟ ɜ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ)
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
Ɇɟɫɬɨ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ/ɢɫɩ
ɨɥɶɡɭɟɦɚɹ ɂɋ

ȼɂɋ

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ
ɞɟɣɫɬɜɢɹ

ɋɪɟɞɧɢɣ ɫɪɨɤ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ

ɩɪɨɟɤɬɚ ɪɟɲɟɧɢɹ

ɞɟɧɶ

Ɍɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɶ

Ʉɪɢɬɟɪɢɢ ɩɪɢɧɹɬɢɹ
ɪɟɲɟɧɢɣ

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ,
ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɦ ɥɢɰɟ,
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɦ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢ ɩɨɪɹɞɨɤ ɟɝɨ
ɩɟɪɟɞɚɱɢ, ɫɩɨɫɨɛ ɮɢɤɫɚɰɢɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ

ɪɟɲɟɧɢɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦɭ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭ

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ
ɩɪɨɟɤɬ
ɪɟɲɟɧɢɹ
ɧɚ
ɩɪɟɞɦɟɬ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ,
ɩɨɥɧɨɬɵ
ɢ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ, ɚ
ɬɚɤɠɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɫɪɨɤɨɜ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ.
ɉɨɞɩɢɫɵɜɚɟɬ
ɩɪɨɟɤɬ
ɪɟɲɟɧɢɹ
ɨ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɢɥɢ
ɨɛ ɨɬɤɚɡɟ ɜ ɟɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɫ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɞɩɢɫɢ ɜ
ȼɂɋ ɢ ɧɚɩɪɚɜɥɹɟɬ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɦɭ ɥɢɰɭ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɞɥɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
Ɂɚɹɜɢɬɟɥɸ.
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɢ ɩɨɞɩɢɫɚɧɢɟ, ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɞɩɢɫɶɸ, ɪɟɲɟɧɢɹ ɨ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɢɥɢ
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ɉɊɈɐȿȾɍɊȺ 23.1.6.

ɉɪɢɧɹɬɢɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ (ɨɛ ɨɬɤɚɡɟ ɜ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ)
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
Ɇɟɫɬɨ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ/ɢɫɩ
ɨɥɶɡɭɟɦɚɹ ɂɋ

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ
ɞɟɣɫɬɜɢɹ

ɋɪɟɞɧɢɣ ɫɪɨɤ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ

Ɍɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɶ

Ʉɪɢɬɟɪɢɢ ɩɪɢɧɹɬɢɹ
ɪɟɲɟɧɢɣ

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ,
ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɦ ɥɢɰɟ,
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɦ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢ ɩɨɪɹɞɨɤ ɟɝɨ
ɩɟɪɟɞɚɱɢ, ɫɩɨɫɨɛ ɮɢɤɫɚɰɢɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ

ɨɬɤɚɡɚ ɜ ɟɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ.
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ɮɢɤɫɢɪɭɟɬɫɹ ɜ ɜɢɞɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɢɥɢ
ɨɛ ɨɬɤɚɡɟ ɜ ɟɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ

ɉɊɈɐȿȾɍɊȺ 23.1.7.
Ɇɟɫɬɨ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ/ɢɫɩ
ɨɥɶɡɭɟɦɚɹ ɂɋ

ȼɂɋ/ɊɉȽɍ

ȼɵɞɚɱɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ Ɂɚɹɜɢɬɟɥɸ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɋɪɟɞɧɢɣ ɫɪɨɤ Ɍɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɶ
Ʉɪɢɬɟɪɢɢ ɩɪɢɧɹɬɢɹ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ,
ɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɪɟɲɟɧɢɣ
ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɦ ɥɢɰɟ,
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɦ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢ ɩɨɪɹɞɨɤ ɟɝɨ
ɩɟɪɟɞɚɱɢ, ɫɩɨɫɨɛ ɮɢɤɫɚɰɢɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ
ȼɵɞɚɱɚ ɢɥɢ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ

1 ɪɚɛɨɱɢɣ
ɞɟɧɶ

ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɩɪɨɟɤɬɚ
ɪɟɲɟɧɢɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ

Ⱦɨɥɠɧɨɫɬɧɨɟ
ɥɢɰɨ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɧɚɩɪɚɜɥɹɟɬ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
ɜ
ɮɨɪɦɟ
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, ɩɨɞɩɢɫɚɧɧɨɝɨ
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɞɩɢɫɶɸ ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɨɝɨ
ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɝɨ ɥɢɰɚ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɜ

ɉɊɈɐȿȾɍɊȺ 23.1.7.
Ɇɟɫɬɨ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ/ɢɫɩ
ɨɥɶɡɭɟɦɚɹ ɂɋ

ȼɵɞɚɱɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ Ɂɚɹɜɢɬɟɥɸ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɋɪɟɞɧɢɣ ɫɪɨɤ Ɍɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɶ
Ʉɪɢɬɟɪɢɢ ɩɪɢɧɹɬɢɹ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ,
ɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɪɟɲɟɧɢɣ
ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɦ ɥɢɰɟ,
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɦ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢ ɩɨɪɹɞɨɤ ɟɝɨ
ɩɟɪɟɞɚɱɢ, ɫɩɨɫɨɛ ɮɢɤɫɚɰɢɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ
ɭɫɥɭɝɢ Ɂɚɹɜɢɬɟɥɸ

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦɭ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭ

Ʌɢɱɧɵɣ ɤɚɛɢɧɟɬ Ɂɚɹɜɢɬɟɥɹ ɧɚ ɊɉȽɍ.
Ɂɚɹɜɢɬɟɥɶ ɭɜɟɞɨɦɥɹɟɬɫɹ ɨ ɩɨɥɭɱɟɧɢɢ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ ɜ Ʌɢɱɧɨɦ ɤɚɛɢɧɟɬɟ ɧɚ ɊɉȽɍ.
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɭɜɟɞɨɦɥɟɧɢɟ
Ɂɚɹɜɢɬɟɥɹ
ɨ
ɩɨɥɭɱɟɧɢɢ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ.
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ
ɮɢɤɫɢɪɭɟɬɫɹ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ,
Ʌɢɱɧɨɦ
Ɂɚɹɜɢɬɟɥɹ ɧɚ ɊɉȽɍ.

ɜ

ȼɂɋ
ɤɚɛɢɧɟɬɟ
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УТВЕРЖДАЮ
Председатель общественных обсуждений по проекту внесения изменений в правила
землепользования и застройки территории (части территории) городского округа
Мытищи Московской области применительно к территориальной зоне КУРТ-46
Т.Ю. Кольцова
24 декабря 2020 г.
Заключение
по результатам общественных обсуждений по проекту внесения изменений в правила
землепользования и застройки территории (части территории) городского округа
Мытищи Московской области применительно к территориальной зоне КУРТ-46
Согласно постановлению администрации городского округа Мытищи Московской области от
26.11.2020 №4333 «О проведении общественных обсуждений по проекту внесения изменений в
правила землепользования и застройки территории (части территории) городского округа Мытищи Московской области применительно к территориальной зоне КУРТ-46» на общественные
обсуждения вынесен проект внесения изменений в правила землепользования и застройки территории (части территории) городского округа Мытищи Московской области применительно к
территориальной зоне КУРТ-46.
Организатор общественных обсуждений – администрация городского округа Мытищи Московской области.
Организация разработчик проекта – ООО «Агентство Территориального Планирования»,
127051, г.Москва, Оружейный переулок, д. 13, стр.2, помещение VI; тел. +7 (495) 544-50-66;
адрес электронной почты: tender@atp.ooo.
Срок проведения общественных обсуждений: с 28.11.2020 до 26.12.2020 (с момента оповещения жителей городского округа Мытищи о проведении общественных обсуждений до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений).
Формы оповещения о начале общественных обсуждений:
- официальное издание органов местного самоуправления городского округа Мытищи «Официальные Мытищи» от 28.11.2020 № 52 (105);
- официальный сайт органов местного самоуправления городского округа Мытищи www.
mytyshi.ru;
- информационные стенды, расположенные на территории городского округа Мытищи.
Материалы проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки территории
(части территории) городского округа Мытищи Московской области применительно к территориальной зоне КУРТ-46 были представлены на экспозиции в период с 01.12.2020 по 17.12.2020
по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, с. Марфино, ул. Зеленая, строение 10
(здание МКУ «Территориальное управление «Федоскино»), часы работы: понедельник – четверг
9.00 – 18.00, пятница 8.00 – 15.00, перерыв 13.00-14.00.
В ходе проведения экспозиции консультации по теме общественных обсуждений проводились
по телефону администрации городского округа Мытищи (495) 586-55-22 и по телефону проектной организации ООО «Агентство Территориального Планирования» (495) 785-67-30 доб 251.
Участники общественных обсуждений – граждане, постоянно проживающие в границах территориальной зоны, в отношении которой подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них
объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью
указанных объектов капитального строительства.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки территории (части территории) городского округа Мытищи Московской области применительно к территориальной зоне КУРТ-46 принимались
в период с 01.12.2020 по 17.12.2020.
Предоставление предложений и замечаний участниками общественных обсуждений осуществлялось:
- посредством официального сайта органов местного самоуправления городского округа Мытищи www.mytyshi.ru;
- в письменной форме при личном обращении в администрацию городского округа Мытищи;
- посредством государственной информационной системы Московской области «Портал государственных и муниципальных услуг Московской области» в электронном виде;
- посредством почтового отправления в адрес администрации городского округа Мытищи;
- посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, рассматриваемого на
общественных обсуждениях.
От участников общественных обсуждений по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки территории (части территории) городского округа Мытищи Московской области применительно к территориальной зоне КУРТ-46 замечаний и предложений в указанный период не поступило.
Протокол общественных обсуждений по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки территории (части территории) городского округа Мытищи Московской области применительно к территориальной зоне КУРТ-46 утвержден 22 декабря 2020 года.
Общественные обсуждения по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки территории (части территории) городского округа Мытищи Московской области применительно к территориальной зоне КУРТ-46 проведены в соответствии с действующим законодательством и признаны состоявшимися.
Администрация городского округа Мытищи Московской области считает целесообразным и
рекомендует одобрить проект внесения изменений в правила землепользования и застройки территории (части территории) городского округа Мытищи Московской области применительно к
территориальной зоне КУРТ-46 и направить его на рассмотрение Градостроительного совета
Московской области.
МЫТИЩИНСКОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ТРЕХСТОРОННЕЕ СОГЛАШЕНИЕ
между администрацией городского округа Мытищи, Координационным Советом профсоюзов
и работодателями городского округа Мытищи
на 2021-2023 годы
Мы, нижеподписавшиеся полномочные представители администрации городского округа Мытищи (далее
- Администрация), Координационного Совета профсоюзов (далее - Профсоюзы) и объединений работодателей городского округа Мытищи (далее - Работодатели), совместно именуемые – Стороны, руководствуясь законодательством Российской Федерации, законодательством Московской области и Уставом муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области», заключили Мытищинское территориальное
трехстороннее соглашение между администрацией городского округа Мытищи, Координационным Советом
профсоюзов и работодателями городского округа Мытищи на 2021 – 2023 годы (далее – Соглашение), устанавливающее общие принципы регулирования социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений на территории городского округа Мытищи Московской области.
Соглашение является основой для переговоров и заключения отраслевых территориальных соглашений,
коллективных договоров в организациях и у индивидуальных предпринимателей.
Стороны рассматривают обязательства данного Соглашения как минимальные, которые не могут быть изменены в сторону снижения социальной и экономической защищенности работников.
Для обеспечения реализации настоящего Соглашения стороны на основе взаимных консультаций вырабатывают документы, принимают необходимые решения в пределах своих полномочий.
Обязательства Администрации, вытекающие из настоящего Соглашения, реализуются через администрацию городского округа Мытищи путем принятия соответствующих муниципальных правовых актов.
Стороны признают необходимым заключение отраслевых соглашений, коллективных договоров в организациях любой формы собственности и ведомственной принадлежности и обязуются оказывать трудовым коллективам, развивающим принципы социального партнерства, всестороннее содействие в решении социально-трудовых вопросов.
Для обеспечения реализации Соглашения стороны создают Мытищинскую трехстороннюю комиссию по
регулированию социально – трудовых отношений (далее – Комиссия) на паритетной основе, деятельность которой осуществляется в соответствии с положением об этой Комиссии, утверждаемым Советом депутатов городского округа Мытищи.
Стороны признают обязательным участие Комиссии в разработке и обсуждении проектов муниципальных
правовых актов городского округа Мытищи, затрагивающих трудовые и социально-экономические интересы населения.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ
Соглашение открыто для присоединения всех заинтересованных работодателей и профсоюзов, действующих на территории городского округа Мытищи в порядке, определяемом Законом Московской области «О социальном партнерстве в Московской области».
Договаривающиеся Стороны заключили настоящее Соглашение
о нижеследующем:
1. В области социально – экономического развития
Стороны считают основной задачей на предстоящий период проведение активной политики по созданию
благоприятных условий хозяйствования, развитию предпринимательской деятельности, укреплению экономического и финансового положения организаций, повышению жизненного уровня населения городского
округа Мытищи.
1.1. Стороны совместно:
1.1.1. Вырабатывают и направляют, при необходимости, в адрес федеральных органов государственной
власти, органов государственной власти Московской области, Московской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений предложения по созданию благоприятных условий
хозяйствования, предпринимательской деятельности, укреплению экономического и финансового положения
организаций, повышению жизненного уровня в городском округе Мытищи.
1.1.2. Способствуют привлечению в экономику городского округа Мытищи финансовых средств отечественных и иностранных инвесторов.
1.1.3. Разрабатывают предложения по стимулированию реального сектора экономики с использованием
рыночных механизмов и предоставлению налоговых льгот отдельным категориям социально-значимых налогоплательщиков, занятых в различных сферах экономики городского округа Мытищи, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области.
1.1.4. Осуществляют взаимные консультации по вопросам составления планов, прогнозов социально-экономического развития, муниципальных программ, муниципального заказа городского округа Мытищи.
Создают условия по обеспечению ежегодного роста производительности труда.
1.1.5. Принимают меры по увеличению объема производимых в округе продукции и товаров, оказываемых услуг, производства промышленной и сельскохозяйственной продукции, строительства жилья в соответствии с прогнозом (показателями) социально-экономического развития городского округа Мытищи (на соответствующие годы).
1.1.6. Принимают меры по защите интересов организаций, потребителей против установления необоснованно завышенных цен (тарифов) и ставок на услуги (электрическая и тепловая энергия, газ и др.).
Рассматривают вопросы о социальной обстановке в городском округе Мытищи в связи с изменением тарифов на энергоносители (электроэнергию, газ и др.) и при необходимости направляют предложения в соответствующие уполномоченные органы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
1.1.7. Принимают меры по предотвращению банкротства и необоснованной реорганизации платежеспособных предприятий либо недружественных поглощений. Учитывают мнение организации отраслевого профсоюза округа и работников организации-должника при подготовке решения о ее продаже, ликвидации или
банкротстве.
1.1.8. Принимают в рамках своей компетенции необходимые меры по реализации приоритетных национальных проектов «Образование», «Здоровье», «Доступное комфортное жилье – гражданам России», Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
1.2. Администрация:
1.2.1. Содействует развитию потребительского рынка, насыщению его качественными товарами и услугами.
1.2.2. Проводит целенаправленную инвестиционную политику городского округа Мытищи. Содействуют
привлечению инвестиций в экономику городского округа Мытищи.
1.2.3. Оказывает организационную и другую поддержку хозяйствующим субъектам, осуществляющим
свою деятельность на территории городского округа Мытищи, не имеющим задолженности по выплате заработной платы, соблюдающим законодательство о труде и обязательства коллективных договоров и соглашений, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области.
1.2.4. Содействует внедрению современных методов управления в экономику городского округа Мытищи
на основе новых информационных технологий.
1.2.5. Содействует развитию малого и среднего предпринимательства во всех секторах экономики городского округа Мытищи. Способствует укреплению финансового положения и созданию благоприятных условий хозяйственной деятельности для субъектов малого и среднего предпринимательства (привлечение финансовых средств для кредитования, льготное кредитование и компенсация выплаты процентной ставки по
кредиту и другие меры).
1.2.6. Содействует эффективной реализации муниципальных программ городского округа Мытищи.
1.2.6. Содействует обновлению основных производственных фондов в организациях научно-промышленного и агропромышленного комплексов, а также в организациях, осуществляющих деятельность, имеющую
социальное значение.
1.2.7. Осуществляет своевременное финансирование работ по строительству, ремонту и содержанию объектов гражданского и муниципального дорожного строительства, в соответствии с утвержденными муниципальными программами.
1.2.8. Осуществляет контроль за сохранностью и целевым использованием имущества городского округа
Мытищи, закрепленного за муниципальным организациями городского округа Мытищи, а также контроль за
эффективностью работы этих организаций.
Осуществляет меры по эффективному управлению акциями (долями) в уставных капиталах хозяйственных обществ, находящихся в собственности городского округа Мытищи.
В случае нестабильной работы указанных организаций принимает в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Московской области неотложные меры по стабилизации их работы, включая привлечение к ответственности руководителей организаций, информирует об этом трудовой
коллектив.
1.2.9. Принимает меры по улучшению работы пассажирского транспорта, обеспечивает финансирование
расходов по перевозке школьников в сельской местности к местам учебы.
1.2.10. Информирует Стороны Соглашения по вопросам проведения реструктуризации организаций в сфере естественных монополий и изменения цен и тарифов на товары и услуги, устанавливаемых в рамках полномочий органов местного самоуправления.
1.2.11. В целях увеличения налогооблагаемой базы, объемов производства товаров и услуг привлекает организации городского округа Мытищи к участию в объектах строительства и развитию жилищно-коммунального комплекса в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области.
1.3. Профсоюзы:
1.3.1. Способствуют устойчивой финансово-экономической работе организаций: соблюдению трудовой и
технологической дисциплины, росту производительности труда, повышению профессионализма и деловой
активности работников. Распространяют передовой опыт.
1.3.2. Способствуют участию работников в управлении производством. Содействуют выполнению мероприятий, предусмотренных муниципальными программами городского округа Мытищи.
1.3.3. Оказывают практическую помощь организациям в заключении коллективных договоров и контролируют их выполнение.
1.3.4. Через своих представителей в установленном порядке участвуют в работе комиссий при администрации городского округа Мытищи по вопросам, затрагивающим социально-трудовые отношения.
1.4. Работодатели:
1.4.1. Принимают необходимые меры по обеспечению стабильности и экономического роста организаций, обновлению основных фондов, повышению производительности труда, по внедрению новых технологий, обеспечивающих выпуск конкурентоспособной продукции, созданию дополнительных рабочих мест.
1.4.2. Обеспечивают своевременную уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей в федеральный бюджет, бюджет Московской области, бюджет городского округа Мытищи и государственные внебюджетные фонды в соответствии с действующим законодательством.
1.4.3. Разрабатывают и реализуют программы по продвижению продукции (услуг) на российский и зарубежный рынки сбыта в соответствии с международными нормами.
1.4.4. Ежеквартально информируют работников о финансово-хозяйственной деятельности организаций,
принимаемых мерах по стабилизации и развитию производства. Предоставляют Сторонам Соглашения информацию о предстоящих реорганизации, реформировании, ликвидации организаций.
1.4.5. Обеспечивают профкомам и профорганизаторам беспрепятственное получение информации по социально-трудовым вопросам и о результатах аудиторских проверок.
2. В области заработной платы и социальной защищенности
Стороны считают в предстоящий период основной задачей обеспечение повышения уровня реальной заработной платы в соответствии с ростом эффективности и производительности труда, совершенствование политики доходов, активизации покупательной способности граждан как залога роста экономики, ее инновационной направленности.
2.1. Стороны совместно:
2.1.1. Не допускают снижение уровня жизни в городском округе Мытищи, принимают меры по росту доходов населения и повышению заработной платы.
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2.1.2. Принимают меры по снижению численности населения с доходами ниже прожиточного минимума к
уровню предшествующего года.
2.1.3. Договорились считать минимальным уровнем заработной платы на территории городского округа
Мытищи сумму выплат работнику, отработавшему месячную норму рабочего времени и исполнившему свои
трудовые обязанности (нормы труда), включающую тарифную ставку (оклад) или оплату труда по бестарифной системе, а также доплаты, надбавки, премии и другие компенсационные и поощрительные выплаты, носящие постоянный характер и входящие в систему оплаты труда.
2.1.4. Размер минимальной заработной платы в Московской области устанавливается отдельным региональным соглашением.
Стороны признают право установления повышенного минимального уровня заработной платы для внебюджетного сектора экономики в отраслевых соглашениях и коллективных договорах.
2.1.5. Проводят работу по совершенствованию системы тарифного регулирования заработной платы в организациях внебюджетного сектора экономики. Рекомендуют работодателям и профсоюзам при заключении
отраслевых территориальных соглашений, коллективных договоров предусматривать установление оптимального соотношения тарифной и надтарифной части в структуре заработной платы работников.
2.1.6. Принимают меры по полной ликвидации и предупреждению появления задолженности по заработной плате перед работниками организаций.
2.1.7. Проводят работу по организации отдыха детей и подростков, зарегистрированных на территории
городского округа Мытищи. Выделяют средства на предоставление частичной компенсации стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздоровления.
2.1.8. Проводят согласованную политику в области развития культуры, спорта, туризма, организации детского и семейного отдыха, санаторно-курортного лечения работников и членов их семей, сохранения и укрепления сети спортивных, социально-культурных, санаторных объектов.
2.1.9. Принимают меры по соблюдению законодательства об обязательном пенсионном страховании своих
работников в организациях, находящихся в стадии банкротства, в особенности градообразующих.
2.1.10. В ходе проведения жилищной реформы принимают согласованные меры по недопущению в целом
по городскому округу Мытищи опережающего роста тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства
по сравнению с ростом средней заработной платы.
2.2. Администрация:
2.2.1. При формировании проекта бюджета городского округа Мытищи на соответствующий финансовый
год в рамках межбюджетных отношений между органами государственной власти Московской области и городским округом Мытищи предусматривает средства на:
- организацию детской оздоровительной кампании для детей из малообеспеченных семей, детей-сирот, детей-инвалидов и других категорий детей из социально-уязвимых семей;
- компенсацию стоимости питания учащимся образовательных учреждений городского округа Мытищи в
установленном законодательством порядке;
- социальные пособия нуждающимся студентам и студенческим семьям, имеющим детей, а также выплату
именных стипендий за особые успехи в учебе студентам высших и средних специальных учебных заведений;
- оказание дополнительных мер социальной поддержки гражданам Российской Федерации, постоянно зарегистрированным на территории городского округа Мытищи, в том числе находящимся в трудной жизненной ситуации, в объеме не ниже предшествующего года.
2.2.2. Разрабатывает дополнительные меры социальной поддержки работников муниципальных учреждений городского округа Мытищи.
2.2.3. Не допускает снижения размеров ставок заработной платы работникам бюджетной сферы городского округа Мытищи, сложившихся по состоянию на 1 января 2021 года.
Обеспечивает в 2021-2023 годах повышение заработной платы работникам бюджетной сферы городского
округа Мытищи с учетом уровня инфляции.
2.2.4. Обеспечивает в установленном порядке определение и публикацию в средствах массовой информации сведений о минимальном уровне заработной платы в городском округе Мытищи.
Информирует Мытищинскую трехстороннюю комиссию о соблюдении минимального уровня заработной
платы по результатам статистического наблюдения.
2.2.5. Развивает систему ипотечного кредитования в целях повышения доступности приобретения жилья
для населения городского округа Мытищи.
2.2.6. Проводит реформу жилищно-коммунального хозяйства при условии соблюдения правовой и социальной защищенности населения городского округа Мытищи.
2.2.7. Не допускает увеличения максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи выше уровня, соответствующего федеральному
стандарту. Предоставляет в установленном порядке субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг социально незащищенным и малоимущим слоям населения. Проводит разъяснительную работу о порядке предоставления жилищных субсидий, используя средства массовой информации.
2.2.8. Рассматривает вопрос о предоставлении субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг трудоспособному населению городского округа Мытищи с условием выполнения работодателем требования по
минимальному уровню заработной платы.
2.2.9. Согласовывает мероприятия, направленные на развитие транспортной инфраструктуры городского
округа Мытищи.
2.3. Профсоюзы:
2.3.1. Обеспечивают защиту прав и интересов членов профсоюза в сфере социально-трудовых отношений, а в области коллективных прав и интересов – всех работников организаций, присоединившихся к Соглашению.
2.3.2. Осуществляют общественный контроль за соблюдением работодателями законодательства о труде.
Выходят с инициативой по привлечению к административной и иной ответственности должностных лиц, допускающих нарушение трудовых прав работников.
2.3.3. В случаях нарушения установленных сроков выплаты заработной платы добиваются ее выплаты через комиссии по трудовым спорам и суды.
2.3.4. Добиваются включения в коллективные договоры положений о:
- минимальном уровне заработной платы, установленном в городском округе Мытищи;
- повышении заработной платы в соответствии с ростом потребительских цен;
- порядке компенсации потерь в заработной плате в случае ее задержки;
- вопросах, связанных с защитой прав на пенсионное обеспечение работников;
- предоставлении вышедшим на пенсию работникам и их семьям возможности пользоваться социальными
услугами и объектами социально-культурного назначения организаций.
2.3.5. Осуществляют в пределах своих полномочий общественный контроль за начислением и перечислением работодателями страховых взносов в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации. Инициируют
создание в организациях комиссий по защите прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного
страхования. Участвуют в решении вопросов негосударственного пенсионного обеспечения.
2.3.6. Содействуют реализации программы обязательного медицинского страхования населения Московской области. Осуществляют контроль за своевременным перечислением страховых взносов на работающее
и неработающее население.
2.3.7. Участвуют в подготовке и проведении детской оздоровительной кампании.
2.3.8. Участвуют в работе общественных комиссий по жилищным вопросам при исполнительном органе
местного самоуправления, осуществляют контроль за постановкой на учет и предоставлением работникам
бюджетной сферы жилья, сохранением очередности на улучшение жилищных условий.
2.3.9. Организуют обсуждение проектов нормативных правовых актов по социально-экономическим вопросам и осуществляют контроль за реализацией принятых нормативных правовых актов.
2.3.10. Проводят работу и осуществляют контроль по выполнению работодателями отраслевых территориальных соглашений. Добиваются снижения внутриотраслевой дифференциации по заработной плате между
организациями за счет ее повышения в тех организациях, где она ниже, чем в среднем по отрасли.
2.4. Работодатели:
2.4.1. С учетом финансово-экономического положения устанавливают с 01.01.2021 года в организациях
(кроме организаций, финансируемых из бюджетов всех уровней) минимальный уровень заработной платы в
размере не ниже величины 1.3 минимальной заработной платы, установленной региональным соглашением
в Московской области.
2.4.2. Обеспечивают во внебюджетном секторе экономики темпы роста средней заработной платы не ниже
уровня, установленного региональным соглашением в Московской области.
Добиваются повышения к концу 2023 года средней месячной заработной платы во внебюджетном секторе экономики в 1,2 раза по сравнению с уровнем средней месячной заработной платы за период 2020 года.
2.4.3. Не допускают появления задолженности по заработной плате перед работниками организаций и внедрения нетрадиционных видов вознаграждения за труд (натуральные выдачи, страхование и т.д.) за счет снижения размеров заработной платы.
2.4.4. Предоставляют по запросам соответствующих профсоюзных органов информацию по оплате труда
работников, информацию о формировании и расходовании фонда оплаты труда.
2.4.5. Не позднее I квартала заключают коллективные договоры в организациях, предусматривая в них:
- размеры тарифной ставки 1 разряда не ниже установленных в отраслевых территориальных соглашениях
(минимального уровня заработной платы в соответствии с территориальным трехсторонним соглашением);
- положения о необходимости поддержания тарифной части заработной платы не ниже уровня, установленного Генеральным или отраслевым соглашениями;
- порядок индексации заработной платы в связи с ростом потребительских цен;
- сроки выплаты заработной платы;
- денежную компенсацию за задержку выплаты заработной платы в соответствии со статьей 236 Трудового кодекса Российской Федерации;
- положение о признании времени приостановки работы в связи с задержкой выплаты заработной платы на
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срок более 15 дней - простоем по вине работодателя, если работник в письменной форме известил работодателя о начале приостановки работы, с возмещением среднего заработка за весь период её задержки с уплатой
процентов (денежной компенсации) в размере, не ниже одной сто пятидесятой (1/150) действующей в это
время ставки рефинансирования ЦБ РФ;
- графики погашения задолженности и размеры компенсаций в случаях несвоевременной выплаты заработной платы;
- оплату работникам за счет средств работодателя пособия по временной нетрудоспособности (вследствие
болезни или травмы, за исключением несчастных случаев на производстве) в размере среднего заработка за
первые три дня нетрудоспособности;
- оплату нерабочих праздничных дней в соответствии со статьей 112 Трудового кодекса Российской Федерации;
- средства на социальную поддержку работников и членов их семей, в том числе на проезд, жилищно-коммунальные услуги, питание, приобретение (строительство) жилья, оздоровление, приобретение новогодних
подарков и другое.
2.4.6. Осуществляют меры по сохранению и обеспечению функционирования санаториев-профилакториев,
баз отдыха, домов культуры, спортивных сооружений, детских оздоровительных и образовательных учреждений дополнительного образования детей, находящихся на балансе организаций.
2.4.7. При заключении трудового договора с работником не препятствуют его вступлению в члены профсоюза. Не увольняют или другим способом не наносят ущерб работнику на том основании, что он является членом профсоюза либо принимает участие в профсоюзной деятельности в нерабочее время или в рабочее время с согласия работодателя.
2.4.8. Принимают меры по своевременному и в полном объеме перечислению единого социального налога и страховых взносов на финансирование страховой и накопительной части трудовой пенсии и информируют застрахованных лиц об их уплате.
2.4.9. В организациях, применяющих упрощенную систему налогообложения, заключают договоры с территориальными отделениями Фонда социального страхования Российской Федерации о добровольной уплате страховых взносов для обеспечения работающих пособиями по социальному страхованию.
3. В области содействия занятости и кадрового обеспечения организаций
3.1. Стороны совместно:
3.1.1. Организуют информирование населения в средствах массовой информации о состоянии рынка труда, требованиях, предъявляемых к профессии, возможностях трудоустройства и профессионального обучения в областной системе профессионального образования.
3.1.2. Проводят согласованную политику в области регулирования вопросов привлечения иностранной рабочей силы в экономику городского округа Мытищи.
3.1.3. Содействуют повышению престижа рабочих профессий, квалификации персонала организаций, привлечению молодежи на производство, в том числе при проведении мероприятий Праздника труда в Московской области, Дня молодежи, конкурсов профессионального мастерства «Мытищинские мастера».
Организуют проведение областных конкурсов профессионального мастерства, в том числе для учащихся
организаций профессионального образования. Обеспечивают участие победителей областных конкурсов в
окружных федеральных и всероссийских конкурсах.
3.1.4. Принимают меры по реализации мероприятий государственных программ Московской области и муниципальных программ, направленных на социальную поддержку населения городского округа Мытищи, в
том числе отдельных категорий граждан, особо нуждающихся в социальной помощи (молодежь, безработные, женщины, инвалиды и другие).
3.1.5. Не допускают превышения уровня регистрируемой безработицы – 0,7 процента от числа экономически активного населения городского округа Мытищи.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации на рынке труда разрабатывают программу экстренных
мер, направленных на содействие занятости населения, поддержку увольняемых работников, определяют
источники финансирования программы.
3.1.6. Проводят работу, направленную на привлечение в экономику городского округа Мытищи и закрепление высококлассных специалистов научно-инженерного профиля и снижение объемов трудовой миграции за
пределы Московской области.
3.1.7. Проводят работу по совершенствованию и развитию системы профессиональной ориентации, профессионального обучения, подготовки и переподготовки персонала организаций округа в соответствии с потребностями рынка труда, в том числе организаций малого и среднего предпринимательства.
3.1.8. Участвуют в организации занятости учащихся в период летних каникул и в свободное от учебы время, отдавая приоритет подросткам из социально уязвимых и малообеспеченных семей.
Содействуют созданию и развитию молодежных бирж труда, участвуют в организации рабочих мест для
социально-незащищенных категорий несовершеннолетних и молодежи.
3.1.9. Разрабатывают и осуществляют меры по переподготовке и социальной поддержке работников в условиях проведения процедур, связанных с несостоятельностью (банкротством) организаций, особенно градообразующих. При введении внешнего управления обеспечивают действие коллективного и трудовых договоров.
3.1.10. В случае предстоящих массовых увольнений в организациях проводят взаимные консультации и
разрабатывают комплекс мер по снижению социальной напряженности.
3.1.11. Руководствуются следующими критериями для определения случаев массового увольнения работников:
а) ликвидация организации любой организационно-правовой формы собственности с численностью работающих 10 и более человек;
б) сокращение численности или штата работников организации в количестве:
- 20 и более человек в течение 30 календарных дней;
- 100 и более человек в течение 60 календарных дней;
- 300 и более человек в течение 90 календарных дней.
3.1.12. Принимают комплексные меры содействия трудоустройству выпускников организаций всех уровней профессионального образования.
3.2. Администрация:
3.2.1. Содействует созданию новых рабочих мест, в том числе в организациях малого предпринимательства, с учетом приоритетных направлений социально-экономического развития.
3.2.2. Содействует расширению возможностей трудоустройства инвалидов и молодежи, испытывающих
трудности в поиске работы, в том числе через механизм квотирования рабочих мест в организациях Московской области.
3.2.3. Организует подготовку управленческих кадров в рамках реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации.
3.2.4. Учитывает участие организаций в системе социального партнерства и реализацию ими обязательств
Соглашения при рассмотрении заявок на привлечение иностранных работников.
3.2.5. Содействует распространению положительного опыта организаций по формированию эффективного кадрового потенциала, систем мотивации и стимулирования персонала к высокопроизводительному труду.
3.3 Профсоюзы:
3.3.1. Осуществляют общественный контроль за соблюдением законодательства о труде при заключении
трудовых договоров, изменении их существенных условий, увольнении, в том числе по сокращению численности и штата работников, предоставления льгот и гарантий в процессе работы, а также при реорганизации
и ликвидации организаций.
3.3.2. Добиваются через отраслевые территориальные соглашения, коллективные договоры сохранения рабочих мест, создания необходимых условий для подготовки, переобучения и повышения квалификации работников, в том числе намечаемых к увольнению, предоставления высвобождаемым работникам льгот и компенсаций сверх установленных законодательством Российской Федерации.
3.3.3. Вносят в органы местного самоуправления городского округа Мытищи предложения о приостановке решений работодателей о массовом увольнении работников. Выступают в поддержку требований работников о приостановке выполнения решения по массовому увольнению работающих или поэтапному проведению данной работы.
3.3.4. Информируют работников организаций городского округа Мытищи об изменениях действующего законодательства Российской Федерации и законодательства Московской области в сферах труда и занятости.
3.4. Работодатели:
3.4.1. Проводят анализ, прогнозирование и учет численности работников, намеченных к увольнению. Предоставляют в профсоюзные органы, Мытищинский центр занятости населения информацию о наличии вакантных рабочих мест, а также сроках и масштабах возможных массовых увольнений.
3.4.2. Формируют социальный заказ Мытищинскому центру занятости населения для переподготовки
увольняемых работников с целью их дальнейшего трудоустройства.
3.4.3. Взаимодействуют с образовательными учреждениями начального профессионального образования
по вопросам подготовки кадров, оказывают помощь в укреплении их материально-технической базы.
Способствуют развитию системы наставничества в организациях. Формируют заявки на подготовку кадров в учреждениях начального профессионального образования на договорной основе, предоставляют рабочие места для прохождения учащимися производственной практики, используют другие формы стимулирования учащихся в целях их закрепления в организации.
3.4.4. Предусматривают в коллективных договорах финансирование мероприятий, направленных на:
- повышение квалификации и профессионального уровня персонала, в том числе в рамках Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации
и за счет внутрипроизводственного обучения;
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- переподготовку увольняемых работников до наступления срока расторжения трудового договора, предоставление им льгот и компенсаций сверх установленных законодательством Российской Федерации.
3.4.5. Оказывают, исходя из возможностей организации, материальную помощь семьям работников, потерявших работу вследствие реорганизации, сокращения штатов организации и т.д. Не допускают сокращения
работников, в семье которых нет других работников с самостоятельным заработком.
3.4.6. Обеспечивают выполнение установленной им в соответствии с нормативными правовыми актами
Московской области квоты для приема на работу граждан, особо нуждающихся в социальной защите.
3.4.7. Принимают меры по обеспечению увольняемых работников организаций-банкротов преимущественным правом трудоустройства на не менее чем 70 процентов рабочих мест в организациях, создаваемых
на базе их имущества.
3.4.8. Гарантируют работникам, увольняемым по сокращению численности или штата, сохранение очереди на получение и приобретение жилья, пользование детскими дошкольными учреждениями на срок не менее двух лет.
3.4.9. Не допускают массового увольнения работников, связанного с совершенствованием организации
труда, ликвидацией, реорганизацией, перепрофилированием организации или частичной приостановкой производства по инициативе работодателя без предварительного (не менее чем за три месяца) уведомления в
письменной форме соответствующих профсоюзных органов и проведения с ними переговоров о соблюдении
прав и интересов работников.
3.4.10. Осуществляют привлечение и использование иностранной рабочей силы в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Московской области.
3.4.11. Организуют в производственных подразделениях организаций трудовое соревнование и конкурсы
профессионального мастерства, способствующие повышению производительности труда работников.
3.4.12. Обеспечивают приоритетное предоставление рабочих мест, создаваемых в рамках реализации на
территории городского округа Мытищи инвестиционных проектов, жителям городского округа Мытищи и
Московской области.
3.4.13. Обеспечивают выпускникам организаций профессионального образования гарантии от увольнения
в связи с сокращением штата работников в первый год после обучения.
4. В области улучшения условий и охраны труда
В целях создания условий для безопасного труда, снижения производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, сокращения нарушений прав работников в области охраны труда, а также повышения эффективности мер по предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний:
4.1. Стороны совместно:
4.1.1. Содействуют проведению специальной оценки условий труда в организациях городского округа Мытищи.
4.1.2. Организуют проведение мероприятий по пропаганде и распространению передового опыта работы в сфере охраны труда, информированию работников о вновь принятых нормативных правовых актах по
вопросам охраны труда.
4.1.3. Организуют проведение конкурсов в сфере охраны труда.
4.1.4. Организуют сбор и обработку информации о состоянии условий и охраны труда.
4.1.5. Содействуют созданию в организациях рабочих мест для трудоустройства инвалидов.
4.1.6. Контролируют ход выполнения мероприятий (соглашений) по охране труда, включенных в коллективные договоры.
4.2. Администрация:
4.2.1. Осуществляет методическое обеспечение работы советов по охране труда в организациях городского округа Мытищи.
4.2.2. Содействует в установленном порядке проведению государственной экспертизы условий труда в
целях оценки качества проведения специальной оценки условий труда и правильности предоставления работникам гарантий и компенсаций за работу с вредными и (или) опасными условиями труда.
4.2.3. Содействует проведению контроля за соблюдением работодателями и их представителями государственных нормативных требований охраны труда.
4.2.4. Содействует организациям по проведению обучения по охране труда работников.
4.2.5. Обеспечивает развитие системы оказания услуг в сфере охраны труда.
4.2.6. Организует участие специалистов органов местного самоуправления городского округа Мытищи (по
согласованию) в расследовании несчастных случаев на производстве с тяжелыми и смертельными последствиями.
4.2.7. Организует работу информационно-справочной службы «Горячая линия по вопросам охраны
труда».
4.2.8. Содействует включению в коллективные договоры, отраслевые соглашения обязательств сторон социального партнерства по улучшению условий и охраны труда.
4.2.9. Регулярно информирует население о состоянии условий труда, производственного травматизма в городском округе Мытищи и принимаемых мерах по обеспечению безопасного труда.
4.2.10. Обеспечивает ведомственный контроль соблюдения трудового законодательства в муниципальных
организациях. Предусматривает средства на организацию обучения в сфере охраны труда для работников муниципальных учреждений.
4.3. Профсоюзы:
4.3.1. Принимают участие совместно с региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации в проведении работ, связанных с отнесением организаций и их подразделений к классу профессионального риска, определением скидок и надбавок к страховому тарифу в соответствии с законодательством.
4.3.2. Разрабатывают методические рекомендации профсоюзному активу организаций по осуществлению
общественного контроля за соблюдением правил и норм по охране труда.
4.3.3. Взаимодействуют с органом муниципального управления охраной труда по проведению комплексных обследований организаций, контролю за соблюдением норм и правил охраны труда, предоставлением
компенсаций за работу с вредными или опасными условиями труда.
4.3.4. Защищают интересы работников (в том числе в судебных органах), пострадавших от несчастных
случаев на производстве или получивших профессиональное заболевание, принимают участие в расследовании несчастных случаев.
4.3.5. Проводят выборы уполномоченных (доверенных) лиц профсоюзных комитетов, трудового коллектива по охране труда и их обучение в соответствии с действующим законодательством.
4.3.6. Совместно с Администрацией и Работодателями проводят смотры – конкурсы на лучшую организацию службы охраны труда в организациях городского округа Мытищи. Распространяют передовой опыт работы по охране труда.
4.3.7. Добиваются включения в коллективные договоры обязательств по реализации Федерального закона
«Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».
4.3.8. Взаимодействуют с органами надзора и контроля Московской области по осуществлению контроля за соблюдением работодателями законодательства об охране труда.
4.3.9. Принимают участие в разработке нормативных правовых актов по охране труда.
4.4. Работодатели:
4.4.1. Создают условия для осуществления деятельности уполномоченными (доверенными) лицами профсоюзных комитетов (трудового коллектива), а также членами комитетов (комиссий) по охране труда, общественного контроля за соблюдением требований норм и правил по охране труда на рабочих местах, организуют обучение членов комиссии по охране труда.
4.4.2. Разрабатывают соглашение по охране труда, предусматривая в нем необходимое финансирование, и
ежегодно реализуют за счет указанных средств мероприятия по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков.
4.4.3. Проводят специальную оценку условий труда. Обеспечивают приведение условий труда в соответствие с государственными нормативными требованиями охраны труда и результатами специальной оценки
условий труда.
4.4.4. Создают службы охраны труда или вводят должность специалиста по охране труда в организациях с
численностью 50 и более работников. В организациях с численностью менее 50 работников, при отсутствии
специалиста по охране труда, заключают договоры со специалистами или организациями на оказание услуг
в области охраны труда.
4.4.5. Создают специальные рабочие места за счет собственных средств для трудоустройства инвалидов,
получивших трудовое увечье, профессиональное заболевание, либо иное повреждение здоровья, связанное с
исполнением работниками трудовых обязанностей.
4.4.6. Обеспечивают в соответствии с Федеральным законом «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» предоставление
достоверной информации Московскому областному региональному отделению Фонда социального
страхования Российской Федерации о пострадавших, получивших увечье и (или) профессиональные
заболевания.
4.4.7. Обеспечивают условия для осуществления общественного контроля за соблюдением законодательства и других нормативных актов по труду, правовым и техническим инспекциям труда профсоюзов, уполномоченным (доверенными) лицам профсоюзных комитетов (трудового коллектива).
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4.4.8. Обеспечивают проведение государственной экспертизы условий труда в организациях, имеющих
рабочие места с вредными и (или) опасными условиями труда.
4.4.9. Обеспечивают проведение за счет средств организации обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течении трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований) работников по их просьбам в соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка на время прохождения указанных осмотров.
4.4.10. Предусматривают в коллективных договорах компенсацию затрат, связанных с обследованием работников на предмет профзаболеваний, а также затрат, связанных с лечением профзаболеваний.
4.4.11. Обеспечивают работников за счет собственных средств спецодеждой, спецобувью, средствами коллективной и индивидуальной защиты.
5. В области экологической безопасности
5.1. Стороны совместно:
5.1.1. Участвуют в осуществлении экологического контроля за состоянием окружающей природной среды,
обеспечении рационального природоиспользования и экологической безопасности. Обеспечивают поддержку и развитие системы экологического образования и воспитания населения.
5.1.2. Обеспечивают проведение государственной экологической экспертизы всех предплановых, предпроектных и проектных материалов по объектам и мероприятиям, намечаемым к реализации на территории городского округа Мытищи, независимо от их ведомственной принадлежности.
5.1.3. Проводят своевременное обследование на безопасность экологической среды в рамках подготовки к
летнему оздоровительному сезону территорий лагерей и других мест отдыха детей.
5.1.4. Обеспечивают функционирование элементов (по отдельным природным средам) и формируют единую систему экологического мониторинга в округе.
5.1.5. Не допускают работу производств, нарушающих природоохранное законодательство.
6. В области социальной и правовой защиты молодежи,
укрепления семьи, заботы о материнстве и детстве
6.1. Стороны совместно:
6.1.1. Разрабатывают и реализуют систему мер государственной и общественной поддержки, защиты прав
и интересов молодых граждан, женщин, детей. Участвуют в реализации целевых программ, направленных на
решение проблем молодежи, материнства и детства.
6.1.2. Взаимодействуют с общественными молодежными, женскими организациями и объединениями по
проблемам молодежи, женщин, семьи и детей.
6.1.3. Содействуют улучшению положения женщин на рынке труда Московской области.
6.1.4. Обобщают и распространяют положительный опыт работы с молодежью в организациях городского округа Мытищи.
Проводят согласованную политику по вопросу социально-трудовой адаптации молодежи.
6.1.5. Осуществляют работу по пропаганде здорового образа жизни и с этой целью способствуют проведению различных культурно-спортивных мероприятий (олимпиад, фестивалей, смотров-конкурсов, конференций и др.).
6.1.6. Содействуют привлечению молодежи к участию во всероссийских, межрегиональных спортивных
соревнованиях, а также организуют региональные спортивные соревнования среди молодежи по массовым
видам спорта. Создают условия для развития молодежного туризма.
6.1.7. Осуществляют социально-экономическую поддержку молодых семей.
6.1.8. Содействуют созданию и деятельности общественных женских, молодежных организаций (комитетов, советов), комиссий по охране материнства и детства.
6.1.9. Способствуют увеличению представительства женщин и молодежи в органах исполнительной власти всех уровней, в органах объединений профсоюзов и работодателей.
6.1.10. Содействуют развитию инфраструктуры учреждений семейного и детского отдыха.
6.2. Администрация:
6.2.1. Создает условия для занятости молодежи. Организуют в городском округе Мытищи проведение профориентационной работы с молодежью, в том числе среди учащихся общеобразовательных учреждений.
6.2.2. Разрабатывает и реализует меры по поддержке инициативы молодых граждан по созданию молодежных жилищных кооперативов, других молодежных объединений по строительству доступного жилья для молодежи. В установленном порядке предоставляет служебные квартиры работникам бюджетной сферы.
6.2.3. Обеспечивает меры по поддержке молодежи в области охраны труда и здоровья, в профилактике
опасных заболеваний и пропаганде здорового образа жизни.
6.2.4. Реализует меры по социальной поддержке студенческой молодежи.
6.3. Профсоюзы:
6.3.1. Принимают меры по защите социально-экономических и трудовых интересов молодежи, женщин.
6.3.2. Содействуют через коллективные договоры обеспечению гарантий и расширению прав молодежи и женщин на учебу, труд, достойную заработную плату, участие в управлении производством, на отдых и досуг.
6.3.3. Способствуют организации трудового соперничества среди молодежи, созданию молодежных трудовых коллективов, организации конкурсов профессионального мастерства среди молодежи.
6.3.4. Создают в организациях советы (комиссии, комитеты) по работе с молодежью.
6.3.5. Оказывают помощь в организации массовых трудовых, культурных, спортивных мероприятий для
молодежи, в организации досуга и отдыха.
6.3.6. Вовлекают молодежь в ряды членов профсоюза, содействуют созданию условий для реализации профессиональных потребностей молодежи.
6.3.7. Вырабатывают и реализуют меры поощрения молодежи из числа членов профсоюза, добившихся высоких показателей в труде и учебе.
6.3.8. Содействуют возрождению шефства организаций над учебными заведениями.
6.4. Работодатели:
6.4.1. Разрабатывают в организациях целевые комплексные программы по работе с молодежью, обеспечивают их реализацию.
6.4.2. Предоставляют временные и сезонные рабочие места для работы молодежных трудовых отрядов.
6.4.3. Предусматривают в коллективных договорах разделы по работе с молодежью с указанием в них мер
социальной защиты молодежи (предоставление рабочих мест, адаптация в организации, возможности повышения квалификации и дальнейшего обучения, получения льготных ссуд, кредитов на приобретение или
строительство жилья, денежные компенсации по найму жилья, содержание детей в детских дошкольных учреждениях и другие меры).
6.4.4. Совместно с профсоюзами проводят в организациях конкурсы профессионального мастерства на звание «Лучший молодой рабочий по профессии», «Лучший молодой специалист».
6.4.5. Принимают меры по профессиональному росту работающих женщин, а также профессиональному
обучению и переобучению женщин, имеющих перерывы в трудовой деятельности.
6.4.6. Предусматривают в коллективных договорах меры социальной защиты женщин, беременных женщин, в том числе снижение норм выработки (обслуживания) или перевод на другую работу, исключающую
воздействие неблагоприятных факторов, применение гибких графиков работы, сокращенной рабочей недели
с сохранением заработной платы по прежнему месту работы и другие.
6.4.7. Оказывают необходимую помощь в работе комиссий по охране материнства и детства, созданных в
организациях.
7. В области развития социального партнерства
7.1. Стороны совместно:
7.1.1. Принимают решения по вопросам, включенным в Соглашение, после ознакомления с ними Сторон
и консультаций на уровне Комиссии. Обеспечивают возможность представителям Сторон принимать участие в рассмотрении на всех уровнях вопросов, не включенных в Соглашение, но представляющих взаимный интерес.
7.1.2. Проводят работу по включению в отраслевые соглашения обязательств по повышению минимального уровня заработной платы не ниже чем установлено настоящим Соглашением.
7.1.3. Организуют проведение совещаний, научно-практических конференций, «круглых столов». Развивают систему трудового соревнования, проводят конкурсы, выставки достижений трудовых коллективов, передовиков производства, профессиональные праздники, праздники труда и другие мероприятия. Принимают
участие в аналогичных мероприятиях, проводимых на уровне Российской Федерации и Центрального федерального округа, Московской области.
7.1.4. Оказывают содействие в создании и деятельности первичных профсоюзных организаций, территориальных объединений профсоюзов и работодателей, комиссий по регулированию социально-трудовых отношений.
7.1.5. Содействуют распространению принципов социального партнерства в организациях с участием иностранного капитала, транснациональных компаниях, в организациях малого предпринимательства. Организуют на согласованных условиях их присоединение к Соглашению.
7.1.6. Организуют освещение вопросов социального партнерства, хода реализации Соглашения, работы
Комиссии в средствах массовой информации, на официальных сайтах Сторон, в своих изданиях (бюллетенях).
7.1.7. Разрабатывают предложения по реализации задач в сфере труда, направленных на борьбу с распространением ВИЧ/СПИДа в Московской области в соответствии с основными принципами Свода практических правил Международной Организации Труда по вопросу «ВИЧ/СПИД и сфера труда».
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7.1.8. Способствуют предотвращению коллективных трудовых споров и участвуют в их разрешении в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Администрация:
7.2.1. Учитывает мнение Профсоюзов и Работодателей при принятии нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы социально-трудовой сферы.
7.2.2. Информирует в установленном порядке Стороны соглашения по вопросам, касающимся социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений и выносимым на рассмотрение Совета депутатов городского округа Мытищи.
Проводит трехсторонние консультации по вопросам разработки и реализации социально-экономической
политики, а также предварительное обсуждение проектов нормативных и правовых актов в сфере социально-трудовых отношений, муниципальных программ в сфере труда, занятости населения, миграции рабочей
силы и социального обеспечения. В период действия настоящего Соглашения не допускает принятие нормативных правовых актов, затрагивающих социально-экономические и трудовые интересы работников, а также муниципальных программ без согласования и учета мнения соответствующих профсоюзных органов и
работодателей.
7.2.3. Учитывает выполнение условий Соглашения, коллективных договоров (в первую очередь обязательств по оплате труда) при награждении работодателей муниципальными наградами и представлении руководителей организаций к награждению государственными наградами Российской Федерации и наградами Московской области.
7.2.4. Сохраняет право за городскими комитетами профсоюзов с подведомственными им объектами социального назначения, общественными объединениями работодателей:
- арендовать помещения, находящиеся в муниципальной собственности, с взиманием арендной платы не
выше, чем это предусмотрено для бюджетных организаций (или получать помещения по договору безвозмездного пользования).
7.2.5. Осуществляет рабочий учет коллективных договоров, заключаемых в организациях, зарегистрированных на территории городского округа Мытищи.
7.3. Профсоюзы:
7.3.1. Инициируют заключение коллективных договоров, отраслевых территориальных соглашений. Содействуют подготовке и проведению коллективно-договорной кампании, организуют членов профсоюза на
выполнение коллективных договоров и соглашений. Проводят общественную экспертизу проектов коллективных договоров.
7.3.2. Организуют работу координационных советов профсоюзов по заключению и контролю за выполнением отраслевых соглашений, коллективных договоров.
7.3.3. Продолжают работу по восстановлению утраченных и созданию первичных профсоюзных организаций в трудовых коллективах, вовлечению работников в члены профсоюза в организациях, особенно в негосударственном секторе экономики.
7.3.4. Оказывают помощь в создании в организациях комиссий по трудовым спорам.
7.4. Работодатели:
7.4.1. Принимают меры по расширению числа участников Соглашения, регулярно рассматривают ход выполнения принятых обязательств Соглашения членами объединений работодателей. О предпринимаемых мерах информируют Стороны социального партнерства, Комиссию.
7.4.2. Сохраняют существующий порядок перечисления профсоюзных взносов в организациях по безналичному расчету с письменного согласия работников и перечисляют их с расчетных счетов организаций одновременно с выдачей банками средств на заработную плату в соответствии с платежными поручениями организаций.
7.4.3. Обеспечивают условия для уставной деятельности профсоюзов и их выборных органов в организациях. Не допускают случаев нарушения прав профсоюзов, установленных законодательством Российской
Федерации.
7.4.4. Перечисляют профсоюзам средства на проведение социально-культурной и иной массовой работы в
размерах, предусмотренных в коллективных договорах, но не менее 0,15 процентов от фонда оплаты труда.
7.4.5. В обязательном порядке рассматривают все требования, предложения, внесенные на профсоюзных
конференциях (собраниях), и в течение месяца принимают соответствующие меры.
7.4.6. Предусматривают в соглашениях и коллективных договорах выделение средств на оплату труда
освобожденным работникам профсоюзных комитетов, а также обеспечивают не освобожденным членам
профсоюзных органов всех уровней время для выполнения ими общественных обязанностей с сохранением среднего заработка.
8. Действие соглашения, обеспечение контроля за его выполнением,
ответственность сторон за реализацию соглашения
8.1. Соглашение вступает в силу с 1 января 2021 года и действует по 31 декабря 2023 года.
8.2. Контроль выполнения Соглашения осуществляется Комиссией в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Московской области, а также Сторонами самостоятельно в соответствии с их функциями и организационными принципами деятельности. Изменения и дополнения в Соглашение вносятся по взаимному согласию Сторон. Итоги по выполнению Соглашения подводятся не менее
двух раз в год на заседаниях Комиссии.
8.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Соглашения или решения Комиссии виновная сторона несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.4. Ни одна из Сторон Соглашения не может в течение установленного срока его действия в одностороннем порядке прекратить исполнение принятых обязательств.
8.5. В течение срока действия Соглашения и при выполнении его условий профсоюзы не выступают организаторами забастовок, а работодатели воздерживаются от проведения массовых увольнений работников и
приостановки деятельности организаций. В случае возникновения коллективных трудовых споров Стороны
Соглашения принимают все необходимые меры по их урегулированию.
8.6. Администрация городского округа Мытищи обеспечивает в двухнедельный срок с момента заключения Сторонами Соглашения публикацию его в газете «Родники», на интернет-сайте городского округа Мытищи.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.12.2020 № 4696
Об утверждении Перечня мест проведения ярмарок на 2021 год на территории городского округа
Мытищи Московской области
В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», во исполнение постановления Правительства Московской области от 07.11.2012 № 1394/40 «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Московской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них», руководствуясь статьями
40, 44 Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень мест проведения ярмарок на 2021 год на территории городского округа Мытищи
Московской области (Приложение).
2. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. опубликовать настоящее
постановление на сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи и в средствах массовой информации.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
городского округа Мытищи И.В. Шилову.
Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ
Приложение
к постановлению администрации городского округа Мытищи
№ 4696 от 21.12.2020
Перечень мест проведения ярмарок на 2021 год
на территории городского округа Мытищи Московской области

№
п/п
1
1

2

3

4

5

6

Наименование собственАдрес места проведе- ника стационарного торгония ярмарки
вого объекта, земельного
участка
2
3
г. Мытищи,
Шараповский проезд, ООО «ЖК КИТ»
вл.2
г. Мытищи, ул. Мира,
Администрация
д. 2а, территория,
городского округа
прилегающая к МДК
Мытищи
«Яуза»

Форма собственности,
площадь земельного
участка или стационарного торгового объекта
4
Частная, площадь
земельного участка 1744
кв.м.
Собственность публично-правовых образований,
площадь земельного
участка 16978 кв.м.
Государственная неразг. Мытищи,
Администрация городско- граниченная, площадь
Центральная площадь го округа Мытищи
земельного участка 3700
кв.м.
г. Мытищи, вблизи
АО «Мытищинская
Частная, площадь земельМКАД, 91-й килоярмарка»
ного участка 1500 кв.м.
метр, д.45 с.6
Собственность публичг. Мытищи, Олимно-правовых образований,
пийский пр-т, вл. 13,
ООО «Фрегат»
площадь земельного
стр. 1
участка 1150 кв.м.
Собственность публичг.о. Мытищи, мкр.
Администрация городско- но-правовых образований,
Пироговский, ул.
го округа Мытищи
площадь земельного
Сазонова, 5Б
участка 700 кв.м.

Категория земельного участка
5
земли населенных
пунктов
земли населенных
пунктов

земли населенных
пунктов
земли населенных
пунктов
земли населенных
пунктов

земли населенных
пунктов

Информационное сообщение
В соответствии с пп. 1, пп. 2 п.3 ст. 39.42 Земельного Кодекса Российской Федерации, администрация городского округа Мытищи сообщает о возможном установлении по инициативе АО «Мособлгаз» публичного
сервитута в целях оформления прав на земельный участок под существующим объектом системы газоснабжения и его неотъемлемыми технологическими частями.
Публичный сервитут площадью 7347 кв.м предполагается к установлению на части земельных участков с кадастровыми номерами 50:12:0050308:95, 50:12:0050308:174, 50:12:0050308:234, 50:12:0050308:242,
50:12:0050308:278,
50:12:0050308:308,
50:12:0050308:316,
50:12:0050308:809,
50:12:0050309:32,
50:12:0050310:1, 50:12:0050310:2, 50:12:0050310:18, 50:12:0050310:19, 50:12:0050310:30, 50:12:0050310:42,
50:12:0050310:44, 50:12:0050310:51, 50:12:0050310:54, 50:12:0050310:58, 50:12:0050310:59, 50:12:0050310:68,
50:12:0050310:78, 50:12:0050310:82, 50:12:0050310:84, 50:12:0050310:85, 50:12:0050310:96, 50:12:0050310:99,
50:12:0050310:102,
50:12:0050310:104,
50:12:0060201:14,
50:12:0060201:25,
50:12:0060201:27,
50:12:0060201:28, 50:12:0060201:29, 50:12:0060201:33, 50:12:0060201:75, 50:12:0060201:77, 50:12:0060201:107,
50:12:0060201:113, 50:12:0060201:161, 50:12:0050308:148, 50:12:0050308:158, 50:12:0050308:233,
50:12:0050308:274,
50:12:0050308:356,
50:12:0050308:398,
50:12:0050310:23,
50:12:0050310:31,
50:12:0050310:32, 50:12:0050310:46, 50:12:0050310:48, 50:12:0050310:60, 50:12:0050310:62, 50:12:0050310:66,
50:12:0050310:69, 50:12:0050310:70, 50:12:0050310:71, 50:12:0050310:73, 50:12:0050310:76, 50:12:0060201:8,
50:12:0060201:9, 50:12:0060201:10, 50:12:0060201:83, 50:12:0060201:90, 50:12:0060201:93, 50:12:0060201:95,
50:12:0060201:97,
50:12:0060201:108,
50:12:0060201:109,
50:12:0060201:110,
50:12:0060201:114,
50:12:0060201:124, 50:12:0060201:125, расположенных по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, д. Еремино, в соответствии со схемой границ публичного сервитута.
Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования сообщения могут ознакомиться с
поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и предлагаемой к нему схемой границ
публичного сервитута на официальном сайте администрации городского округа Мытищи в разделе - Управление земельно-имущественных отношений - Сервитуты.
Ознакомиться со схемой и ходатайством также возможно до 24.01.2021 в холле на 1-м этаже здания администрации городского округа Мытищи по адресу: г.Мытищи, Новомытищинский пр-т, 36/7.
Информационное сообщение
В соответствии с пп. 1, пп. 2 п.3 ст. 39.42 Земельного Кодекса Российской Федерации, администрация городского округа Мытищи сообщает о возможном установлении по инициативе ГУП «Электросеть» публичного сервитута в целях оформления прав на земельный участок под существующим объектом системы электроснабжения и его неотъемлемыми технологическими частями.
Публичный сервитут площадью 224 кв.м предполагается к установлению на земли, расположенные в кадастровом квартале 50:12:0070227, по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, г. Мытищи, мкр.
Пироговский, ул. Фабричная в соответствии со схемой границ публичного сервитута.
Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования сообщения могут ознакомиться с
поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и предлагаемой к нему схемой границ
публичного сервитута на официальном сайте администрации городского округа Мытищи в разделе - Управление земельно-имущественных отношений - Сервитуты.
Ознакомиться со схемой и ходатайством также возможно до 24.01.2021 в Управлении земельно-имущественных отношений администрации городского округа Мытищи по адресу: г.Мытищи, Новомытищинский
пр-т, 36/7, холл 1-го этажа.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.12.2020 № 4742
О признании утратившим силу постановления администрации городского округа Мытищи от
01.12.2020 № 4385 «Об утверждении Плана проведения плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей на 2021 год на территории муниципального образования
«Городской округ Мытищи Московской области»
Во исполнение пункта 7 постановления Правительства Российской Федерации от 30.11.2020 № 1969 «Об
особенностях формирования ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год, проведения проверок в 2021 году и внесении изменений в пункт
7 правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», руководствуясь статьями 40, 44 Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Мытищи от 01.12.2020
№ 4385 «Об утверждении Плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год на территории муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области».
2. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. опубликовать настоящее
постановление на сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи и в средствах массовой информации.
Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.12.2020 № 4790
О проведении универсальной ярмарки по адресу: г. Мытищи, Олимпийский пр-т, вл. 13, стр. 1
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением Правительства Московской области от 07.11.2012 № 1394/40 «Об утверждении Порядка организации ярмарок на
территории Московской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них», постановлением администрации городского округа Мытищи от 23.10.2019 № 4716 «Об утверждении Перечня мест проведения ярмарок на 2020 год на территории городского округа Мытищи Московской области», руководствуясь статьями 40,44 Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В период с 28 декабря по 30 декабря 2020 года организовать и провести универсальную ярмарку по адресу: г. Мытищи, Олимпийский пр-т, вл. 13, стр. 1 (далее-ярмарка).
2. Считать организатором ярмарки – ООО «ЦЕНТР ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ» (далее – организатор).
3. Организатору до начала проведения ярмарки разработать и согласовать с администрацией городского
округа Мытищи (далее – Администрация):
- план мероприятий по организации ярмарки (далее – План мероприятий);
- определить режим работы ярмарки;
- определить порядок организации ярмарки;
- определить порядок предоставления торговых мест;
- опубликовать в средствах массовой информации и на интернет-сайте Организатора информацию о
Плане мероприятий в соответствии с требованиями постановления Правительства Московской области от
07.11.2012 № 1394/40 «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Московской области и
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них».
4. Рекомендовать Организатору ярмарки заключить с ГБУВ МО «Территориальное ветеринарное управление №2» (Грибов Ю.А.) соответствующий договор на организацию и проведение ветеринарно-санитарной
экспертизы с использованием передвижной лаборатории, на период проведения мероприятия.
5. Рекомендовать организатору ярмарок соблюдать правила пожарной безопасности, в том числе противопожарного режима, не допускать фактов халатного отношения к нарушениям правил пожарной безопасности, принять необходимые меры по материально-техническому обеспечению объектов средствами пожаротушения и организовать проведение противопожарного инструктажа.
6. Организатору ярмарки обеспечить соблюдение «МР 3.1/2.3.5.0191- 20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.3.5. Предприятия торговли. Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в предприятиях торговли. Методические рекомендации», утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 01.06.2020, в соответствии с Постановлением
Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ (с изм. от 15.10.2020 № 455-ПГ).
Организатору при осуществлении ярмарочных мероприятий руководствоваться Методическими рекомендациями по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19) при осуществлении конгрессной и выставочной деятельности, утвержденными Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека, для
информирования хозяйствующих субъектов, организующих ярмарочные мероприятия.
7. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. опубликовать настоящее
постановление на сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи и в средствах массовой информации.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
городского округа Мытищи И.В. Шилову.
Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.12.2020 № 4789
О проведении ярмарки «Ценопад» по адресу: г. Мытищи, Новомытищинский пр-т, Центральная
площадь
В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Московской области от
07.11.2012 №1394/40 «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Московской области и
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них», в целях реализации мероприятий подпрограммы «Развитие потребительского рынка и услуг на территории Московской области» Государственной программы Московской области «Предпринимательство Подмосковья» на 2017-2021 годы, утвержденной постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 № 788/39 «Об утверждении государственной
программы Московской области «Предпринимательство Подмосковья» на 2017-2021 годы», постановлением
администрации городского округа Мытищи от 23.10.2019 № 4716 «Об утверждении Перечня мест проведения ярмарок на 2020 год на территории городского округа Мытищи Московской области», руководствуясь статьями 40,44 Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В период с 26 декабря по 27 декабря 2020 года организовать и провести ярмарку «Ценопад» по адресу:
г. Мытищи, Новомытищинский пр-т, Центральная площадь (далее-ярмарка).
2. Считать организатором ярмарки – ООО «Премьера+» (далее – организатор).
3. Организатору до начала проведения ярмарки разработать и согласовать с администрацией городского
округа Мытищи (далее – Администрация):
- план мероприятий по организации ярмарки (далее – План мероприятий);
- определить режим работы ярмарки;
- определить порядок организации ярмарки;
- определить порядок предоставления торговых мест;
- опубликовать в средствах массовой информации и на интернет-сайте Организатора информацию о
Плане мероприятий в соответствии с требованиями постановления Правительства Московской области от

СОУЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация городского округа Мытищи Московской области
Совет депутатов городского округа Мытищи Московской области
АДРЕС РЕДАКЦИИ:141008, Московская обл., г. Мытищи, Новомытищинский пр-т, д. 36/7
электронный адрес редакции: yspex2003@mail.ru
АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ: 143302, Московская область,г. Наро-Фоминск, ул. Володарского, д. 3

Наш сайт: ofmyt.ru

07.11.2012 № 1394/40 «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Московской области и
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них».
4. Рекомендовать Организатору ярмарки заключить с ГБУВ МО «Территориальное ветеринарное управление №2» (Грибов Ю.А.) соответствующий договор на организацию и проведение ветеринарно-санитарной
экспертизы с использованием передвижной лаборатории, на период проведения мероприятия.
5. Рекомендовать Организатору ярмарки заключить с Мытищинским филиалом АО «Мособлэнерго» (Мандрусов Д.В.) соответствующий договор на предоставление бесперебойного электропитания в период с 20 ч.
00 мин. 25.12.2020 по 20 ч. 00 мин. 27.12.2020.
6. Рекомендовать Организатору ярмарки заключить с ООО «Сергиево-Посадский региональный оператор»
соответствующий договор на оборудование площадки контейнерами для сбора мусора и биологических отходов на период проведения мероприятия.
7. Организатору ярмарки обеспечить соблюдение «МР 3.1/2.3.5.0191- 20.3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.3.5. Предприятия торговли. Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в предприятиях торговли. Методические рекомендации», утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 01.06.2020, в соответствии с Постановлением
Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ (с изм. от 15.10.2020 № 455-ПГ).
Организатору при осуществлении ярмарочных мероприятий руководствоваться Методическими рекомендациями по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при осуществлении конгрессной и выставочной деятельности, утвержденными Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека, для
информирования хозяйствующих субъектов, организующих ярмарочные мероприятия.
8. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. опубликовать настоящее
постановление на сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи и в средствах массовой информации.
9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
городского округа Мытищи И.В. Шилову.
Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
24.12.2020 № 21/1
г. Мытищи
Об утверждении Порядка поощрения муниципальной управленческой команды городского округа
Мытищи Московской области, ответственной за достижение Московской областью значений
(уровней) показателей, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 25.04.2019
№ 193 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших
исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации», в 2020 году
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Московской области от
22.12.2020 № 992/43 «О поощрении муниципальных управленческих команд за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти Московской области в 2020 году», Совет депутатов городского
округа Мытищи Московской области
РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок поощрения муниципальной управленческой команды городского округа Мытищи
Московской области, ответственной за достижение Московской областью значений (уровней) показателей,
утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 25.04.2019 №193 «Об оценке эффективности
деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной
власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации», в 2020 году (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
3. Контроль за исполнение п.2 настоящего решения возложить на Председателя постоянной депутатской
комиссии по местному самоуправлению, правоохранительной деятельности, взаимодействию со СМИ, регламенту и этике Гончарука Ю.И.
Председатель Совета депутатов
А.Н. ГОРЕЛИКОВ
Приложение
к решению Совета депутатов городского округа Мытищи Московской области
от 24.12.2020 №21/1
ПОРЯДОК
поощрения муниципальной управленческой команды городского округа Мытищи Московской
области, ответственной за достижение Московской областью значений (уровней) показателей,
утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 25.04.2019 № 193 «Об оценке
эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных
органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации», в 2020 году
1. Настоящий Порядок разработан для обеспечения расходования иных межбюджетных трансфертов, выделяемых из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области в
целях поощрения муниципальных управленческих команд за достижение Московской областью значений
(уровней) показателей, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 25.04.2019 № 193 «Об
оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации», в 2020 году.
2. Под муниципальной управленческой командой городского округа Мытищи Московской области понимается группа должностных лиц замещающих муниципальные должности или должности муниципальной
службы, деятельность которых способствовала достижению Московской областью значений (уровней) показателей эффективности деятельности.
3. Поощрение муниципальной управленческой команды осуществляется в виде премии должностным лицам из состава муниципальной управленческой команды.
4. При принятии решения о премировании должностных лиц из состава муниципальной управленческой
команды учитывается выполнение должностных обязанностей или управление в сферах, связанных с достижением значений (уровней) показателей эффективности деятельности «Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов власти», «Объем инвестиций в основной капитал (без учета бюджетных
ассигнований федерального бюджета)», «Уровень реальной заработной платы», «Отношение численности
работников малых и средних предприятий к численности населения», «Естественный прирост (убыль) населения», «Смертность населения», «Количество созданных рабочих мест», «Результативность участия в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников» и вклад должностного лица в достижение значений (уровней) показателей эффективности деятельности.
5. Источником финансового обеспечения выплаты премий является иной межбюджетный трансферт, предоставляемый из бюджета Московской области бюджету городского округа Мытищи Московской области в
целях поощрения муниципальных управленческих команд за достижение показателей деятельности органов
исполнительной власти Московской области.
Указанный иной межбюджетный трансферт помимо выплаты премий может направляться на уплату страховых взносов, начисляемых на суммы премий.
6. Не допускается снижение иных выплат должностным лицам из состава муниципальной управленческой
команды в связи с выплатой премии.
7. Выплата премии должна быть осуществлена не позднее 31 декабря 2020 года.
8. В целях реализации настоящего Порядка принимается постановление администрации городского округа Мытищи, устанавливающие:
персональный состав должностных лиц муниципальной управленческой команды;
краткое указание достижений должностного лица, направленных на достижение показателей, указанных
в пункте 4 настоящего порядка;
решение о выплате премии должностным лицам из состава муниципальной управленческой команды.
Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ

Главный редактор
Оксана Александровна
Посаженникова
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