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

,     
 .

   -

�� ���������������� �� ���������� ����� ����� ��������� ����������
���������, �������� ����������� 18 ���, ����� ���:
���������� �������� ���� ��������������� ��� ����������� �������������;
������� �����������, ������� ������������ ���������� ��� ������������ �������� ���������;
������� ��������� �� ���������� ����������� ������������;
������� ����������� ��������� � ���������� ������������ (�� ���������� ������� �� �� ���������� � ������������� ������� �������);
� ��������� ������� �� ����������� ��������, ����������� � ������������ � ����������������� ���������� ���������, ������� ����������
� ������������� ������� � ������������� ������� �������� ������������ � ����� � ���������� ���������� ��������� ���� � ������ �������, �������������� ������ ������������ ������������;
�������� ������������ ���������� �� ��������������� ���������
��� ��������� � ��������������� ������, � ��� ����� �� ������������������ �������, �� ������� �����������, �������� �������, �� ����������, ������� � ������������ � ����������������� ���������� ��������� ������� � ����������� ��������������� ���������, ������ ���
��������������� ���������� ����������, ����������� ���������,
���������� ����� ���������������� ���������, ������� ������� � ����, ���� ����� ������ ���������� ����������� ���������� ��� ������
���������� ������ ����� ���� ���;
� ������� ������������� �������� ��������� ���� ������������ ��
������������� ����������� � ������� ���� � ���������������� ��������������� �� ���������� ���������������� ��������������, ���������� �� ��������� ��������������� ������, ���������������� �������������� ������ ������� ���������� � ���������������� ��������������, ���������� �� ������������ ������� � ������������
������������, ���� ����� �������� ������� �� ������������� ������
����� ����;
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.
ɉɪɨɣɞɢɬɟ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɭɸ ɤɨɦɢɫɫɢɸ       002 
003                   (        11  ).
ɉɪɨɣɞɢɬɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɩɨ ɤɭɪɫɭ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɱɚɫɬɧɵɯ
ɨɯɪɚɧɧɢɤɨɜ 4, 5 ɢɥɢ 6 ɪɚɡɪɹɞɚ.
 «      »          17  2009. 199.                  
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ɉɪɨɣɞɢɬɟ ɩɪɨɰɟɞɭɪɭ ɫɞɚɱɢ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɷɤɡɚɦɟɧɚ             .
              
             ()  .
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������� ��������� ��� ��������� ������������� �������� ��������� � ����� (���������) �����������-�������������� ������ (���)
������� ���������� ���
�������� ����������:
����� �������� ���������� ��;
����� ������������� � ����������� � ��� ����� �������� �� ��������� ���������� ������� ���������� ���������������� �������;
����� ������������� � ���������� ������������ �������� ���������;
����������� ������� � ����������� � ����������� ��������� �� ��������� �������� ���������� �������� ������������� (����� 002,
003), � ������� ������ ������� ������ �� ����� ������ ����;
������� � ����������� ������������������ �����������;
2 ������� ���������� (4�6 ��);
���������-������ � ������ ������������� (��� �������, ����������� ��
������� ������ ��� ��������� ���);
��������� �� ������ ���������� �� ������ ������������� ��������
��������� (2000 ���.).
�������� ������������� �������� ��������� (���) � ��������������� ������������� ���.
������������� �������� ��������� ����������� � �������� 30 ���� �
������� ������ ���������� � ��������� ����� ����������� � ����� ����������.
������� ������������� �������� ���������, �� ������ ���������� �� ������ � ������� �������� ����������� � �������� ���������
���������������� �������.
�����!������� �������� �� ����� ����� �������������� ��������� �������� ������ �� �������� � ��������. ������� � �������� ����������� �����
���, ������� ��������������� ��������.
���������, ���������� � �������� ����������� � �������� ���������
��� ������� �������������, � ����� �������� �����������, �����������
��� � ������, ����� ���� ���������� � ���������������� ���������������.
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ɁȺɄɈɇ
«Ɉ ɑȺɋɌɇɈɃ ȾȿɌȿɄɌɂȼɇɈɃ ɂ ɈɏɊȺɇɇɈɃ ȾȿəɌȿɅɖɇɈɋɌɂ»
Ɋɚɡɞɟɥ I. ɈȻɓɂȿ ɉɈɅɈɀȿɇɂə
������ 1. ������� ����������� � �������� ������������
��������� ������� ������� ����������� � �������� ������������ ������������ ��� �������� �� ���������� ���������� ������ ����� ���������� �
����������� ����� �������� ����������� ���������� (��������), ���������� � ������������ � ��������� �������, ������������� � ��������������� ����������������� � ����� ������ �������� ���� � ���������
����� ��������.
�� �������, �������������� ������� ����������� � �������� ������������, �������� �������, ������������ �������� ������ ����������
������������������ �������, �� ����������������.
��������, ������������ ������� ����������� �������������, �� ������
������������ �����-���� ����������-��������� ��������, ���������� ������� � �������������� ����������� �������, ������� ����� ����� �������������.
����������� ��������, �������� ���������� ���������, �������
����������� ������������ �����������, ����������� ����������� ����, �
����� �����������, � ������� ����������� (����������) ������� �������
��������� �������� � ����, ����� ������������ ������� ����������� � �������� ������������ � (���) ��������� ������� � �� ������������� � �����
�����, � ��� ����� � ���������� ������� �������� ������������, ������ ��
���������� � � ������, ��������������� �������������� ���������� ���������� ���������.
������ 1.1. �������� �������
� ����� ���������� ������ ������������ ��������� �������� �������:
1) ������� �������� ����������� (����� ����� - �������� �����������) �����������, ���������� ����������� ��� �������� �������� �����, ������������������ � ������������� ������� ������� � ������� �������� ��
������������� ������� �������� ������������;
2) ������� �������� - ��������� ���������� ���������, ��������� ������������ ���, ��������� ���������������� �������� ��� ������ � �������� �������� ���������, ������� ���������������� �������, ����������
� ������������� ��������� ������� ������� ������������� �������� ��������� � ���������� �� ��������� �������� � �������� ������������;
3) ������������� �������� ��������� - ��������, ������ ����� �������� ��������� �������� �� ��������� �������� � �������� ������������ ��
���������, ��������� ��������������� � ��������� �������� �����;
4) ������� �������� - ��������� ���������� ���������, ������������7
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������ � �������� ��������������� ���������������, ���������� � ������������� ��������� ������� ������� �������� �� ������������� �������
����������� (�������) ������������ � ����������� ������, ��������������� ������ ������ ������ 3 ���������� ������;
5) ������� ������ - ���������� ���� (������� ������, ��������, ����������), �������� ���� (������� ������������ ��������, �����, �������� ��������, ������ ������), � ��� ����� ��� �� ���������������;
6) ���������������� ����� - �������, ��������������� �������� ���
����������, �� �������������� ���������������� ���������� ���������,
���������� �� �������� ��������� � ����������� �������� ������ � �������������� ������������� ����������� � ������, ����������� ������, ������������ �� �������� ������, � ������������ � ��������� �����������
��������� ���������� � ������������ �������� ������������;
7) ���������� ����� - �������, ��������������� �������� ��� ����������, �� �������������� ���������������� ���������� ���������, ���������� �� �������� ��������� � ����������� �������� ������ � �������������� ������������� ����������� � ������, ����������� �����������
��������������� ����� (������) ���, ������ (������) ������������ �������,
����� (������), ����� (������) ��������� �� ������� ������ (� �������� ������).
8) ����������� ����� �������������� ������, �������������� � �����
������� �������� ������������, - ����������� ����� �������������� ������, �������������� ������� �� ��������� � ���������� ���������������
�������� � ����������-��������� ������������� � ����� ������������
����� ������������ ������� ���������� ���������, � ����� ������� ������, � ����� ������� �������� ������������ � � ����� ����������������
������.
���

������ 2. �������� ������ ������� ����������� � �������� ���������-

�������� ������ ������� ����������� � �������� ������������ ���������� ����������� ���������� ���������, ��������� �����, ������ ������
� ���� �������� ���� ���������� ���������.
������ 3. ���� �������� � ������� �����
������� ����������� � �������� ������������ �������������� ��� �����
� ������.
� ����� ����� ����������� �������������� ��������� ����� �����:
1) ���� �������� �� ����������� ����� �� ���������� ������ � ����������� ��������;
2) �������� �����, ���� ���������� ��� ������� �����������, ��������� ������������������ ��� ���������� ������� ���������;
3) ������������ ������������� �������������� ������������� � ����8
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      ,     ,      ,  
   ;
4)             (   )  
       ;
5)      ;
6)     , ,
    ;
7)                .          
             
 ,    ,     ,        ;
8)  ,          ,    ,       
  ,            ,
     ,                                        ,       .
            :
1)       ;
2)      ()    (      ),      ,  ,   ,   ,         , 
    ()   ,     7  ;
3)      ()              ,             ,           ,  ()      
      ;
4)          
        ;
5)         ;
6)              ,
    ,     7  ;
7)      ()   ,                ,              
,     ,    
 11  .
 ,         ,  9
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���� ���������� ������������������ ������� � ����������� ������������,
� ��� ����� � ������ �������� �������� ����� � �� ����������� � ��� �����������, � ������� ��������� ��������� ���������� ������������������
������� � �������������� � ��������� ������������, �������������� �
���������� ���������������� �������������� � �������, �������������
�������������� ���������� ���������.
���������� � ����������� �����, �� ������� ��������� ������� �������� ���������, �������� ��������� ��� ������� �������� �����������,
����������� ��������� ������, ��������������� ��������� �������.
 II.   () 

 

������ 4. �������� ����. - ����������� ����� �� 15.11.2010 N 301-��.
������ 5. �������� ������� ����������
� ���� ������� ������� ������������ ����������� ������ ����� ������� � ����������� ��� (� �� ��������), ��������� �������, �������� ��������� � ���������� (� ����������� �������� �� ����������), ������� ������ ��������, ��������� � ������ ��������, ���������� ��� ���������
����������� ���������� � ����� �������� �����, ������������� � �����
������ ������ 3 ���������� ������.
��� ������������� ������� ������� ������������ ����������� ������������� �����- � �����������, ����- � ����������, ����������� � ����
�������, �� ����������� ����� ����� � �������� ������� � ����������
�����, � ������������ � ����������������� ���������� ���������.
� ���� ������������� ����� ������������ ������� �������� ������ ��������� ���������������� ���������� ��������� � ����� ������ ����������, ������������� ������ ����� � ��������� �������.
������ 6. �������������� �������� ������� ����������
�������������� �������� �� ������������� ������� ����������� ������������ ������������ �������� ���������� ���. �������� ��������������� ������ �� ���� ��� � ������������� �� ���� ���������� ���������� ���������. ������� � �������������� ���� �� ������ � �������������� ��������
����������� � ���� �� ����� ������ ���� ����. �������������� ����������
��������� ������������ ��������� � �������������� ������� �����������
������������, � ������� ��������������� ������� �������������� �������
���� ������������ � �������� ������������ ����������.
���������, ������������ �� ��������� �������� �� �������������
������� ����������� ������������, ������ ����� ����������� � ��������������� ����� ���������� ��� ���������, � ������� ����������� ��� �������, ��� � (� ������, ���� �������) ��������, ��������������� ��������������� ����� ������ � ��������������� ����������� ��������������� ����10
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3) �������� ����������� � ����� ����� �����, �� ���������������
������ ������ ������ 3 ���������� ������ ���� ����������� ��� ���������� ��������, ���������������� ������� 9 ���������� ������;
4) ������������� ������� ����������� ��� �������������� ������ ���
���������� ��� ����������� �����������, ��������������� ������� 20 ���������� ������, � ����� �������� ����������� ������� � (���) ���������
������������.
�������� �����������, �������������� ������������� ������� ����������� ������������, ������������ �������������� ���������� ���������.
������� ���������� ������������ ������������������� �� ������� ����������� ���������������� � ������������� ������� ����������� ������������, ����������� � ���� ������-����������������� ������������ ������� � ��������� �������� ������������� �������, ������������ ������� �
�� �����������, � ����� ������������ ���������� �� ���������� ����������� ���������������� � ������������� ������� ����������� ������������
��������������� ����������� ������� �������������� ������, �������������� ������� �� ��������� ��������������� �������� � ������������������� ������������� � ����� ���������������.
������� ��������� ������� �������� ������������ � ����� ����������
���, �������� �������� �� ������������� ������� ����������� ������������, ����������� ���������� �� ���������� ����������� ����������������
� ������������� ������� ����������� ������������.
������ 7. ����������� � ����� ������������ �������� ���������
������� ���������� �����������:
1) �������� �� ������������������ ������� ������� �� ����������
����� �����������, ����������� ��� ����������� ������������;
2) �������� ���� �� ����������� ������������������ �������;
3) �������� ��������, ��������� � ������ ������, � ������������� �
������������ ����������� ��������� ���;
4) ������������ �����- � �����������, ����- � ���������� � ���������
��� ���� ���������� ��� ����������� �������� �� �� ���������������
����������� ��� ������� ���;
5) ��������� � ���������, ���������� �� ����� � ������� �������;
6) ��������� ��������, �������� ��� ������ �����, ��������, �����, ����������� � ��������� �������;
7) ���������������� ��������� ��� ������� � ����������� �������;
8) ���������� ��������� � ���� ���������� ���������� ������������
�������� � ���������, � ��� ����� ��������, ���������� �������� ����������� ������ ����� � �������� ������� � (���) ������ ��������� ���������,
������������ �� � �����-���� ����� ������� ��������� ��������� ��� � ��������� ������� ���, ����� ��� �� ����������, ��������������� ����������������� ���������� ���������;
9) ���������� ���� �������� ��� ������������� �� ������� ������;
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10) ������������ ��������� � ���� ��������, ���������� � ����������
������������� ����������-��������� ������������ ��������, ��������������� � ������ ����� ������������;
11) �������� � ������������ ����������, ������������ � ����������� � �������������-������������� ����� ������ �������, �������������� ����������-��������� ������������, � ��������� �������, �������������� ����������������� ���������� ���������.
���������� ������� ��������, ���������� ����� ���������, ���������� ����������� � ����������� ��������� ���� ��������� � ����������
�������� ������������������ �������� ��� ������, ������ �� ����� ������������� ������� ���������������.
������� ������������ ������ ���� �������� ����� ������������ �������� ���������, ���������� �� � ��������������� ������� ���� ������������� ������� ��� � ���������� �������� ������������ ��������� �
������������ ����������� �� �����������.
������ 8. �������� ���� � 1 ������ 2010 ����. - �� 22.12.2008 N 272-��.
���

������ 9. ����������� ���������� � �������� �� �������� ������� ��-

������� �������� ������ ��������� � ������ �� ����� ���������� ������� �� �������� ������� ����� � ���������� �����, � ������� ������ ����
�������� �������� � ���������������� ��������, � ��� ����� ����� � ����
������ ��������, ��� � ���������� ����������� �����, ���� �� ��������,
��������� ����� ��� ������� �� �����������.
������� �� �������� ������� ����� � ��� � ���������� ����� ��������
�������� � ������� ���� ���.
������ 10. ���������. - ����������� ����� �� 10.01.2003 N 15-��.
 III.   
������ 11. �������� ����� � ����� ������
�������� �����, ������������� � ����� ������� ������ 3 ���������� ������, ����������� ������ ������������, ���������� ����������� ��� ��
���������� � ������� ��������, �������� ����������� ������� �������������� ������, �������������� � ����� ������� �������� ������������,
��� ��� ��������������� �������.
� ������ � �� ��������� �������� �������� �����, ��������� �������
����������� (����������) ������� �������� ����������� ������� ���������
��������������� ����� ������������ ������ �������������� ������, ��������������� � ����� ������� �������� ������������, � �������, ������������� �������������� ���������� ���������.
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АНО ДПО «Региональный центр РОССО»
������� �������� ������������ �� ���������������� �� ������� ��������������� ������ � ���������� �������, ��������������� �����������
������� �� 27 ��� 1996 ���� N 57-�� "� ��������������� ������", � ����� ��
�������, �������� ������� ������������ �������������� ���������� ���������. �������� ������������ ����������� ��������� ������ � ���� ����������� ������ ��������� � �������, ������������� �������������� ���������� ���������, � ����� ������������ ����������� � ���� ��������, ��
����������� ����� ����� � �������� ������� � ���������� �����, �������� ����������� �����- � ���������� �����.
����������� ����������� ������ ��������� �� ����������� ��������
���������������-��������������� �����������, � ����� ������������ � ������������� ������ �������� ��������� �������������, ������������������� � (���) �������������� �� �� �����������.
�������� �������� ����� �� �������� ������������ �������������� �
������������ ��������� �������������� � ������ ���������� ���������������� ���������� ��������� � ������������ ������������.
���������� � ������� �������� ������������, ����������� ��������
������ ��� ����������� ��������������� � ������������� ����, ��������������� �������������� ���������� ���������.
������ 11.1. �������� ������ �������� ���������
����� �� ������������ ��������� ������� �������� ��������� ��������������� ���������, ��������� ���������������� �������� ��� ������ �
�������� �������� ��������� � ������� ���������������� �������, � �������������� �������������� �������� ���������. ������� ����� ����������������� �������� � ������ ������������� �������� ��������� ��������������� �������������� ���������� ���������. ������� �������� ��������
�� ��������� �������� � ������� �������� ������������, � ��� ��������
������������ ������������ �������� ����������������� � ��������� �������. ������� �������� � ������������ � ���������� ������������� ���������� ���������������� ��������� ������� ������� ������ � ������ ���������� �������� ������� � �������� ��������� ������� �������� �����������.
�� ������ ������������ �� ������������ ��������� ������� �������� ��������� ����:
1) �� ���������� ���������� ���������� ���������;
2) �� ��������� ������������ ���;
3) ���������� �������� ���� ��������������� ��� ����������� �������������;
4) �� ������������� ������������ ���������� �� ���������� ����������� ���������������� � ���������� ������������ �������� ���������;
5) ������� ��������� �� ���������� ����������� ������������;
6) ������� ����������� ��������� � ���������� ������������ (�� ���������� ������� �� �� ���������� � ������������� ������� �������);
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������������� � ����� ���������������.
������ 11.2. �������������� ������� �������� ������������
�������������� �������� �� ������������� ������� �������� ������������ ������������ ����������� ������� �������������� ������, �������������� � ����� ������� �������� ������������, ��� ��� ���������������
�������. �������� ��������������� ������ �� ���� ��� � ��������� �� ����
���������� ���������� ���������. � �������� ����������� (�����������)
��� (����) �������� �����, ������� ����� ��������� ���������. ������� �
�������������� ���� �� ������ � �������������� �������� ����������� �
���� �� ����� ������ ���� ����.
�������������� ���������� ��������� ������������ ��������� � �������������� ������� �������� ������������, � ������� ���������������
������� �������������� ������� ���� ������������ � �������� ������������ ���������� �� ������� ���� �������� �����, ��������������� ������
������� ������ 3 ���������� ������.
����������� ����� �������������� ������, �������������� � �����
������� �������� ������������, � ��� ��������������� ������ ������������ ��������� ���������� � ������� �������������� ������� �������� ������������:
1) �������������� ��������;
2) �������������� ����������, �������������� ������� ��������;
3) ��������������� � ������������� �������� �������� � �������, ������������� ��������� �������;
4) ������� �������� �������� � �������������� �������� �� ���;
5) ������������� ���������������� �������� �� ����������� ������������ ������������ ����������, � ����� ���������� ���������������� ���������� ���������, ����������������� ������ ������ � �����������
�������;
6) ��������� � ��� � ���������� � ��������������� �������� ��������
���� �� ������������� ��������;
7) ����������� �������� �������� � ������ ��������� ����������� ��������� ���������� � ����������� �� ������������� ������� ���� ������������.
������ 11.3. �������������� ����������� ����� �������� �� ������������� ������� �������� ������������
��� ��������� �������� �� ������������� ������� �������� ������������ ������������ ����������� ������ ����������� � ����������� �����
�������������� ������, �������������� � ����� ������� �������� ������������, ��� ��� ��������������� �����:
1) ��������� � �������������� �������� �� ������������� ������� �������� ������������, � ������� ����������� ������ ������������ �����18
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������� ����, ��� ��������������-�������� �����, ����� ��� ����������,
�������������� (��������������) ��� (����) �������� �����, ���������
������������ ����������� � ���� ��������, ������, ����������� �������� �
����������� � ���;
2) ��������� �� ������� ���� �������� �����, ��������������� ���������� � �������������� ������� �������� ������������;
3) ��������, �������������� ������ ��������������� ������� ��
�������������� ��������.
� ��������� ����� ���� ���������:
1) ����� ������������� ����������;
2) ����� ������������� � ��������������� ����������� ������������
����;
3) ����� ������������� � ���������� �� ���� � ��������� ������.
� ������, ���� ���������, ��������� � ������� 2 � 3 ����� ������ ��������� ������, �� ������������ ������������� �����������, �� ����������������� ������� ������������ ������ �������������� ������, ��������������� � ����� ������� �������� ������������, ��� ��� ����������������
������ ����������� ����� �������������� ������, �������������� ��������������� ����������� ����������� ���, ���������� ��� � �������� �������������� ���������������� � ������������ (����������) ��������,
������������� ��������, �������������� ���� �������� �������� � ����������� ���� � ������ ��������������� ������ ����������� ���, � ����������� ����� �������������� ������, �������������� ������� �� �������� � ������� �� ����������� ���������������� � ������� � ������, ������������� ��������, �������������� ���� ���������� ������������ ����
�� ���� � ��������� ������.
������� � ������� ������������� ���������� � ����������� ����� �������������� ������, �������������� � ����� ������� �������� ������������, ��� ��� ��������������� ����� ��������������� �������������� ���������� ��������� � ��������� � �������������� ������� �������� ������������.
����� ����������, �� ���������� � ������������� �������, �������������� ������ � �����������.
����������� ����� �������������� ������, �������������� � �����
������� �������� ������������, � ��� ��������������� ������ ������� ������������� ������������� ��������, ���������� � �������������� ���������� � ����������� � ���.
���������� ��� ������ � �������������� �������� �������� �������������� ���������� �������� ������������ �����������.
������ 11.4. �������������� ���������, ��������������� ������� �������� �� ������������� ������� �������� ������������
��������, �������������� ������� �������� �� ������������� ������� �������� ������������, �������� �������������� � ������:
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1) ��������� ����� �������� ��������;
2) ��������� ���������� ������������ ����� (�����) ��� (����) �������� �����, �� ��������� (�� ���������) � ��������������� ��������;
3) ������������� �������� �����������;
4) ��������� ������������ �������� ����������� ��� ����� �� ����������.
� ������ ��������� ����� �������� �������� ��� ��������� ����������
������������ ����� (�����) ��� (����) �������� ����� �������������� ��������������� ��������� � ��������� �� ������� ���� �����, ��������������� ���������� � �������������� ������� �������� ������������.
� ������ ������������� �������� ����������� ���� ��������� �� ������������ ��� ����� ���������� ������ �������� ����������� � �������
���������� ����� � ���� �������� ��������������� ��������� � ������ ��������������� ������ ����������� ��� ���� � ���� ��������� ������ �����
���������� ������� ������ � ������������� �����, �������� ��������,
��������������� ���������. ��� ������������ ��������� ���������� ���������, �������������� ��������� ��������������. � ������, ���� ���������, �������������� ������������� �������� ����������� ���� ���������
�� ������������ ��� ����� ����������, �� ������������ ���������� ��������������, �� ����������������� ������� �������������� ������, ��������� ��������, ����������� ����� �������������� ������, �������������� ��������������� ����������� ����������� ���, ���������� ��� �
�������� �������������� ���������������� � ������������ (����������)
��������, ������������� ��������, �������������� ���� �������� ��������������� �������� � ����������� ���� � ������ ��������������� ������
����������� ���. ��� ���� � ������� ���� ����� � ���� ������ � �������������� ����� ��������� � ��������������� �����������, ��������� � �������������� �������� ����������� ���� � ���������� �� ������������ ���
����� ����������, ������ �������� ����������� � �������, �������������
���������� � �������������� ������� �������� ������������, ������� ��������� �� ��������� ��������������� ������������� �����, �������� ��������.
�������������� ���������, ��������������� ������� �������� ��
������������� ������� �������� ������������, ������������ � �������,
��������������� ��� �������������� ��������, � ���� �� ����� ��������
����. �� ������ �������������� �������� �������� �� ������������������.
������ 11.5. ��������������� �������� �������� � ������������� ��������
������������� �����, �������� ��������, ������ ����������������
�������� �������� � ������ ��������� ������������� ��������� ��� ������ ��������� ����������� ������������ ����������, ������������� ���������� � �������������� � ��������� ���������������� ���� ������������ ������������ ���� ��� ��������������� ���������������. ��� ����
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��������������� ���� ���������� ���������� ���������, ��������� �� ����� ��������������� �������� ��������, ������� �� ����� ���� ����� ������. ��������������� �������� �������� �� �� ���������� ������� ������������� ��������� ������������ ���������� �� ����������� ��� ��������������� ���������� �������������� ���������� � ��� ��������������
��� ������� ��� ���������� ��������� ���������.
� ������, ���� � ������������� ���� ��������� �� �������� ���������
������������ ����������, ������������� �����, �������� ��������, ������ ���������� � ��� � ���������� � ��������������� �������� �������� ��
���� �� ����� ������� ���� �� ������������� ��������.
���� �������� �������� �� ����� ��������������� �� �������� �� ������������.
�������� ����� ���� ������������ �������� ���� �� ��������� ��������� �������������� ������, ��������� ��������, � ������, ���� ��������� ����������� ������������ ���������� �������� �� ����� ���������
����, �������� ���������, ��������� ������ �������� �������, ������� �
������������ �����������, ����������� �������� ������� ���������� ���������, � ����� � ������ ������������ ����������� � ������������� ����
���������� ���������.
������������ � ������� ��������� � ��� ������������� �����, �������� ��������, ������ ������������� �������� �������� �� ������ �� ���������� � ���� ������� ����.
����� �������� ������� � ��������������� �������� �������� ��������������� � �������, ������������� �������������� ���������� ���������,
������������ �������������� ������, ��������� ��������.
������� � ��������������� �������� �������� ���� �� �������������
�������� ����� ���� ���������� � �������, ������������� ����������������� ���������� ���������.
������ 11.6. ������� �������� ��������
������� �������� �������� �� ������������� ������� �������� ������������ � �������������� �������� �� ��� �������������� � �������, ������������� �������������� ���������� ���������.
������ 12. �������������� ������� ������������� ������� ��������
������������
���������� ������� �������� ����������� �� ����������� ���������
�������� ������������ � ��������������� ������� ���� � �������� ������������ ���������� � ������������ ������������.
���������� ������� �������� ����������� �� ����� ���� ����������
(��������), ������������ ���� ���� ����������� ���� �����������, � ������� ������ ������� �������� ������������ �������� ������� �� ��������
�������� �����.
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������ ��������� ���������� ������� �������� ������������ � ����������� ����� �������������� ������, �������������� � ����� ������� �������� ������������, ��� ��� ��������������� �����, �������� �������� ��
������������� ������� �������� ������������.
������ 12.1. ����������� ����������������� � ����������� ������� ��
�������� ������
� ������������ � ��������� �� �������� �������� �����, �����������
�������� ������������ � �������� ��� ����������, ������� ��������� ���
����������� ����������������� � ����������� ������� � �������� �������
������, � ����� ��� ��������������� ���������� ������, �������� �������
� ����� ��������� ����� �����:
1) ��������� �� ��������� � ����������� �������� ������ ����������
����������������� � ����������� �������. ������� ���������� ����������������� � ����������� �������, ��������������� �������� ��� ����������, �� ������ ������������� ���������������� ���������� ���������;
2) ������������ ������ ��� �� ������� ������, �� ������� ����������
���������� �����, ��� ������������ ��� ����������, ������ ����� ��
���� (�����) ���, ����� (�����) ������������ �������, ���� (�����), ����
(�����) ��������� �� ������� ������ (� �������� ������);
3) ����������� � ��������, ������������� ����������������� ���������� ���������, �� �������� ������, �� ������� ���������� ����������
�����, ������ ���������� �� ������� ������ (���������� � �������� ������) ������������ �������, �� ����������� ������������ ������� ����������� ����� ��������������� ��������������� �����������, � ������ ������������� ����������, ��� ��������� ������������ �������� ������������
� �������������� �����, � ����� ������ ��������� �� ������� ������ (���������� � �������� ������) ���������. ������ ��������� ������������
������� � ��������� ������ ������������� � ����������� ��������� ��������� ������������ ������� � ���, �������������� ��������� ������������ �������� � ���������;
4) ��������� ���������� ����, ����������� �������� � �������������
������ � ������� � �������, ������� ����������� ����������������� ���������� ���������;
5) ��������� ���������� ������������������ ������� � ������� ����������� �� ��� �����.
�������� ������� ���������� �� �������� ������ ����������������
����������� ����������� �������� ��������� �� ������� ������. �������
���������� � ����������� ���������� �������� ��������� �� ������� ������ ������������ ����������� ������� �������������� ������, �������������� � ����� ������� �������� ������������. ��������� �����������
���������� �������� ��������� �� ������� ������ � ������������ �������
������������ � ��������������� ����� ������������ ������ ��������������
������, ��������������� � ����� ������� �������� ������������, �� �����
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���������� ���������������� ������� ������.
������� ��������� ��� ����������� ����������������� � �����������
������� �������:
1) ����������������� ����������� ����������� �������� ��������� ��
������� ������;
2) ��������� ��������������� ����� � ������� �������� � ����������,
����� � �������� �������� ���������� � ����������� ���;
3) ������������ ������ �������� ������ �� �������������� �������������;
4) ��������������� �������� ������������ ������� �������� ����������� � � ��������������� ������������������ ������ ������� �� ��������� ���������� � ����������� ���� ����������� �������������, � ����� �
���������, �� ���������������, ��������� �� �������� ������ ������ ������������ �����;
5) ����������� �� ���������� ����������� ������������������ �������, ������ ������� ������������� �������� ���������.
������� ���������� ����������� �������������� �������� ���������
����������� ��� ������������������ � �������������� ������� ��� ������������� ���������� ������������ ������ ����� ������������.
Ɋɚɡɞɟɥ IV.1. ɌɊȿȻɈȼȺɇɂə Ʉ ɑȺɋɌɇɕɆ ɈɏɊȺɇɇɕɆ ɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂəɆ ɂ ɍɑɊȿɀȾȿɇɂəɆ ɉɈ ɉɈȾȽɈɌɈȼɄȿ ɊȺȻɈɌɇɂɄɈȼ ɑȺɋɌɇɕɏ ɈɏɊȺɇɇɕɏ ɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂɃ
������ 15.1. ���������� � ������� �������� ������������
������� �������� ����������� ����� ���� ������� ������ � ����� �������� � ������������ ���������������� � �� ����� ������������ ����
������������, ����� ��������. �������� ������� ������� �������� ����������� �� ����� ���� ����� ��� ����� ������. ��� ������� �������� �����������, ����������� (���������� ���������) ������ �� ����������� ������
��������� � (���) ������, ��������������� ������� 3 ����� ������� ������
3 ���������� ������, �������� ������� �� ����� ���� ����� ������� ���������� ����� ������. ���������� ������ ������������� (����������)
������� � �������� ������� ������� �������� ����������� �� ����� ����
����� 50 ��������� �� ������� ��������� ��������. �� ����� ���� ������������ ��� ������������ ��������� �������� ������� �������� �����������
������������ �������� ��������.
�������� � �������� ������� ������� �������� ����������� �������
������������ ����������, ���������� ���������� ���������, ��������
����������� ������������ �����������, ������ ��� �����������, ������������ ������������ ������, � ����� �������������, � ������� �����������
(����������) ������� ������� ��������� �������� � ����, �����������, ���� ���� �� ������������� �������������� ���������� ���������� ���������.
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������ ������������ ��������� � ������������ ������������, � �����
�������� � �������� ��������� � �������� ���������, �� ����������� ������������� �� �������, ����������������� � ���� ���������� ������������.
������ 15.2. ���������� � ������������, �������������� ���������������� �������� ������� ����������, ������� ���������� � �������������� ���������������� ����������� ������������� ������� �������� �����������
���������������� �������� ��� ������ � �������� ������� ����������,
������� ���������� � �������������� ���������������� ����������� ������������� ������� �������� ����������� �������������� � ������������,
�������������� ��������������� ������������ �� �������� ����������
����������������� �������� � �������������� ���������������� ����������.
������������ �����������, �������������� ��������������� ������������ �� �������� ���������� ����������������� �������� ��� ������ � �������� ������� ����������, ������� ���������� � ��������������
���������������� ���������� ������������� ������� �������� �����������, �� ����� ��������:
1) ��������, ������� ��������� �� ���������� ����������� ������������, � ����� ����������� ����, � ������� ����������� (����������) ������� ������� ��������� ��������;
2) ����������� ��������, �������� ���������� ���������, �������
����������� ������������ �����������, ���� ��� �����������, �����������
����������� ����, � ����� �����������, � ������� ����������� (����������)
������� ������� ��������� �������� � ����, ��� ���������� ���������������� �������������� �������� ���������� ���������.
��������� � ��������� ������ ����������� ������ ����� �� ����������, ��������������� ����������������� ���������� ���������, ����������
������� ��� ���������� ������� �� ������� ����������. ������� ����������
������� �� ������� ���������� � �������� ����������� ���������������
����������� ������� �������������� ������, �������������� � ����� ������� �������� ������������.
������ 15.3. ���������������� �������� ��� ������ � �������� �������
����������, ������� ���������� � �������������� ���������������� ����������� ������������� ������� �������� �����������
������� ��������� ����������������� �������� ��� ������ � ��������
������� ���������� ��������������� � ������������ ����������� �������
�������������� ������, � ������� �������� ��������� ������� ����������
���, �� ������������ � ����������� ������� �������������� ������, �������������� ������� �� ��������� � ���������� ��������������� �������� � ����������-��������� ������������� � ����� �����������. �������
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��������� ����������������� �������� ��� ������ � �������� ������� ���������� � ������� �������������� ���������������� ��������� ��� ������������� ������� �������� ����������� ��������������� � ������������ ����������� ������� �������������� ������, �������������� � ����� ������� �������� ������������, �� ������������ � ����������� �������
�������������� ������, �������������� ������� �� ��������� � ���������� ��������������� �������� � ����������-��������� ������������� �
����� �����������.
���������������� �������� ��� ������ � �������� ������� ����������,
������� ���������� � �������������� ���������������� ����������� ������������� ������� �������� ����������� � ������� ����� � � ����� ��������������� �� �����������.
 V.   
,  
 
       
     
������ 16. ������� ���������� ���������� ����, ����������� �������
� �������������� ������
� ���� ������������� ������� �������� ������������ �����������
��������� ���������� ����, ����������� �������� � ������������� ������
������ � ������� � �������, ��������������� ��������� �������. ����,
����, ������, ���������� �������������� ������ � �������� � ����, ������� �� ������������ � ���������, � ����� ���� � ������ �����������
�������, ������� �� ������������, �����, �������� � ������� ���������������� �������������� ���������� ���������. ����� ����������� ��������� ������������� ������� ������������ � ������ ����������� � ���, ��������� � ��������� �������� �����, � �� ����� ���� ����� ����� �������
�� ���� ������� ����������.
�������� ��� ���������� ���������� ����, ����������� ������� ���
�������������� ������ ������:
������������ � ��������� �� ������������, ����������� ��� ���� ���������� ������� ��� ���������� ����� ����������, �� ����������� ��� �������, ����� ����������� � ���������� ���������� ����, �����������
������� ��� �������������� ������ ������� ���������������� ��������� ���
����� � �������� ��� ����� ������� �� ����� ���� ������ �����������;
���������� � ����������� �� ��������� � ������� ��������� �������������� � ���, ��� �����������, � ����� ���� ������������ ���������������
� ����, ����� ����� �����, ����������� ��� ���������� ���������, ���
�����������;
���������� �����, ���������� �������� �����������, ������ ������
� ��������� � ����������� � �������� �������� ���� ������ ��������������� � ���������� ���, ��������������� ����� ������������ ������ �������������� ������, ��������������� � ����� ������� �������� �������27

АНО ДПО «Региональный центр РОССО»
�����;
���������� ��������� ��������� � ���� ������� ������ ��� ����������
�������� �����������.
������� ��������� ������� ��������� ������������� �������� �� ����������� � ��������� � ��������, ��������� � ����������� ��������������
������ � (���) ����������� �������. ���������� ������������� ��������,
������� � ����� �� ���������� ������������ ����������� ������� �������������� ������, �������������� � ����� ������� �������� ������������.
���������� ���������� ���������� ����, ����������� ������� ���
�������������� ������ � ����������� ����� ����������, ������� ������������� ��� ����������� ������� ������ �� ����� ���������������, ������������� �������.
������ 16.1. ���������� ���������� ����
������� ��������� ����� ����� ��������� ���������� ���� � �������,
���� ��������� ������� �� ��������� ���������� ����������� �������
��� �������������� ������.
������ 17. ���������� ����������� �������
������� ��������� ����� ����� ��������� ����������� �������� �
��������� �������:
1) ��� ��������� ���������, ��������������� ����������� �� ����� �
��������, � ��������� � ��� ��������� ���������, ��������������� ����������� ����� � �������� ���������� �������;
2) ��� ���������� ������������ ������ ����������� ��� ���������, ����� ��������������� ��������� ���������� �������������.
����������� ��������� ����������� �������� � ��������� ������ �
�������� ���������� ������������, ��� � ������ ���������� ������������ � ������������������, ����� �� ������� �������� ��� �������� ��������
���������, ����� ������� �������� ��� ������������ �������������, ���������� ���������� ���� ����� ���������, ����������� ����� � �������� �������� ��������� ��� ����������� ���������.
������ 18. ���������� �������������� ������
��������� ����� ����� ��������� ������������� ������ � ���������
�������:
1) ��� ��������� ���������, ����� ��� ����������� ����� ������������
���������������� ���������;
2) ��� ��������� ���������� ��� ������������ ��������� �� ���������� ���������;
3) ��� �������������� (��������� � ������) � ��������� ���������
������, � ����� ��� ������ ������� ������� ��� ������ ������.
����������� ��������� ������������� ������ � ��������� ������,
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��� � ������ ���������� ������������ � ������������������, ����� ��
������� �������� ��� �������� ���������, ����� ������� �������� ��� ������������ �������������, ���������� ������������ ���� ���������� ���������, ����������� ����� ��������� ��� ����������� ���������, � �����
��� ������������ ��������� �����, ����� �� ���������� ������ ����� ���������� ����������� ����.
� ������ ������ ���������� �������������� ������ �������� ������
��������������� ������������� ����� ���������� ��� � ���������������
����� ������������ ������ �������������� ������, ��������������� � ����� ������� �������� ������������, �� ����� ���������� ������.
Ɋɚɡɞɟɥ VI. ȽȺɊȺɇɌɂɂ ɋɈɐɂȺɅɖɇɈɃ ɂ ɉɊȺȼɈȼɈɃ ɁȺɓɂɌɕ Ʌɂɐ,
ɁȺɇɂɆȺɘɓɂɏɋə ɑȺɋɌɇɈɃ ȾȿɌȿɄɌɂȼɇɈɃ ɂ ɈɏɊȺɇɇɈɃ ȾȿəɌȿɅɖɇɈɋɌɖɘ
������ 19. ���������� � �������� ������ ������� ���������� � ����������
������� ����������� � �������� ������������ ������������� � �����
�������� ���� � ���� ��� ���������� ������� �� ���������������� ����������� ����������� ��� ������� ������ ������� � ���������� ���� ���������� ��������� � � ���� ���������������� ����������� �����������
���������� ���������.
��������, ������������ ������� �������� �������������, ��������
����������� �� ������ ������, ��������� ������ ��� ����� �����������
�������� � ����� � ��������� ��� �������� ����� � �������, �������������
����������������� ���������� ���������. ��������� ����������� �������,
������������ ������� �������� �������������, �������������� �� ����
������� ��������������� �������� ����������� � ���������� � ������ �� ������.
�������� �������������, ������ ��� ������� � ��������� ���, ������������ ��������� �������� ����� � ����� � ����������� ��� ����� ������������, ������ ��������������� � ������������ � �������.
Ɋɚɡɞɟɥ VII. ɄɈɇɌɊɈɅɖ ɂ ɇȺȾɁɈɊ ɁȺ ɑȺɋɌɇɈɃ
ȾȿɌȿɄɌɂȼɇɈɃ ɂ ɈɏɊȺɇɇɈɃ ȾȿəɌȿɅɖɇɈɋɌɖɘ
������ 20. �������� � ������ �� ������� ����������� � �������� �������������
�������� �� ������� ����������� ������������� �� ���������� ���������� ��������� ������������ ����������� ����� �������������� ������, �
������� �������� ��������� ������� ���������� ���, � ����� ���� ����������� ������ �������������� ������ � ����������� �� ������ � ������������� � ��������, ������������� ��������� �������, ������� �������� �
����� ������������ ��������� ������ ���������� ���������. ��������
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3) ���� ������� ��������� ������� � (���) ����������� ��� � �������� �� ��������� �� ���� � �������� ��������� ���������� (������������)
���������� ���� ��� ����������, � ����� ���� �������� ���� ����������,
�������������� ����������� � ������� ����������������, ������������������ � ������� ������ ���������.
�� ����������� �������� �������������� �� ����������� ���� ���������� ��� ������������� �����, ����� �������� ��������� ������������ �������� �����������, �������� ��������� ��� ��� ������������� ��� �������� ���� ������������ ����������� �������� ����� � ������������ � ��������.
� ����������, ��������� � ����������� �������� ����������� � ��
��������������� ��������� �������, ����������� ��������� ���������������� ���������� ���������.
������ VIII. ��������������� �� ������������� ���������� ������� ����������� � �������� ������������
������ 21. ��������������� �� ������������� ���������� ������� ����������� � �������� ������������
��������� ������������� ��������� ������� ���������� � ������������� ������� ����������� � �������� ������������, � ����� ������� ��
������������� ������ �� ����� ��������������� � ������������ � ����������������� ���������� ���������.
��������� �� ������
������������� �������� ���������
���������� N 3
� ������� ��� ������
�� 29.09.2011 N 1039
I. ����� ���������
1. ���������������� ��������� ������������ ���������� ��� ���������� ��������� �� �������������� ��������������� ������ �� ������ (��������� ����� ��������, ��������������, ������ ���������, �������������) ������������� �������� ��������� ���������� ����� � ������������������ �������� ����������� ��� ��������������� ������� ��� ������ ��
������������ ������ �� �������������� ��������������� ������.
���� ����������
2. ���������� �������� ��������� ���������� ��������� ��� ������������ ������� �������� �����������, � ������� �������� ��������� .
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���������� � ������� �������������� � ��������������
��������������� ������
3. ������� �������������� � �������������� ��������������� ������:
3.1. �������� � ���������������, ���������� ��������� (���������
��� �������), ������� ������ ���������� ���������� �� ����������� �����������-�������������� ������ ������������ ���������� ��� ����������
��������� (����� - "���� ��� ������"), � ��������������� ������� ���
������ �� ������������ ������ ����������� � ����������� ��������������� �������������� ������� "������ ������ ��������������� � ������������� ����� (�������)" (www.gosuslugi.ru. ����� - "������ ������"), ��
����������� ����� ��� ������ (www.mvd.ru) � �� �������������� ������� � ���������� ������������� �����������-�������������� ������ ��������������� ������� ��� ������.
������ ����������� ������ � ����������� ����� ��������������� ������� ��� ������ �� ������������ ������ ����������� �� �����������
����� ��� ������.
�������� � ���������������, ���������� ��������� (��������� ���
�������), ������� ������ ���������� ��������������� ������� ��� ������
�� �������� ������ ����������� �� ����������� ������ ���������������
������� ��� ������ �� ������������ ������.
3.2. ���������� � ������� ���������� ���������������� ��������, �
��� ����� � ����������� �����, ������� ������ ������������� �����������-�������������� ������ ��������������� ��������������� � ����������
��������� �������������, � ����� �� ��������, ��������-���������������
(��� ��� �������) � �������������� ������� �������� ���������� � �� ������ �������.
3.3. �� �������������� ������� ����������� ��������� ����������:
������� ���������� ���������������� ��������;
����� ������� ������� ��� ������������ ������� �� ��������� ��������������� ������ ����������� �������, � ����� ������ ��������� � ����������� �����;
������ ��������-������ ���� ��� ������ � ��������������� �������
��� ������ �� ������������ ������;
�������� ����������� �������� �����, ���������������� ������������ ������� ���������� ��� �� �������������� ��������������� ������;
������� ����������, ����������� ��� ���������, ��������� ����� ��������, �������������� �������������, ����������, ������������� � ����
����������, � ��� ����� ������� �� ����������;
���������, ����������� ��� ������ ��������������� ������� �� �������������� ��������������� ������;
����� ��������� � ������ (��������������) ����������;
����-����� ������������������ �������� ��� �������������� ��������������� ������ (���������� N 3 � ����������������� ����������);
����� ������ ���������������� ������������� �����������32

АНО ДПО «Региональный центр РОССО»
�������������� ������ � ��������� ������ ��������.
3.4. ����������� ��������-��������������� (��� ��� �������), �������
�������� �������������, ��������� ������������� � ������ ������ ���������������� �������������, ������ ��������������� ������� �������������,
������� ��������-������ ��� ������ � ��������������� ������� ��� ������ �� ������������ ������.
3.5. �������������� �������������� ��� ������ ��������� ���������,
� �������������� �������������-�������������������� ���� ��������
(����� - "���� ��������"), �������� ����� ��� �� �������� � ������� �����
�� ������������� ������.
��� ������� �� ���������� ������ � ������ ��������� ����������
������������� �����������-�������������� ������, �� ������� ������������ ������������ (������������) ��������� �������������� ��������������� ����� (����� - "���������"), ����������� ������������ �� ������������ �� ��������. ����� �� ���������� ������ ������ ���������� � ���������� � ������������ �������������, � ������� �������� ���������,
���������, �������, ����� � �������� ����������, ���������� ����������
������.
����� ��������� �� ������ ��������� 5 �����.
��� ������������� �������������� �������� �� ������������ �������
��������� ������ �������������� (���������) ���������� ������ �� ������
����������� ���� ��� �� �������� ���������� �����, �� �������� �����
�������� ����������� ����������.
II. �������� �������������� ��������������� ������
������������ ��������������� ������
4. ��������������� ������ �� ������, ��������� ����� ��������, �������������� ������������� �������� ���������, ������ ��� ���������, �
����� ������������� � ������� ��������� ����������.
������������ ������������ ������ �������������� ������,
���������������� ��������������� ������
5. ��������������� ������ ��������������� ���������������� ��������
��� ������ �� ������������ ������.
������������� �����������-�������������� ������ ����������������
������ ���������� ��� �� ����� ���������� ������������� ���� ��������
����������� ������ ��������� �������� �� ������, ��������� ����� ��������, ��������������, ������ ���������, ������������� � ������� �������������.
���������� �� �������� ������� � ���������� ������������� �������� ��������� ����������� �� ������������� ��������������� �������
��� ������ �� ������������ ������, �� ������������ - ����������� �������, ������������ ���������� ������� �� ������ ������������� �������, �
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����� ������������� ������� �����������-�������������� ������.
������������� �������� ���������� ������������� ������������������������� ������ ��������������� ������� ��� ������ �� ������������ ��� �������� ������, ��� �������� ���������������� ������� �
������������� ����������.
�������� ���������� �������������� ��������������� ������
6. ����������� �������������� ��������������� ������ �������� ������,
���������, �������������� (����� � ������, ���������, ��������������)
������������� �������� ���������, ��� ���������, ������������� � �������
��������� ����������.
���� �������������� ��������������� ������
7. ���� �������������� ��������������� ������ ���������� ��� ��������, ��������� �:
������� ������������� �������� ��������� - � ������� ������ ���������������� ��������� �� �������� ������� � ������ ������������� (������ �
������) - �������� ������� ���� (� ������ ������������� ���������� �������������� ����������� �����������, �� ������� ������������ ������������� ������ ���������� ���, ���� ����� ���� ��������, �� �� �����
��� �� 10 ������� ����);
���������� ����� �������� ������������� �������� ��������� - � ������� ������ ���������������� ��������� �� �������� ������� � ��������� ����� �������� ������������� ���� ������ � ��������� - �������� ������� ����;
��������������� ������������� �������� ��������� - � ������� ������ ���������������� ��������� �� �������� ���������������� ������� ������ ������� ����;
������� ��������� ������������� �������� ��������� - ������ �������
����.
����� ������ ����������, ��������������� ����������� (�������������� ������� �������� �����������), �� ����� 15 �����.
������ �������� ���������� ������������� ��������������� ������ 10 �����.
�������� ����������, �����������
� ������������ � ������������ ��������� ������
��� �������������� ��������������� ������
9. ��� ��������� ������������� �������� ��������� ��������� ���������� ��������� ����� ������������ � ����� ���������� ��� �� ����� ���������� ��������� ���������:
���������-������ � ������ ������������� ;
2 ���������� �������� 4 x 6 ��;
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��������� ������������� �����������-�������������� ������ ��
������ ��������� �� ��������� ������������� ����������, �� ��������������� ���������������� �����������.
9.7. ��� ��������� �� ���������� ��������������� ������ ���������
������������� ������������ ���������, �������������� ��������� �������� �� ��������� ������������ ������ ���� (���), �� ����������� (����������) ����������.
�������� ��������� ��� ������ � ������ ����������,
����������� ��� �������������� ��������������� ������
10. ���������� ��� ������ � ������ ���������� �������� ���������� �
��������� ����������� �������� ��� ����������, ���������������
������� 9 ����������������� ����������, � ��� ���������� ��������� ��
������.
��������� ������������ ���������.
������������� �������� ��������� ��� ������
� �������������� ��������������� ������
11. ���������� ��� ������ � �������������� ��������������� ������ ��
������, ���������, �������������� ������������� �������� ���������
(��� ���������) ��������:
������� �������������, ��� ������� ��������� �� ������ ������������
�� ������������ ��������� ������� �������� ���������;
������� � �������������� ���������� ������������� ��� ����������
����������.
�������� �����, ������� �������� ������������
� ������������� ��� �������������� ��������������� ������
12. ������ �����, ������� �������� ������������ � �������������
��� �������������� ��������������� ������, ����������������� ����������
��������� �� �������������.
�������, ������ � ��������� �������� ��������������� �������
13. ��������������� �������, ��������� ��� �������������� ��������������� ������, ������������ � �������� � �������, ������������� ����������������� ���������� ��������� � ������� � ������.
������������ ���� �������� � �������
14. ����� ���������� ������� � ������������� ��� � ����.
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14.1. �� ������� ���������� ��������������� ������ �� ����� �������������� ��� ������ ������ ��� � �������������� ������� ���������� �����
�� ������� ���������, ����������� �� ����������� ������ ��������������� ������� ��� ������ �� ������������ ������ � �������������� ������� � ���������� ������������� �����������-�������������� ������.
14.2. ���������, �������������� ��������������� ������, ����������� ��������� � ����, ������� � ����� ������.
14.3. ������������ ���� �������� � ������� ��� ������ ��������� �
����������, ����������� ��� �������������� ��������������� ������ � ��������� ���������� �������������� ����� ������, �� ������ ���������� ����� 15 �����.
���������� � ����������, � ������� ���������������
��������������� ������
15. ���������� � ������ �������������� ��������������� ������:
���� � ������ ���������������� ������ ��� ������, � ������� �������������� ����� ������� �� ������� �������������� ��������������� �����,
������������ �������� (���������) � ��������� ������������ ������, ���� �
����� ������ ������� � ������� �������� �� ����.
������ ���� ������� ������� ��� ������������� ������ ����������������:
��������� ����������� ���������, ������������ ������������ � ��������;
���������� ����������������� ������������ � �������� �����������
������� ��� ������������ (������-�������);
����� ��� ��������� ��������� � ������� �� ����� � ������ ������������������ �������� � �������� ����������� ������� ��� ������������ (������-�������).
����� ����������� � �������������� �����������-�������������� ������ ���������������� ������ ��� ������ �� ����� ���� ����� 2 ���� �
������, � ����� �������� ������ �� ����� 12 �����.
�������� ��� ������ ���������� ������ ���� ����������� ��������������� ���������� (���������) � ���������:
������ ��������;
�������, �����, �������� � ��������� ����������, ���������������
�������������� ��������������� ������.
������ ������� ����� ����������� ������ ���� ����������� ������������ ����������� � ������������ ������� � ����������� �������������� ����� ������ � ���������� �����������.
��������� ��� ������ ������� ������ ���� ����������� ������������ ���������� ���������������.
16. ����� �������� �������������� ��������������� ������ �����������:
��������, ������� (��������) ��� ����������� ���������� ����������;
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��������������� ��������, ���������������� ��� ������������ ���������� � ��������������� �����������.
����� �������� ������ ��������������� ���������� �������� ���
���������� � ����������� �������� ������ �����������.
������� ���� �������� �������������� � ����������� �� ����������
�������, ������������ � ����� ���������� ��� ��� �������������� ��������������� ������ � ��� ������.
���������� ����������� � �������� ��������������� ������
17. ��������� ����� �����:
�������� ������ � ����������� ���������� � ������� ��������������
��������������� ������, � ��� ����� � ����������� ����� � ������ �������� ������������������� ������������ ������� ������� � �� ����� ���������������� ������ ��� ������;
�������� ��������������� ������ ������������, � ������ ������ � �
����� �����, ��������������� ����������������� ���������� ���������, �
��� ����� � ����������� ����� ����� ������ ������� �������������������
������������ ������� �������;
����������� � ����������� � �����������, ����������� ������������
��� ���������, �� ����������� ����������, ��������������� ��� ���������� �����������;
���������� � ���������� � (���) �������� ������� � ������������ � ����������������� ���������� ��������� � ������� (����������) �� ��������
�� ��� ��������� ������� ��� �� �������� (�����������) ����������� ���
���������������� ������ ��� ������;
���������� � ���������� � ����������� ������������ ���������, � ���
����� � ����������� ����� ����� ������ ������� ������������ �������
�������.
18. �������� ���������� � �������� �������������� ���������������
������:
�������� � ����������� ��������� ����������� ���������� � �������
�������������� ��������������� ������;
������������� � ������� �������������� ���������� � ���� ������������ ��� ���������;
��������������� �������� ������� �� �������������� ��������������� ������;
������� ��������� � ������������ ������ �� ����� ���� ���, ��� ����
����� ������� ��� ������ ��������� �� ��������� 15 �����, � ��� ��������� ����������� �������� ��������������� ����� �� ����� 10 �����.
��������� ������ �������� �������������� ��������������� ������ �������� ���������� ����� � ��������� �� ������� ����������.
III. ������, ������������������ � ����� ����������
���������������� ��������
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19. �������������� ��������������� ������ �������� � ���� ���������
���������������� ���������:
����� ��������� � ����������� � ���� ����������;
�������� ������������� ��������, ������������ � �������������� ����������;
�������� ������� �� �������������� ��������������� ������;
������ (��������� ����� ��������, ��������������) ������������� �������� ��������� (��������� �������������);
������������� ������������� �������� ���������.
����� ��������� � ����������� � ���� ����������
20. ���������� ��� ������ ���������� �������� ������������� ���������� � ��������������� ������������� �����������-�������������� ������
��������� � ����������� ����������� ����������, ������������� �������
9 ����������������� ����������.
20.1. ��� ��������� ��������� ��������� ������������� ������������������������� ������, ������������� �� ����� ����������, �������������
�������� ���������, ��������� �� ����� ������� ���� ����������� ����������.
��� ������� ���������, ��������� � ������ 10 �����������������
����������, ������������� ����������� ����������� ��������� � ���������� ����������� � �������������� ����������, ���������� ������� ���� ��
�� ���������� � ���������� ���������.
����� ��������� � ����������� ���������� �� ��������� �������������� �� �����.
��������� ������������� �����������-�������������� ������ ������������ ����������� ���������, � ��� ����� � ����� ������������ ���������, � ����� ����������� ���������, ��������� � ������ ������������� �������� ��������� � ������ �������� � �������� ���������� � ������������������ �������������� ��������� ������� "������-���", �����������
�� ������ ������� ���, ����������� ���� ��������� � ����� ������������
��������� � ������ � ������������ ���������.
20.2. ����������, ���������� �� ����� ����������, � ���� ������ ��
������ ����������� �� ���������� ���� ��������� ������������.
�������� ������������� ��������, ������������
� �������������� ����������
21. ������������ ������������� �����������-�������������� ������ �
���� �� ���� ������� ���� ��������� ���������� ��� ���������� ��������
������� � ������������� ��������, �������������� � ��������� � ����������� � ���� ����������.
21.1. ��������� � ������� �������� ������� ����:
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�������� �������� ������� � ������������� �������������� � ��������� ��������, ����������, ���������� � ���, � ������������ � ������������ ��������������� � ���� �������� ����� ���������� ���������;
������������ �������� �������� ����� ����������� � ��������������
����� ���������������� ������ ��� ������ �� ������������ ������ (� ���
����� ��� �������� �� ������ ������������ ��������� ���������� "�������
�������������-������������� ����� ������������ ���������� ��� ���������� ���������") �������� � ������� (����������) � ��� �������� � ����������� ���������� � ���������������� ��������������� �� ��������������,
���������� �� ������������ ������� � ������������ ������������ ���
������������� ������� ����������, ���� � ������� ����������� �������
������������� �������, ������������ ������� ��� �� �������� � ����������� ��� ���������� ����� ������������� ������� ��� ������������ �������,
� ����� � ��������� � (���) ����� ���������� ������������� ���� � ����������� ���������� �������������, �������� � ���������� � �������. �������������� �������������� �������������� ����� ������� �������� �
����������� ����, � ��� ����� � �������������� ������������������ ���������� ������� � �������������� ����� ������ ������������ � ������������� ������.
� ������ ������� ����������������� ������������ �������������� ������ ��������� ��������� � ���������� � ��������������� �����������
������ �������������� ������ � ���� ����������� � �������������� ����������� �������� � ���������� ������ � �� ������ ��������������� �������. ������ ������� ������������ � ���� �� ����� 5 ���� �� ��� ������
���������.
21.2. ���������� �������� ����������� �������� � ���� "���������", ��������� ����������� � �������� ����.
�������� ������� �� �������������� ��������������� ������
22. ������� � ������, ��������� ����� ��������, �������������� (��
������ � ������, ��������� ����� ��������, ��������������) �������������
(��������� �������������) �������� ��������� ��� ��� ������������� ����������� �������������� ������������� ���������������� ������ ������������� ������ � ����, �� ����������� �������� ���� �� ��� �����������
��������� � ����������� � ���� ����������.
22.1. � ��������� ���� ����� ���������� ��� ������ � ���������� ����� ��������� ��������� � �������� ������� �� �������������� ���� �� ������ � �������������� ��������������� ������.
� ������ �������� ������� �� ������ � �������������� ���������������
������ � ����������� ����������� �������� ������ �� ��������������� �
���� ����������� �������� ���� ���������� ���������, ����������� ���������� ��� �������� ������ �������.
����������� ������������ �� ����� ��� ��������� �� ������ ������.
22.2. ������������� �������� ���������, ����� ������ �������������
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������� ������������� �������� � ������� ���� �� ������� ������� �
��� ���������� � ������������� ������� �������.
� ������ �������� ������� � ������������ ���������� ������� ������������� ������������ ���������� � ��������� � ���� ����������� ���������.
�� ����� ������� ������������� ������������ �������� � ���������
������ �������, ����� �������� ��������� ����������.
22.3. � ������������� �����������-�������������� ������ �� �������
����������, ������������� �� ��������� �������������, ��������� �������
����, � ������� ��������������� ���������, ����������� ���������� ���
������ ��� ������ � ������ �������������, ��������� �������� � ���� ���������, ��������� � ��� ������������� � �������� �������� ���������.
������ � ������ (������ � ������), ��������� ����� ��������, ������
���������, �������������, � ����� ������� ������������� ��������� � ����
������ ������������������ �������������-��������� ������� "���������" � ������� 5 ������� ���� � ������� �������� ���������������� �������.
������� ���� ������������ (����������) � ����� ���������� ��� �� ����� ���������� ����������� ���������� ��� ��������� ����������� ��
���������� ���������, ����������� ������������� �� ����� ����������
������������� ���� �����������, � ����� � ������ ������������� ������������� (����� �������� ����������� ��� �� ��� ������� � ���������� �
�������� ����) � ������� 10 ������� ����.
��� ���������� ��������, ��������� � ������� ��������� �������������, ���������� ����� �������� �������������, ��������� � ���� ���������
� ��������������, � ����� �������� �������� ���� �������� ���������, ����������� ������� ���������� ��� �� ����� ���������� ����������� ����������.
������������� �������� ��������� ������������ ����� ��������,
������� ������� ������ ������ "B", �����, �����. ����� �������������
�������� ���������� ��������������� ����������, ��������������� ��������������� � ������������ ����� ������ ������� A6 (8,5 x 12,5 ��) ������� 24 ������ (������ � ��������) � ���������� ������ ������ (������
����������� � �������� �������).
������������� �������� ��������� ��������:
1. ������������ �������������, ��� �����, ���� ��������� 4* 6 ���. 1.
2. �������, ���, �������� ��������� - ���. 2.
3. �������� � ��������� ����� �������� ������������� - ���. 3, 4.
4. �������� � ����������� ������������ - ���. 5.
5. �������� � ����������� ���������� - ���. 6, 7.
6. ����� ���������� �������� ���� - ���. 8 - 10.
7. �������� � ������ ������ �������� ��������� - ���. 11 - 19.
8. ������ "������ �������" - ���. 20 - 22.
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������ ��������������� �������
�������� �������� �� ������ 333.33 ���������� ������� ����������
���������.
«������� ��������������� ������� �� ��������������� �����������, �
����� �� ���������� ������ ���������� �������� ��������
1. ��������������� ������� ������������ � ��������� ��������: �� ��������� �������� �������������� �������, ��������� � ������� ������������� �������� ���������:




������ ������������� (��������� �������������) �������� ��������� - 2000 ������;
�������������� ������������� �������� ��������� � ����� � ���������� ����� �������� ������������� - 650 ������;
�������� � ������������� �������� ��������� ��������� � ����� �
���������� ����� ���������� ��� ���� ������, ����������� � �������������, - 350 ������.
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������ ������������ ��������������� ��
�� 30.06.2016 �. � 441�
� ������������ � ������ �������� � 1 ������ 2017 ���� ��� �������� ������� ���������� �������� ��� ����������� ������� �� ��������� ������:
- ����� N 002-�/� "����������� ���������� �� ���������� ����������� ���������������� � �������� �������" (������ ���������� ��������� ���� ��� �� ��� ������);
- ����� N 003-�/� "����������� ���������� �� ���������� � ���������
�������� ������������� �������, ������������ ������� � �� �����������"
����������� ������������������� � ������-����������������� ������������ �������������� �� ���� ������� �������.
     1.01.2017 .    046-1, 
           
      (,      ).
��� �����������
�/� ����������:

������������

���

���������

�������

�

002-

1. ����������� ������ ������-�������������;
2. ����������� ������ ������-����������;
3. ����������� ������ ������-����������-����������;
������ ������-���������� ��� ���������� ������������ ������������������� �������������� � ����������� ����������� ��������������� ��� ������������� ������ ��������������� �� ����� ���������� (����������) �������������������, ������� �������� �� ������������� ����������� ������������, ����������������� ���������� ����� (�����) �� "����������" �
"���������������� �������������������".
������ ������-����������-���������� ��� ���������� ������������ �������������������, � ����� ������������ � �������������� ����������� �����������-����������� ������������ (CDT) � ��������� ����� �������������������, �������������� � ����������� ������������ ��������������� ���
������������� ������ ��������������� �� ����� ���������� (����������)
�������������������, ������� �������� �� ������������� �����������
������������, ����������������� ���������� ����� (�����) �� "����������-����������" � "������������ �����������" ���� "����������� ������������ �����������".
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ɏɢɦɢɤɨ-ɬɨɤɫɢɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ (�� ����������� ������� �������� ������� � 003-�/�) ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ ɜ ɧɚɪɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɞɢɫɩɚɧɫɟɪɚɯ (ɧɚɪɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɛɨɥɶɧɢɰɚɯ) ɢɥɢ ɢɧɵɯ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɩɨ ɦɟɫɬɭ ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
(ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ) ɨɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɦɨɝɨ, ɢɦɟɸɳɢɯ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɭɸ ɥɢɰɟɧɡɢɸ ɧɚ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɳɟɣ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ
ɪɚɛɨɬ (ɭɫɥɭɝ) ɩɨ "ɤɥɢɧɢɱɟɫɤɨɣ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɣ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɟ" ɢɥɢ "ɫɭɞɟɛɧɨɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɟ ɜɟɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɸ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ.
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���������������� �������, ������� ������
�������� ����������
1. � ������������ � ����������� ������� «�� ������» �������� ���������� ��������� ����� ��������� ��������� � ��� �� �������� ���������� ������:
1. ��� ������ ����� � ����������� ������� ��� ����� ������ ������ ��������������� ���������.
2. ������ ��� ������ ����� � �������� � ��������� ����������� �������
��� ������� �������������.
3. ��� ������ �����, �������� � ������������� � ��������� �����������
������� ��� ������� �������������.
3
2. � ������������ � ����������� ������� «�� ������» ����������
������ ������ �������������� ����� ���������� �������������� ��
���� ����, ������ �������� ����������� ������:
1. �� ���� ������� ���������� ������
2. ����� �������, ����� ��������������� ���������� � ����� ��������������
3. �� ����������� �������, ����� ����������� � ���������� ������ �������
���������������� ��������� ��� ����� ����� ��� ����� ������� �� �����
���� ������ �����������
3
3. � ������������ � ����������� ������� «�� ������» ���������� �������������� ������ ���������� � ��������� ������, ��� � ������
���������� ������������ � ������������������, ����� �� ������� �������� ��� �������� �����������:
1. � ������ ���������� ������ ��� ������������ ���������
���������� �������� �������.
2. � ������ ������������� ��������� �����.
3. � ������ ���������� ���������� ������ ���������� ��� ������������
���������.
3
4. � ����� ������� ���� ����, ��� ��������� ����� ��� ������� �� ������������, �� �������� ������������ ��� ������ ��� �������� �� ������������ ������?
1. � ������ ���� ��������� ����� ��������� �� ������������, �����������
�� ��������������, ���� � ������ ��������� ��� ������ ��������� (�����
������ ��������� ��� ������ ��������� �� ������ ��� ����� ������ ������������, ����������� � ����������� ������).
2. � ������ ���� ��������� ����� ��������� �� ������������, �����������
�� ��������������, ���� � ������ ��������� ��� ������ ��������� (����-
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 ,         ).
3.           ,   
   ,      .
1
5. ������� �� �������� (�� ����������� ���������� ��������������
���), ���������� ����������� ���������� ����� ����������� �������, ������� ��������� � ��� ������ �������������� ����� ��� ���������� �������� �� ������ ������?
1.     .
2.  ,   ,        .
3.   .
1
6. ��� ����������� ������� ��������� ��������������, �����������
�������������, ��������:
1.   (  ).
2.  (   ).
3.     (  ,      .).
1
7. ����� �� �������� ������� �� ������ ������ ��� ������������� ���
�������� � ��������� ����������� �������:
1.         .
2. ,          ,   
 .
3.          .
2
8. ����������� �� ���������� ����� ������� ����� � ��������� ����������� �������?
1. ,      .
2. ,      .
3. .
3
9. � ������������ � ����������� �������� �� ����, ����������� � ��������� ������� �������������:
1.     
2.           ,    
3.       
3
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10. ���������� �����, ����� �������������, ��� ���������������
����, �������� ������������ �������� ������������� ��������:
1.    
2.    
3.    ,     
2
11. ��������� �������� �������������� ������, ��������� ������� ���
��� ������������� ������ �����, ���� ��� �������� ������ ��������
��� ���� ������ �����������, ������:
1.       .
2.      .
3.           .
1
12. ��������� ���������� ������ ������� ������ � �������� � ����
������:
1.       
2.      
3.           
2
13. � ������������ � ����������� ������� «�� ������» ���������
�������������� ������ ����� ����� ������� �������:
1.    3 
2.    7,5 
3.    25 
3
14. � ����� ���� � ���� � ������������ � ����������� ������� «��
������» �������� ������ ������ �������� � ������ ������ ��� ����������?
1.   ,     ,       ,     
2.   ,     ,                   ,       ,     .
3.   ,    6  ,   ,    ,                   ,       , 
   .
2
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15. ������ �� ��������� ��������������� ������������� ����� ���������� ��� � ��������������� ����� ������������ ������ �������������� ������, ��������������� � ����� ������� ������, � ������, ���� �� �������� ������ ��� ������������ ������������������ ��������?
1. ������ ������������� ����� ���������� ��� � ��������������� �����
������������ ������ �������������� ������, ��������������� � ����� ������� ������, �� ����� ���������� ������
2. �� ������, ��������� ��� ������������
3. ������ ������������� ����� ���������� ��� � ��������������� �����
������������ ������ �������������� ������, ��������������� � ����� ������� ������, �� ����� ����������� ������
1
16. ��������� ������� ������������ � ���������� ������ �� ���������� ���������� ��������� �������������, ��� ��������� ������� � ��������� �����������:
1. ������ ��� ������������� ���������� ������ ���� ��� ������ �����,
�������� � ������������� � ��������� ����������� ������� ��� �������
�������������
2. ��� ������������� ���������� ������, � ����� � ����� ������ �������
���������
3. ��� ������������� ���������� ������, � ����� ��� ������ ��������
������� � ������ ������
1
17. �� ��������� ������ ������� ������������ � ���������� ������ ��
���������� ���������� ��������� ��������, �������������� �������
������, ������ ����� ��� ����:
1. ���������, �������������� �� ��������, ������� �� ������ �� �����������-�������������
2. �������� ������� ���������� ��� ���������� �� �������� � �������
���������� � ��� ������, ����������� ������� ����� 002-�/�
3. ���������, �������������� �� ��������, � ����� �������� �������
���������� ��� �������� ���� ���������� �� �������� � ������� ���������� � ��� ������
3
����������: ��������� ��������� ������ ������� ������������ �
���������� ������, ��������� � ��������� �����, �������� �� «��
������», �������� � ���������� �������� ��������������� ����������.
18. � ������������ � ����������� ������� «�� ������» � ��������
������ �������������� ������ ���������:
1.�����, ������, �������, �����, ��������� �������
2.�����, ��������� ����, ������ ��������� �������, �������, ��������
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3., , , ,  , 
1
19.      «
 »              :
1.        ,      
2.         ,   
  
3.  ,         ,      
2
20.      «
 »  
  :
1.   ,            ,
            ,   
  
 
2.   ,               
    ,      ,     
3.   ,            
                
3
21.        
,       :
1.      ,        
     
2.       ,              
3.           ,  
2
22.      «
 »                     (   , 
      )   
:
1. 

2.  
3.  
1
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23. � ������������ � ����������� ������� «�� ������» ����� ���������� �������������� ����������� ���������� ��������� �������������� ���������������� ���������������� ������ (�� ����������� �������, ���� ��������� ������ �������� �������� ������������������)
�� ������ ���������:
1.  
2.  
3.  
3
24. � ������������ � ����������� ������� «�� ������» �� �������� ��
������������ ������� ����������, ����������� ����������� �� ����������� � ����������:
1.    
2.    
3.    
3
25. � ������������ � ����������� ������� «�� ������» �������� ��
������������ ������ �� �������� ��������� ���������� ���������,
����������� �������� � ������� ����:
1.
   
2.   ,        ,    ,     
3.   ,       
     ,
  ,       ,
         ,         
          (
 ,          );
3
26. �� �������� �� ������ � ���������� ��� ����� ������ � ����������
������������� ������:
1.     
2.       

3.       
        
3
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27.   « »       
       ,                   
   7,5 ,        , 
            ,
       ,      :
1.   
2.   
3.   
1
28.             
    :
1.              , 
     
2.          ,       
3.         ,       
2
29.       ,        
            
   (  ,                          
  )  :
1.   
2.       
3.  ,           
1
30.                        ,
               
     ,         ,       (    )  (    )        
            ,                     ,       
          ,  :
1.       
2.          
3.  -     
2
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31.                   :
1.    
2.
        
 
3.          
             
                        
3
32.                         :
1.    
2.      
3.  
1
33.         
    :
1.    .
2. ,       .
3. ,      ( )  .
3
34.                              , 
, ,                :
1.       
2.        
3.        
3
35.       ,     
,    ,     
                      ,       ,    :
1.  ,       
2.  ,        
3.  ,        
1
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����������: ������������� ����������� ��������� � ���������� �����
����������������� � ������ ���������� ���. ������ �������������� �������� ����������� �������� �� «�� ������», ��������� ����� ���������� ������ �������������� � �������������� ����������. ���� ��� ������������� ���������� � ��������� ����� ���������� �������� ��� ������
�� 12 ������ 1999 �. � 288 (��������� ������ ����������� ������� �����
����������� �������� ����� ����������).
36.         ,       :
1.    
2.     
           ,         .
3.     
           ,         ,         .
2
����������: ����� ��������� ���������� � ������������ � �����������
������� ��� ������ �� 12 ������ 1999 �. � 288 ����������������� � ������ ���������� ���. �� ��������� �� «�� ������» ������ ������� ������
�������������� ��������������� ����������.
37.            
        ,          ,    ,    ,   ,   
 ,         
        ?
1. 16 .
2. 18 .
3. 25 .
2
38.  ,          
                   :
1.             (  )
         ,  
   .
2.             (  )
         ,  
   .
3.       .
1
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39.      «
 »  
         ,    ,       ,       :
1.       ,                 .
2.       .
3.        .
3
40.                         :
1.                 ,
                 
          .
2.                 ,                           .
3.                  ,
              ,    
 ,            .
2
41.  ,         
       
    ,       ,  
  :
1.                  
,           ,      
       ,     .
2.                         ,    .
3.                  
,           ,      
          .
3
42.                       ,  
           :
1.        ,      ,              
 ,       ()  ,    56
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    ,  
        ,     .
2.      ,     ,         

,        .
3. 
  .
1
43.                 ,   
           :
1.       ,   
  .
2.       ,   
          (  ) 
  
     ,  
     ,     .
3.  
  .
1
44.    ,  
  ,        
     -         :
1.  .
2.   .
3.      ,             .
1
45.    ,   
 
   ,           :
1.   ,      ,    ,                .
2.   ,      ,    ,                .
3.  ,                 .
2
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46.                 ,      :
1.     .
2.     ,   ;    -   
 .
3.     ,       ,   
      .
3
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50.      «
 »  
                :
1. ����������� �� ���������� ���� �������� ���������� ���������, � ������� ��������� �������� ���������� ������
2. ����������� �� ���� ���������� ���������� ���������
3. �����������, �� ����������� ������� ��������� ��� �����������������
���������� ������
3

47.        ,   ,   :
1.   ,      ,                       ,                .
2.   ,      ,                         ,   
   .
3.   ,      ,                       ,   
   .
3

51.      «
 »  
   (    )  
   (  ):
1. �� ����� 8 ��������
2. �� ����� 10 ��������
3. �� ����� 12 ��������
2

48.         ,             
       ?
1.  , .
2. ,  .
3. ,       ,    
 .
1
49.          
        
      :
1.   ,         ,   
   (   ).
2.   ,       ,    
3.   ,       ,       (
  ).
1
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52.      ,       :
1. ����� 15 ������ �� ����� ��������������
2. � ������ ����� ���������
3. � ��������� ������������, �������������� ���������
3
53.   ,           :
1. �������� «�� ���», «�� �����», �� ������ ������� ����
2. ��������, ���� ���� ��������� �� �������������
3. �������� � ���������� ���������
1
54.   ,                       ()
    :
1. 100 ������ �� �����
2. 200 ������ �� �����
3. 300 ������ �� �����
2
55.   ,           :
1. �������� �� �������� ����, ����������� � ����
2. �������� �� �������� ����, ������� �� ������ ������ ��������
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3. �������� �� �������� ����, ������� �� �������� � ������ (�������) ����� ��������������
3
56.   ,                    ,     :
1. 25 ������ �� ��������� �������
2. 20 ������ �� ��������� �������
3. 15 ������ �� ��������� �������
3
57.   ,                      :
1. ��� ������� �������� �������� � ����������� � ���� ��� ����� �������
2. ��� ������� �������� �������� ������ ������, ������� ����������� � ������ ��������
3. ��� ������� ��������� ���������� �����-���� �������������� ��������
������������ ����, ������ ������������ ������
2
58.   ,            :
1. ���������� ������������������� ������ � ��������� ������������ ����� ���� ��������
2. ���������� ������������������� ������ � ��������� ������������ ����� ������� ��������
3. ���������� ������ ������������������� ������
1
59.   ,              
      :
1. ������������ ������ (��������) ������� ���� ����������� � ������
2. ������������ ������ (��������) ������� ������� ����������� � ������
3. ������������ ������ (��������) ������� ���� ����������� � ������
1
60.                      :
1. ��������� ����������������� ������ � ������������ ������ ����� ���
��� ������� ��� ���������������� ����� �� 15 �����
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2.           
             
3.    ()   
2
61.         (

 ,      , 
 ,                          )             ?
1. 18 .
2. 21 .
3. 25 .
2
62.                   ,             (    ,      « »):
1.     ,  
 , 

 ,      .
2.     ,  
 , 

 .
3.          .
1
63.       « »         - -                    -    
          , 
      :
1.       .
2.                     
 .
3.                  ( )     .
3
64.     
   :
1.    .



« » 
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2.   .
3.        
,    .
2
65.      «
 »  
        :
1.      .
2.     ,    
 (              ),         ,         
     .
3.     ,    
,           ,         ,
        
     .
3
 
66.   :
1. ,        
2.  ,          (    )        
3. ,      
2
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69. Ʉɚɤɨɜ ɩɨɪɹɞɨɤ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɫɬɪɟɥɤɚ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɫɬɪɟɥɶɛ ɜ ɬɢɪɚɯ ɢ
ɧɚ ɫɬɪɟɥɶɛɢɳɚɯ?
1.       ,   «  »
       « »   
2.    «   »      ,   , 
3.  ,  , ,     
   
3
70. Ʉɚɤɨɜɚ ɩɪɟɞɟɥɶɧɚɹ ɞɚɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨɥɟɬɚ ɩɭɥɶ ɢɡ ɨɝɧɟɫɬɪɟɥɶɧɨɝɨ ɝɥɚɞɤɨɫɬɜɨɥɶɧɨɝɨ ɞɥɢɧɧɨɫɬɜɨɥɶɧɨɝɨ ɨɪɭɠɢɹ 12 ɤɚɥɢɛɪɚ?
1. 1000 - 1500 
2. 300 - 500 
3. 100 - 300 
1
71. ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɡɚɞɟɪɠɤɢ ɩɪɢ ɫɬɪɟɥɶɛɟ ɢɡ ɩɢɫɬɨɥɟɬɚ ɜ ɬɢɪɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ:
1.        ,    ,       
2.     ,      ,      ()
3.                ,     ()    
    
3

67.    :
1.  ,      
2.  ,          (    )        
3.         
1

72. Ʉɚɤ ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɩɟɪɟɡɚɪɹɞɤɭ ɨɝɧɟɫɬɪɟɥɶɧɨɝɨ ɝɥɚɞɤɨɫɬɜɨɥɶɧɨɝɨ ɞɥɢɧɧɨɫɬɜɨɥɶɧɨɝɨ ɨɪɭɠɢɹ ɫ ɩɨɦɩɨɜɵɦ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɦ?
1.     ,        ,
  
2.      
3.      
1

68.   :
1. ,         
    ,      
2. ,          
 
3. ,          
      
3

73. Ȼɟɡɨɩɚɫɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɨɪɭɠɢɹ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ:
1.        ,    
      
2.           
3.      ,      
(   )     
1
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74. Ȼɟɡɨɩɚɫɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɨɪɭɠɢɹ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ:
1.           
2.             ,              
3.            ,
           
3
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79.        (  
..)           :
1.      
2.                   
3.           ,       
2

75. Ȼɟɡɨɩɚɫɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɨɪɭɠɢɹ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ:
1.              
2.                         
   ,     
3.                      
2
76. Ȼɟɡɨɩɚɫɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɨɪɭɠɢɹ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ:
1.        (    
  /     )
2.    ,       ,         
3.          
 
2

80.      ( ,         )      :
1.  ,   ,     ,
  

2.    (   ),   
    ,     ,      
,     

3.       ,    (
  ),       , 
      ,     ,       ,     

3

77. Ȼɟɡɨɩɚɫɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɨɪɭɠɢɹ ɩɪɢ ɟɝɨ ɧɨɲɟɧɢɢ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɩɟɪɟɞɚɱɭ ɨɪɭɠɢɹ ɥɢɰɭ, ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɨɦɭ ɧɚ ɟɝɨ ɩɪɨɜɟɪɤɭ:
1.       
 
2.   
        

3.   ,   
2

82.      - 

   ()       
 :
1.  
2.  ,        
3.  ,      
2

78. ɉɪɢ ɫɬɪɟɥɶɛɟ ɜ ɬɢɪɟ ɜ ɩɪɨɬɢɜɨɲɭɦɨɜɵɯ ɧɚɭɲɧɢɤɚɯ ɢɥɢ ɡɚɳɢɬɧɵɯ
ɨɱɤɚɯ ɞɟɣɫɬɜɭɸɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɪɚɜɢɥɚ:
1.              
2.   ,          
3.    ,          
2

83.      :
1.    
2.   10   
3.    
3
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81.      :
1.         
2.           ,    ( )    
3.          (  )   
2
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84.           (
      ):
1.  ,           
2.     ( 
        
    )
3.  ,              
   
1
85.              (    ,   , ,    ..)  :
1.         ,      
   
2.           
   ,
              ,       (   )
3.        ,  -       
2
86.        ( )      :
1. «     »
2. « »
3. « »
3
87.           ( )                    :
1.          ;    (
  ,  
),          (   
           ),      (       )
2.          ;     
(       );      –    
3.          ;    (
  ,  
),          (   
           )
2
88.       ( )   
  :
1. «     »
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2. «»
3. «»
2
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89. Ⱦɟɣɫɬɜɢɹ ɩɨ ɩɨɥɧɨɦɭ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɸ ɫɬɪɟɥɶɛɵ ɜ ɬɢɪɟ (ɧɚ ɫɬɪɟɥɶɛɢɳɟ):
1.      
   ,  
(     ),    (     ,       ),     
   (
             )
2.      
   ;  
(     )
3.      
   ,  
(     ),    (     ,       );        «  –    »
3
90. Ⱦɟɣɫɬɜɢɹ ɫ ɩɢɫɬɨɥɟɬɨɦ ɩɪɢ ɩɨɥɭɱɟɧɢɢ ɜ ɬɢɪɟ (ɧɚ ɫɬɪɟɥɶɛɢɳɟ) ɤɨɦɚɧɞɵ «Ɉɪɭɠɢɟ – ɤ ɨɫɦɨɬɪɭ»:
1.    ,        (  «   »)
  (       ) .           (   « »)       ;         ,     
2.    ,        (  «   »)
  (       ) .           (   « »)    ,    
  ,
      ;         ,     
3.    ,        (  «   »)
  (       ) .           (   « »)    ,    
  ,
      
2
91. Ⱦɟɣɫɬɜɢɹ ɫ ɨɪɭɠɢɟɦ ɩɨ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɢ ɟɝɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɨɦ ɜ
ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ɨɛɨɪɨɧɵ ɢɥɢ ɤɪɚɣɧɟɣ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ (ɞɨ ɩɪɢɛɵɬɢɹ ɩɪɚɜɨɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ):
1.      
   ,        ,          
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2. ���������� ����� �� ����� ���������� ������, ��������� ������, �������� �������������� (���� ������� �������), ������ ������ � ������ (���
��� ����� ������, ������� ������� �������������� � ������)
3. ���������� ����� �� ����� ���������� ������; �� �������� ������,
�������� �������������� (���� ������� �������), ������ ������ � ������
(��� ��� ����� ������, ������� ������� �������������� � ������)
3
92.    
  
    
   :
1. ��������� ������ �����, �� ������� �������� ����� ��������� ��� �������������� ��������
2. �������� ����� ���������, ��� ������������� ����� ���������� �������������� �������� ����� �����������; ��������� ������� �� ����������
������ ������ � ������ ���������������� ��� ����������
3. � ��������� �������� �� ��������� ������ �� ��� ����� ���������������
2
93.           ,
 
   :
1. �������������, ��� ��������� � �������������, ������� ��������� �������� (������� ������� ����� ��������������� ������� �������)
2. ������������� ������������ � ����������� (�����, ������, ���� ���
�����), �������������� ���������� ��� ������� ��� ���������� ��������
3. ������������� �� ����������� �� ��������, ������������ �� ����������� ������������ ������� ���
2
94.    ,        
 ,          (
       !)?
1.����������, ��� � ��� ����� ����� ����� � ������� ������
2.����������, �� � ����������� �� 30 ������
3.�� ����������, ���� �� ����� ���������� ��������� ����� � ����� �����
��� ������ ��������������
3
95.             
        :
1. ������������� ������������ (�������������) �����
2. ����������� ������ ������������ ������
3. ������� �������� �������� �� ������
1
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������ ������
96. ������ ���������� ����������, ���������� ��� ������ ������ ����������� ������?
1. ,  ,  ,    ,   / ( ,   ),  
  , ,
, ,     .
2. ,    ,  ,  ,   / ( ,   ),  
  , ,
, ,     .
3. ,    ,    / ( ,   ),  
  , , , ,     ,
 ,  .
3
97. ����� ������� �������� ��� ������� ����������� ����������, ����������� �� ������?
1.      «  »      ,   
    «03»,     
  .
2.   -      «  »,  
          .
3.   -      «  »,             , 
           .
3
98. ������ �� � ������ ������� ������ ������ ����������� ���������?
1.      ,         (,
   , ,     . .).
2.  .
3.      ,         (,
   , ,     . .),      
   
    ( ,  ,         . .).
2
99. ����� �� ����������� �� ������ ���������� � ����������� ���������� ������� ��� �������� ������ ������ ����������� � ������� ������� ����� ������������?
1.             ;
             ;
      .
2.            ;  
         .
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3.           .
1
100.   ( )     
  :
1.     
2.         
3.     
2
101.   ( )     
  :
1.  ,       
2.     
3.     
1
102.   ( )     
  :
1.         
2.     
3.     
3
103.       ,     
        ?
1.    .
2.     .
3.   .
2
104.         ,    
    ,              ?
1.    .
2.     .
3.   .
3
105.       ,       
  ( )?
1.        ,     
         ,     
    .
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2.    ,     ,        ,        .
3.    ,       
        ,              .
3
106.         
     ?
1.      ,        
.
2.     ,     ,    .
3.     «  » .
3
107.     ,    
 (    ,       
         ) :
1.      
2.      
3.            
2
108.      :
1.        ,    ,    
  
2.  ,         ,    (  ),       
3.         ,     
  
2
109.         :
1.           (         )
2.           (          )
3.          
2
110.        :
1.  –     1 ,  –     30  
2.  –     30  ,  –     1 
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3.     30 ,   
  
1
111. ��� ����������� ���������� ��������� ��������������������
���� ����������:
1.  ,      ,       .
2.  ,       .
3.  ,      ,      .
1
112. ������ ���������� ������������������ �������� ��� ���������
������������� ������������?
1.    (, ),    ,     .
2.    ,   
(, ),    ,     
3.    ,    ,    (, ),    

2
113. ��� ����������� ��� ��������� ���� ������ ���� ��� ��������
������ ������?
1. 5 %         
2.  
3.    («»)
1
114. � ����� ������ ���������� ����������� ��� ����������� ��������� ������������ � ������� � �������������?
1.      ,   (  )   (   )
2.   (   )
3.      ,   (  )
1
115. �������� �� ������ ������������� ��� ��������� ���������� ���� � ����������� ����:
1.         
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2.  ,  ,    
  
3.     ,    
 
 ,     
« »
3
116. Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɧɚɥɢɱɢɹ ɩɭɥɶɫɚ ɧɚ ɫɨɧɧɨɣ ɚɪɬɟɪɢɢ ɩɨɫɬɪɚɞɚɜɲɟɝɨ
ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ:
1.                .
2.                
   ( )       
          .
3.                ,       –    .
2
117. ɑɬɨ ɧɚɞɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɞɥɹ ɬɨɱɧɨɝɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɧɚɥɢɱɢɹ ɩɭɥɶɫɚ?
1.          ,         .
2.          ,                  
.
3.          ,   
               .
2
118. Ʉɚɤ ɩɪɨɜɟɪɹɟɬɫɹ ɩɭɥɶɫ ɩɪɢ ɛɟɫɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɩɨɫɬɪɚɞɚɜɲɟɝɨ ɢ ɩɪɢ ɬɪɚɜɦɚɯ?
1.      .
2.      .
3.         .
2
119. ɑɬɨ ɧɚɞɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɞɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɧɚɥɢɱɢɹ ɞɵɯɚɧɢɹ ɩɪɢ ɛɟɫɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɩɨɫɬɪɚɞɚɜɲɟɝɨ?
1.           .
2.     
     
.
3.            .
2
120. Ʉɚɤɨɜɵ ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɤɥɢɧɢɱɟɫɤɨɣ ɫɦɟɪɬɢ?
1.   ,     ,       ,   .
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2.  ,    ,        .
3.   ,   ,           ,
    .
1
121. ȼ ɤɚɤɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɟɪɜɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɩɪɢ ɪɚɧɟɧɢɢ?
1.      ,   ,     
2.   ,     ,     
3.      ,     
1
122. Ʉɚɤɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ ɩɪɢ ɩɪɨɧɢɤɚɸɳɟɦ ɪɚɧɟɧɢɢ ɝɪɭɞɧɨɣ
ɤɥɟɬɤɢ (ɫ ɜɵɯɨɞɨɦ ɜɨɡɞɭɯɚ ɜ ɩɥɟɜɪɚɥɶɧɭɸ ɩɨɥɨɫɬɶ)?
1.         ,         ,       ,      -             ,         ..
2.         ,         ,      ,      
   .
3.         « »     
   ,       ,      - 
           ,         ..
1
123. Ʉɚɤɢɟ ɩɪɚɜɢɥɚ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɩɟɪɜɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɫɨɛɥɸɞɚɸɬɫɹ ɩɪɢ ɩɪɨɧɢɤɚɸɳɟɦ ɪɚɧɟɧɢɢ ɜ ɛɪɸɲɧɭɸ ɩɨɥɨɫɬɶ?
1.          ,        , 
     .
2.      ,        ,              .
3.          ,         ,         .
3
124. ɑɬɨ ɧɚɞɨ ɞɟɥɚɬɶ ɩɪɢ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɢ ɧɨɠɚ ɢɥɢ ɞɪɭɝɨɝɨ ɪɚɧɹɳɟɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɜ ɪɚɧɟ?
1.     ,      ,     .
2.    ,       ,     ,     .
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3.�������� ������� ������� � ����, ������������� ������� � ����, �������
������ ���� �������.
3
125. ɑɬɨ ɧɚɞɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɩɪɢ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɢ ɧɟɩɪɨɯɨɞɹɳɢɯ ɜ ɩɨɤɨɟ ɨɫɬɪɵɯ
ɛɨɥɟɣ ɡɚ ɝɪɭɞɢɧɨɣ (ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɟɪɞɰɚ)?
1. ���������� ������� «������ ������», ���������� ������������� ������ ����� � ����������� ���������, ���������� ������ �������.
2. �������� ������������� �� �����, ������� �������, ������� «������
������».
3. �������� �������������, ���������� ������ ������� �������, �������� ��
����� �����, ������� «������ ������».
1
126. ɑɬɨ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɦɨɠɟɬ ɩɨɦɨɱɶ ɩɪɢ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɢ ɧɟ ɩɪɨɯɨɞɹɳɢɯ ɜ ɩɨɤɨɟ ɨɫɬɪɵɯ ɛɨɥɟɣ ɡɚ ɝɪɭɞɢɧɨɣ (ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɟɪɞɰɚ)?
1. ��������� �������� � ������� ������.
2. ����������� ���������� ��������.
3. ����� �������������� ��� ���� (������ ���� ������������ ����� � �����
������� � ����� ��� ��� ����).
3
127. ɑɬɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɢɥɨɠɢɬɶ ɤ ɭɲɢɛɥɟɧɧɨɦɭ ɦɟɫɬɭ?
1. ������.
2. �����.
3. ��������� ��������.
2
128. ɑɬɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɩɪɢ ɨɠɨɝɨɜɨɣ ɪɚɧɟ?
1. �������� ���� � ������� �� �������� �����.
2. �������� ����������� ���������� �������.
3. ������� ���� ������, �������� �������.
2
129. ɉɪɢ ɩɨɩɚɞɚɧɢɢ ɫɥɟɡɨɬɨɱɢɜɵɯ ɢ ɪɚɡɞɪɚɠɚɸɳɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɧɚ ɤɨɠɭ
ɫɥɟɞɭɟɬ:
1. ��������� ��������������� ����� ��������� - � 40% ��������� ���������
������, � 3% ��������� ����������� ������ (����), � ������� ���������
2. ������� ���� �������� �����
3. ���������� ����� �������
1
130. ɉɪɢ ɩɨɩɚɞɚɧɢɢ ɫɥɟɡɨɬɨɱɢɜɵɯ ɢ ɪɚɡɞɪɚɠɚɸɳɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɜ ɝɥɚɡɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ:
1. ��������� ����� �������� ��������
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2.    
3.           ,  2% 
    ( )
3

-

131.       ?
1.       ,        .
2.    ,        .
3.          .
3
132.            :
1.      (       ) 
2.     ( 
  )
3.    
2
133.            :
1.      (       ) 
2.      ( 
  )
3.     (       )
3
134.            ?
1.     (    ),   ,    .
2.    ,      .
3.         (    ).
1
135.                      ?
1.   
  ,          .
2.   
      ,   

   
,   
     -  
   
  ,       .
3.  
        .
2
136.               ?
1.             .
2.         .
76

АНО ДПО «Региональный центр РОССО»
3.      ,   («   ») 
   .
3
137.          
   (   )?
1.    ,     ,   ,     ,         ,   .
2.    ,     ,   , 
 ,         ,  «
 »
3.     ,  «  »,  
  ,       ,       ,
                 ,  
   .
3
138.        
   
 ?
1.     ,   ,    .
2.    ,  ,    .
3.          (      ),   ,    ,     
  (     ).
3
139.             ?
1.           (  –     ,   –     ).
2.      .       .
3.    ,     .
2
140.            
         ?
1.          .
2.       ,               .
3.    .
3
141.          ,  :
1.     ,    .
2.       ,    .
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3.        ,  
  ,     .
2
142. ɉɨɥɨɠɟɧɢɟ ɩɨɫɬɪɚɞɚɜɲɟɝɨ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɫɟɪɞɟɱɧɨ-ɥɟɝɨɱɧɨɣ ɪɟɚɧɢɦɚɰɢɢ:
1.  ,       (    
  ).
2.   ,       (        ).
3.     (       ).
1
143. ɉɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɂȼɅ (ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɟɧɬɢɥɹɰɢɢ ɥɟɝɤɢɯ) ɦɟɬɨɞɨɦ
«ɪɨɬ ɜ ɪɨɬ» ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ:
1.       .
2.      ,      .
3.    .
1
144. ɉɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɂȼɅ (ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɟɧɬɢɥɹɰɢɢ ɥɟɝɤɢɯ) ɦɟɬɨɞɨɦ
«ɪɨɬ ɜ ɧɨɫ» ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ:
1.             
2.      
  ,
       
3.           
2
145. Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɂȼɅ (ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɟɧɬɢɥɹɰɢɢ ɥɟɝɤɢɯ)
ɞɟɬɹɦ:
1.         ,   
  ,  
2.         
   
3.             
2

2
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147.  - ,     ,
    :
1. 5 ������������ �� ������� ������ – 1 �������� �������
2. 15 ������������ �� ������� ������ – 2 �������� �������
3. 30 ������������ �� ������� ������ – 2 �������� �������
3
148.  - ,    
 :
1. 5 ������������ �� ������� ������ – 1 �������� �������.
2. 30 ������������ �� ������� ������ – 2 �������� �������.
3. 15 ������������ �� ������� ������ – 2 �������� �������.
2

-

149.         
        ?
1. �� ����� 3-6 ������ ����.
2. �� ����� 10-12 ������ ����.
3. ���������� ���� ��������� ��� ��������� ������ ��������� ���.
2
150.                 « » (    
         )  ?
1. ��� ����������� �������������, ������������ ������� � �������, �������������������� ����������.
2. ��� ����������� ���������, ��������, ���������������, ��� ���������,
� ������ ������ �������� ������������.
3. ��� ����������� � ������������������ �����.
2

146. ɑɚɫɬɨɬɚ ɜɞɭɜɚɧɢɣ ɜɨɡɞɭɯɚ ɜ ɦɢɧɭɬɭ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɂȼɅ (ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɟɧɬɢɥɹɰɢɢ ɥɟɝɤɢɯ) ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ:
1. 6-8      , 8-10  
2. 8-10      , 12-20  
3. 20-24      , 30-36  
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звание

Полковник
полиции
Капитан
полиции
Капитан
полиции
Лейтенант
полиции
Майор полиции
Ст. лейтенант
полиции
Ст. лейтенант
Ст. лейтенант
полиции

Майор полиции
Капитан
полиции
Ст. лейтенант
полиции
Ст. лейтенант
полиции
Майор полиции
Капитан
полиции
Майор полиции
Майор полиции

Романов Сергей
Викторович
Каримов Роман
Радикович
Нариманов Фарман
Эльман оглы
Шафиков Рамиль
Рустамович
Сумина Наталья
Евгеньевна
Иващенко Лилия
Анасовна
Маннапов Ленар
Фяргатович
Малыгин Максим
Владимирович

Красильников Александр
Александрович
Камалиев Рамиль
Рузалевич
Каюмов Равшан
Равельевич
Чупин Александр
Геннадьевич
Киямов Айрат
Исламутдинович
Якупова Гульчечек
Альбертовна
Валеев Ирек Асхатович
Ганеев Рустем
Фирдаусович
Гизатуллин Ринат
Камильевич
Галиуллин Ильдус
Ильгисович
Сабиров Ильнур
Фоатович
Загидуллин Ильнар
Марсилович
Латыпов Рашид Рифович

3.

4
5
6
7
8
9
10

11
12

16
17
18

служебный
телефон

Адрес предоставления гос. услуги
(индекс, нас.пункт, улица, дом,
номер кабинета)

График приема
граждан и
представителей
юридических лиц

Капитан
полиции

Майор полиции

Капитан
полиции
Майор полиции

Старший инспектор отделения
контроля за оборотом оружия
Старший инспектор отделения
контроля за оборотом оружия
Инспектор отделения
контроля за оборотом оружия
Старший инспектор отделения
контроля за оборотом оружия
Старший инспектор отделения
контроля за оборотом оружия
Инспектор отделения
контроля за оборотом оружия

Инспектор отделения
контроля за оборотом оружия

Старший инспектор отделения
контроля за оборотом оружия

Старший инспектор отделения
контроля за оборотом оружия
Инспектор отделения
контроля за оборотом оружия
Инспектор отделения
контроля за оборотом оружия
Старший инспектор отделения
контроля за оборотом оружия

Инспектор отделения
контроля за оборотом оружия

Старший инспектор отделения
контроля за частной охранной
деятельностью
Старший инспектор отделения
контроля за частной охранной
деятельностью

Старший инспектор отделения
контроля за частной охранной
деятельностью
Инспектор отделения
контроля за оборотом оружия

(843)2912-769

Заместитель начальника
отдела - начальник отделения
контроля за оборотом оружия
Заместитель начальника
отдела - начальник отделения
контроля за частной охранной
деятельностью Старший инспектор отделения
контроля за частной охранной
деятельностью
Старший инспектор отделения
контроля за частной охранной
деятельностью
Старший инспектор отделения
контроля за оборотом оружия

(843)2914-311
(843)2914-352

(843)2914-354

(843)2914-343

(843)2912-840

(843)2912-840

(843)2912-897

(843)2914-311
(843)2914-352

(843)2914-354

(843)2914-343

(843)522-90-91

(843)520-73-26

(843)520-70-45

(843)2912-765

(843)2912-707

(843)2912-765

(843)2912-707

(843)2912-707

(843)2912-707

(843)2912-707

(843)2912-769

(843)2912-733

(843)2912-733

Начальник отдела

420094, г.Казань
ул. Ярослава Гашека, д.1, каб.2
420094, г.Казань
ул. Ярослава Гашека, д.1, каб.1
420094, г.Казань
ул. Ярослава Гашека, д.1, каб.3
420097, Казань,
ул. Центральная,д.64, корп.1,
каб.111
420097, Казань,
ул. Центральная,д.64, корп.1,
каб.110
420097, Казань,
ул. Центральная,д.64, корп.1,
каб.108
420097, г.Казань
П.Лумумбы, д.52, каб. 3
420097, г.Казань
П.Лумумбы, д.52, каб. 2
420097, г.Казань
П.Лумумбы, д.52, каб. 1
420097, г.Казань
ул. Димитрова, д.11, каб. 1
420097, г.Казань
ул. Димитрова, д.11, каб. 1-2
420097, г.Казань
ул. Димитрова, д.11, каб. 2

420097, Казань,
ул. Центральная,д.64, корп. 2, каб.3

420097, Казань,
ул. Центральная,д.64, корп.2, каб.7

420097, Казань,
ул. Центральная,д.64, корп. 2, каб.6

420097, Казань,
ул. Центральная,д.64, корп.2, каб.8

420097, Казань,
ул. Центральная,д.64, корп.2, каб.8

420097, Казань,
ул. Центральная,д.64, корп.2, каб.5

420097, Казань,
ул. Центральная,д.64, корп. 2, каб.7

420097, Казань,
ул. Центральная,д.64,корп. 2, каб.6

420097, Казань,
ул. Центральная,д.64, корп.2, каб.2

420097, Казань,
ул. Центральная,д.64, корп.2, каб.1
420097, Казань,
ул. Центральная,д.64, корп.2, каб.10

с 9.00 до 18.00
Четверг
перерыв с 12.00-14.00
Суббота с 9.00 до 12.

Вторник

с 9.00 до 18.00
Четверг
перерыв с 12.00-14.00
Суббота с 9.00 до 12.00

Вторник

28

27

26

25

24

Гибадуллин Венер
Завдатович
Фахрутдинов Айрат
Агзаметдинович
Вахитов Марат
Агзамович
Гимадиев Рустем
Румилевич
Сафин Марсель
Гумерович

Подполковник
полиции
Майор
полиции
Капитан
полиции
Капитан
полиции
Майор
полиции

Старший
инспектор

Заместитель начальника
отдела
Старший
инспектор
Инспектор

Начальник отдела

8-855237-92-42
8-855237-92-43
8-855237-92-44
8-855237-92-44
8-855239-96-40

423812, Набережные Челны, ул.
Раиса Беляева, 13, 2каб. ОЛРР
423812, Набережные Челны, ул.
Раиса Беляева, 13, каб. ОЛРР
423812, Набережные Челны, ул.
Раиса Беляева, 13, каб. ОЛРР
423812, Набережные Челны, ул.
Раиса Беляева, 13, каб. ОЛРР
423810, Набережные Челны, пр.
Вахитова, 17, 2каб. 657

с 10.00 до 18.00

Четверг
перерыв с 12.00-14.00
Первая суббота месяца
00
с 9. до 12.30

Вторник

Отдел лицензионно-разрешительной работы (по городу Набережные Челны, Актанышскому, Мензелинскому, Муслюмовскому и
Тукаевскому районам) г. Набережные Челны Управления Росгвардии по Республике Татарстан

23

22

21

20

19

15

14

13

Майор полиции

Подполковник
полиции
Майор полиции

Зиннатов
РадисРаисович
Гарифуллин Радик
Рашидович

1.
2.

должность

Отдел лицензионно разрешительной работы (по городу Казани) г.Казань Управления Росгвардии по Республике Татарстан

ФИО

Сведения о местонахождении, графике работы, контактных
телефонов сотрудников подразделений ЛРР Управления
Росгвардии по Республике Татарстан
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81

82
Инспектор фонда

Старший инспектор

Майор полиции

Майор полиции

Капитан
полиции

Старший
лейтенант
полиции

Вахромов Руслан
Геннадиевич

Валитов Альфис
Рависович

Габбазов Ринат
Рифкатович

Габбазов Ринат
Рифкатович

Гайнутдинов Рафит
Рашитович

Дяминов Ильдар
Рафикович

42

43

44

45

46

47

50

49

48

41

инспектор

Старший инспектор

Старший инспектор

Старший инспектор

Старший инспектор

Старший инспектор

8(843) 291-2922 (через
дежурную
часть)

8(84370) 2-1606

8(84374)
3-12-88

8(84374)
3-12-88

8(843)
291-29-24

(84373)
2-87-28

8(843)
291-21-20
8(843)
291-29-28
(через
дежурную
часть)

8(84371) 4-0435
8(84371)
4-04-35
8(84371)
4-04-35
8(84371)
4-04-35

8-855237-99-50

422700 ж/д ст. Высокая Гора ул.
Советская д.25 каб.4

422330 с. Большие Кайбицы ул.
Солнечный бульвар д.12 каб. 212

422350 п.г.т. Апастово ул. Ленина
д.63

422430 г. Буинск ул. Вахитова д.53
каб. 3

422470 с. Старое Дрожжаное ул.
С.Нафиева д.19 каб. 24

422370 г. Тетюши ул. Горького д.56
каб. 214

422540 Республика Татарстан г.
Зеленодольск ул. Фрунзе д.9 каб. 4
422540 Республика Татарстан г.
Зеленодольск ул. Фрунзе д.9 каб. 1
422540 Республика Татарстан г.
Зеленодольск ул. Фрунзе д.9 каб. 5
422540 Республика Татарстан
г. Зеленодольск ул. Фрунзе д.9 каб.
1
422570 Верхний Услон ул.
Автодорожная д.1 каб.9
422820 п.г.т. Камское Устье,
ул. К.Маркса д.106 каб. 23

Четверг

с 13.00 до 17.00

Вторник с 8.00 до 17.00
перерыв с 12.00-13.00

с 9.00 до 17.00
Пятница
перерыв с 12.00-13.00

Вторник

с 9.00 до 18.00
Четверг
перерыв с 12.00-13.30

Вторник

с 9.00 до 18.00
Четверг
перерыв с 12.00-14.00
Суббота с 9.00 до 12.00

Вторник

с 9.00 до 18.00
Четверг
перерыв с 12.00-13.30

Вторник

с 9.00 до 18.00
Четверг
перерыв с 12.00-14.00
Суббота с 9.00 до 12.00

Вторник

с 9.00 до 18.00
Четверг
перерыв с 12.00-14.00
Суббота с 9.00 до 12.00

Вторник

с 9.00 до 18.00
Среда
перерыв с 12.00-14.00
Суббота с 9.00 до 12.00

Вторник

Ульдяков Николай
Николаевич
Сабиров
Ильшат Хусаинович
Грунин
Олег Николаевич

Капитан
полиции
Майор
полиции
Майор
полиции

Старший
инспектор

Старший инспектор

Начальник отделения

8(84345) 2-1125
8(84342) 5-3312
8(84341) 2-5589

423040,г.Нурлат,
Ул.Нурлатская ,д.7.каб.103
422980,г. Чистополь, ул. К. Маркса,
д. 23, каб. 2
422900,п.г.т. Алексеевскийул.
Казакова, д. 9В, каб. 309-310

с 9.00 до 17.00
Пятница
перерыв с 12.00-13.00

Вторник

Отделение лицензионно-разрешительной работы (по Чистопольскому, Нурлатскому, Спасскому, Алексеевскому, Алькеевскому,
Аксубаевскому и Новошешминскому районам) г. Чистополь Управления Росгвардии по Республике Татарстан

Капитан
полиции

Маслов Александр
Сергеевич
Вахромов Руслан
Геннадиевич

Старший инспектор

Капитан
полиции
Старший
лейтенант
полиции
Капитан
полиции
Капитан
полиции
Инспектор

Старший инспектор

капитан полиции

40

39

38

37

Начальник отделения

майор полиции

Старший инспектор

Евграфов Игорь
Алёшевич
Гайнутдинов Рафит
Рашитович
Федорова Наталья
Анатольевна
Дяминов Ильдар
Рафикович

Капитан
полиции

423802, Набережные Челны,
Набережная Габдуллы Тукая,
37, 3каб. 514
Юрьев Олег
Подполковник
Инспектор
8-8552423831, Набережные Челны, ул.
полиции
37-98-64
Валентинович
Шамиля Усманова, 59а,
3каб.103
Салахутдинов Ильсур
Майор
Инспектор
8-8552423822, Набережные Челны, ул.
Саняфович
полиции
37-97-40
Шамиля Усманова, 1, 3каб. 206 Вторник
00
00
Салахов Вильдан
Капитан
Старший инспектор
(88555)
423740, Республика Татарстан, Четверг с 10. до 18.
00
полиции
Наилевич
с. Актаныш, ул. Хади Такташа,
перерыв с 12. -14.00
Первая суббота месяца
230-402
д. 4
00
с 9. до 12.30
каб. 107
Кишев Сергей
Капитан
Старший инспектор
(885555)
423700, Республика Татарстан,
Геннадьевич
полиции
г. Мензелинск, ул.
3-28-76
Чернышевского, д. 25 каб. 102
Хатбуллин Диктат
Капитан
Старший инспектор
(885556)
423970, Республика Татарстан,
Ленарович
полиции
с. Муслюмово, ул. Садовая, д.
2-49-84
43
Хазиев Ильнур
Старший
Инспектор
(88552)
423800, Республика Татарстан,
Ильдарович
лейтенант
г. Наб. Челны, ул. Набережная
37-96-81
полиции
Тукая, дом 35 каб. 407
Отделение лицензионно- разрешительной работы (по Зеленодольскому, Буинскому, Тетюшскому, Верхнеуслонскому, Кайбицкому,
Дрожжановскому, Апастовскому, Камско-Устьинскому и Высокогорскому районам) г. Зеленодольск
Управления Росгвардии по Республике Татарстан

Гильманов Мансур
Камилевич

36

35

34

33

32

31

30

29
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83

84
(85592) 7-38-87
(8553)392-396
(8553)392-396
8(84396) 2-5439
885594 6-95-61
885594 6-95-61

Начальник отделения

Старший инспектор
Старший инспектор
Инспектор
Инспектор
Старший инспектор
Старший инспектор

Прапорщик
полиции

майор полиции

Капитан
полиции
Капитан
полиции
Ст. лейтенант
полиции
Майор
полиции
капитан
полиции
капитан
полиции

Капитан
полиции

Гимадиев Разил
Разифович
Тунгусков Артём
Валерьевич
Фазылов Руфат
Мунирович
Ягудина Фануза
Фанусовна
Петряев Александр
Валентинович

Сибгатуллин Рушат
Минзаудатович
Шаймарданов Рустем
Рафикович
ШафиевРамильБаширови
ч
Дронов Максим
Александрович
Сидоров Серегей
Иванович
Христафоров Александр
Валерианович
Христафоров Александр
Валерианович

Шаймарданов Рустем
Рафикович

56

58

60

61

68

с 9.00 до 17.00
Пятница
перерыв с 12.00-13.00

Вторник

885551 2-25-41,
8-962-569-91-00

885563 3-24-94,
8-927-406-11-20
885559 2-47-30,
8-917-287-38-02

885558 7-14-39,
8-952-033-00-02
885549 2-19-48,
8-927-451-62-53

885557 7-81-36,
8-927-079-29-47
88555 36-34-02,
8-987-186-73-22

422190, г. Мамадыш ул. Ленина д.
107 каб. 2
423350, РТ, Сармановский район с.
Сарманово ул. В.Терешковой д.4
каб. 16
422230, РТ, г. Агрыз ул. К.Маркса
д. 96 каб. 40

423520, г. Заинск пр. Нефтяников
д.39 каб. 1
423650, г. Менделеевск ул. Фомина
д. 5 каб. 304

420600, г. Елабуга ул. Максима
Горького д. 93
423520, г. Нижнекамск ул. Лесная
д.49 каб. 121, 122, 123

с 9.00 до 18.00
Четверг
перерыв с 12.00-14.00
Суббота с 9.00 до 12.00

Вторник

Старший инспектор

(85592) 7-38-87

(85595)2-72-30

423951, Республика Татарстан,
п.г.т. Уруссу,
ул. Сирина д.47 каб.4

423250, г.Лениногорск,
ул.Агадуллина, д.20, стр.1 каб. 120
423330, г.Азнакаево, ул.Сююмбике
д. 9, кабинет 7
423450, РТ, г. Альметьевск, ул.
Ш.Марджани, д. 84
423450, РТ, г. Альметьевск, ул.
Ш.Марджани, д. 84
423100 РТ Черемшанский район с.
Черемшан ул. Советская д. 19
423230, Бугульма,
ул. Октябрьская,д.7, каб.3
423330, Республика Татарстан,
г.Бавлы, ул. С.Сайдашева 10,
каб.102

с 9.00 до 18.00

перерыв с 12.00-14.00
Суббота с 9.00 до 12.00

Пятница

Среда

с 9.00 до 18.00
Четверг
перерыв с 12.00-14.00
Суббота с 9.00 до 12.00

Вторник

Отделение лицензионно-разрешительной работы (по Альметьевскому, Бугульминскому, Лениногорскому, Азнакаевскому,
Бавлинскому, Черемшанскому и Ютазинскому районам) г. Альметьевск Управления Росгвардии по Республике Татарстан

Старший инспектор

Инспектор

Старший инспектор

Старший инспектор

Инспектор отделения ЛРР
г. Нижнекамск Управления
Росгвардии по РТ
Старший инспектор

Начальник отделения

Старший инспектор

Старший инспектор

лейтенант
полиции

лейтенант
полиции

капитан
полиции

капитан
полиции

майор
полиции

Сафин Ильфат
Ильдусович

Хисматуллин Фаниль
Вагизович

Залялиев Альмир
Рифатович

Губайдуллин Равиль
Аюпович

Вафин Фарит
Ринатович

71

72

73

74

75

Начальник отделения

Старший инспектор

Старший инспектор

Старший инспектор

старший
лейтенант
полиции

Абдуллина Альфия
Талгатовна
70

Начальник отделения

майор
полиции

Вафин Фарит
Ринатович

69

(84360)2-00-02

8(84367) 3-0310, 2-912-934

8(84364)2-65-41

8(84366)3-10-02

8(84361) 22-102, 8(84361)220-94

8(84378)2-52-01

8(84362)-2-3342,
8(84362)-2-3202

Республика Татарстан, Сабинский
район, с. Тюлячи, ул. Татарстана,
дом 1

422770, РТ, Пестречинский район,
с. Пестрецы, ул. Мелиораторов,
дом 40, каб.№20

422110, Республика Татарстан,
Кукморский район, п.г.т.Кукмор
ул. Октябрьская, д. 1,

422000, Республика Татарстан,
г. Арск
ул. Первомайская дом 16

422650, Республика Татарстан,
Рыбно-Слободский район,
п.г.т Рыбная Слобода,
ул. Октябрьская, д. 31

422610 Лаишевский район,
г. Лаишево,
ул. М. Ульяновой, д. 54

422060, Республика Татарстан,
Сабинский район, п.г.т. Богатые
Сабы, ул. Школьная, дом 62

Вторник, четверг с
08.00 ч. до 11.30 ч.
с 13.30 ч. до 17.00 ч.
В субботу с 08.00 до
11.30 ч.
Вторник, четверг с
09.00 до 12.00 часов
с 14.00 до 18.00 часов.
В субботу с 09.00 до
12.00 часов
Вторник, четверг с
08.00 до 12.00 час.
13.00 до 17.00 час.
Суббота с 08.00 до
12.00 час
Вторник, четверг с 8.00
до 12.00 час.
с 13.00 до 17.00 час.
Суббота с 8.00 до 11.30
час.
Вторник, четверг с
08.00 часов до 12.00
часов,
с 14.00 до 18.00 час.
суббота с 08.00 часов до
12.00 часов.
вторник, четверг – с
08.30 часов до 12.00
часов
с 14.00 час. до 18.00
час.
суббота – с 08.30 часов
до 12.00 часов
Вторник, четверг с
08.00 ч. до 11.30 ч.
с 13.30 ч. до 17.00 ч.
В субботу с 08.00 до

Отделение лицензионно-разрешительной работы (по Арскому, Лаишевскому, Кукморскому, Сабинскому, Атнинскому,
Балтасинскому, Пестречинскому, Рыбно-Слободскому и Тюлячинскому районам) г. Арск Управления Росгвардии по Республике
Татарстан

67

66

65

64

63

62

59

57

55

422808,с. Базарные Матаки ул.
Солнечная 15а, каб. 11,
423060,п.г.т. Аксубаево, ул.
Советская, каб, 301-302
422840,г. Болгар, ул. Ленина, д.7,
каб.7

Отделение лицензионно-разрешительной работы (по Нижнекамскому, Елабужскому, Заинскому, Менделеевскому, Агрызскому,
Мамадышскому и Сармановскому районам) г. Нижнекамск Управления Росгвардии по Республике Татарстан

Старший
инспектор

Инспектор

майор
полиции
Старший
лейтенант
полиции
Капитан
полиции
Старший
лейтенант
полиции
Капитан
полиции
майор
полиции

53

52

Габбасов Айдар
Магсумович
Каюмова Ирина
Борисовна

.8(84346) 2-0102
8(84344) 2-7783
8(884347) 3-0622

54

Инспектор

Капитан
полиции
Лейтенант
полиции
Лейтенант
полиции

Камалеева
Сабина Рашидовна
Ерхов
Дмитрий Владимирович
Арсентьев
Алексей Сергеевич

51
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85

86
Инспектор фонда

Инспектор фонда

Гарипов Фарит
Ахметханович

Гатауллина Эндже
Ренатовна

76

77

8(84369)-2-1575

8(84368)-2-5742

422750, РТ, Атнинский район,
с.Большая Атня ул. Б. Зиганшина
д.85

422250, Республика Татарстан,
Балтасинский район,
п.г.т. Балтаси, ул. Ленина д. 58

11.30 ч.
Вторник, четверг с 8.00
до 12.00 час.
с 13.00 до 17.00 час.
Суббота с 8.00 до 11.30
час.
вторник, четверг – с
09.00 часов до 12.00
часов
с 13.00 час. до 17.00
час.
суббота – с 08.00 часов
до 11.00 часов
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87

