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ПОСТАНОВЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Постановление № 3142-п от 08.09.2017
О внесении изменений в постановления
Брянской городской администрации
от 29.08.2017 № 3034-п «О демонтаже или
перемещении незаконно размещенных
нестационарных торговых объектов,
не являющихся объектами капитального
строительства, размещенных на территории
Советского, Бежицкого и Фокинского районов
города Брянска, подлежащих демонтажу или
перемещению» и от 21.08.2017 № 2955-п
«О демонтаже или перемещении незаконно
размещенных нестационарных торговых
объектов, не являющихся объектами
капитального строительства, размещенных
на территории Советского, Бежицкого
и Володарского районов города Брянска»
В связи с технической ошибкой
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 29.08.2017 № 3034-п «О демонтаже или перемещении незаконно размещенных нестационарных
торговых объектов, не являющихся объектами капитального строительства, размещенных на территории Совет-

Постановление № 3154-п от 12.09.2017
Об утверждении Положения об оплате
труда работников муниципальных
бюджетных и автономных учреждений
культуры и искусства города Брянска
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом Брянской области от 29.12.2014 №89-З «О
системах оплаты труда работников государственных учреждений Брянской области», постановлением Правительства
Брянской области от 18.03.2016 №149-п «Об утверждении
Примерного положения об оплате труда работников государственных автономных и бюджетных учреждений сферы
культуры и искусства Брянской области», в целях совершенствования оплаты труда муниципальных бюджетных и автономных учреждений культуры и искусства города Брянска

ского, Бежицкого и Фокинского районов города Брянска,
подлежащих демонтажу или перемещению» следующие изменения:
1.1. Пункт 5 постановления изложить в следующей редакции:
«5. Поручить демонтаж или перемещение объектов МУП
«Брянское троллейбусное управление» (241037, г. Брянск, прт Ст. Димитрова, 5) с 9 часов 00 минут 4 сентября 2017 года.».
2. Внести в постановление Брянской городской администрации от 21.08.2017 № 2955-п «О демонтаже или перемещении незаконно размещенных нестационарных
торговых объектов, не являющихся объектами капитального строительства, размещенных на территории Советского, Бежицкого и Володарского районов города Брянска»
следующее изменение:
2.1. Пункт 5 постановления изложить в следующей редакции:
«5. Поручить демонтаж или перемещение объектов МУП
«Брянское троллейбусное управление» (241037, г. Брянск, прт Ст. Димитрова, 5) с 9 часов 00 минут 4 сентября 2017 года.».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
подписания.
4. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте
Брянской городской администрации, в сети «Интернет».
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных и автономных учреждений культуры и искусства города Брянска согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу с 01 июля 2017 года постановления Брянской городской администрации:
- от 24.12.2010 №3477-п «Об утверждении Положения об
отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и искусства города Брянска»;
- от 30.01.2012 №145-п «О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 24.12.2010
№3477-п «Об утверждении Положения об отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и искусства города Брянска»;
- от 24.01.2013 №99-п «О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 24.12.2010
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№3477-п «Об утверждении Положения об отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и искусства города Брянска (в редакции
постановления от 30.01.2012 №145-п)».
3. Финансирование расходов, связанных с реализацией
настоящего постановления, осуществлять за счет средств,
предусмотренных в бюджете города Брянска на 2017 год и
на плановый период 2018 и 2019 годов по главному распорядителю бюджетных средств – управлению культуры
Брянской городской администрации.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 июля 2017 года.
5. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети «Интернет.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя Главы городской администрации Л.А. Гончарову.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 12.09.2017№ 3154-п

ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников
муниципальных бюджетных и автономных учреждений
культуры и искусства города Брянска
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных и автономных учреждений культуры и искусства города Брянска (далее – Положение, учреждения, работники) разработано в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации, Законом Брянской области от 29 декабря 2014 года №89-З «О системах оплаты труда
работников учреждений государственных учреждений Брянской области», постановлением Правительства Брянской
области от 18.03.2016 № 149-п «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников государственных
автономных и бюджетных учреждений сферы культуры и искусства Брянской области» (в редакции постановления Правительства Брянской области от 24.04.2017 №192-п), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации
и Брянской области, содержащими нормы трудового права, с учетом Единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на 2017 год (утверждены решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений от 23 декабря 2016 года).
1.2 Настоящее Положение включает в себя:
- размеры окладов (должностных окладов), устанавливаемые на основе требований к уровню квалификации, которые
необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой работы:
- выплаты компенсационного характера в соответствии с перечнем видов выплат компенсационного характера, утвержденным нормативным правовым актом Правительства Брянской области, и условия их осуществления в соответствии
с действующим законодательством; - выплаты стимулирующего характера в соответствии с перечнем видов выплат стимулирующего характера, утвержденным нормативным правовым актом Правительства Брянской области, и условия их
осуществления;
- условия оплаты труда руководителей учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров, включая размеры окладов,
размеры и условия осуществления выплат компенсационного и стимулирующего характера.
1.3. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на календарный год, исходя из объема субсидий, поступающих в установленном порядке бюджетному и автономному учреждению из бюджета города Брянска и средств, поступающих от приносящей доход деятельности. Годовой фонд оплаты труда работников учреждения формируется на
основании постановления Брянской городской администрации от 11.10.2016 №3545-п.
Годовой фонд оплаты труда работников учреждения подлежит корректировке в случаях:
- изменения штатов (штатных расписаний);
- существенных изменений условий оплаты труда;
- принятия исполнительным органом власти, осуществляющим в отношении учреждения функции и полномочия учредителя, решения о выделении дополнительного объема субсидии бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;
- установления компенсационных выплат, носящих постоянный характер (в пределах сформированного фонда оплаты труда);
- при наличии средств или поступлении дополнительных доходов за счет внебюджетной деятельности.
1.4. Месячная заработная плата работников (без учета выплат стимулирующего характера) не может быть меньше месячной заработной платы (без учета выплат стимулирующего характера), выплачиваемой в соответствии с ранее применяемой системой оплаты труда, при условии сохранения объема должностных обязанностей работников и выполнения
ими работ той же квалификации.
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1.5. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в соответствии с действующей системой оплаты
труда. Оплата труда работников учреждений, занятых по совместительству, а также на условиях неполного рабочего дня
или неполной рабочей недели, производится пропорционально отработанному времени либо за фактически выполненный
объем работ. Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей.
1.6. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного региональным соглашением о минимальной заработной плате на территории Брянской области на
соответствующий год.
1.7. При формировании системы оплаты труда в учреждении обеспечивается дифференциация в оплате труда работников, выполняющих работы различной сложности, увязка размера оплаты труда с качеством оказываемых услуг (выполняемых работ) и эффективностью деятельности работников по заданным критериям и показателям. При этом
обеспечивается дифференциация оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизация расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде
оплаты труда учреждения не белее 40%.
Основной персонал учреждения – работники учреждения, непосредственно оказывающие услуги (выполняющие работы), направленные на достижение определенных уставом муниципального учреждения целей деятельности этого учреждения, а также их непосредственные руководители.
Вспомогательный персонал учреждения – работники учреждения, создающие условия для оказания услуг (выполнения
работ), направленных на достижение определенных уставом муниципального учреждения целей деятельности этого учреждения, включая обслуживание зданий и оборудования.
Административно-управленческий персонал учреждения – работники учреждения, занятые управлением (организацией) оказания услуг (выполнения работ), а также работники муниципального учреждения, выполняющие административные функции, необходимые для обеспечения деятельности муниципального учреждения.
Штатное расписание учреждения формируется с учетом единого тарифно-квалификационного справочника работ и
профессий рабочих, единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих и
профессиональных стандартов.
Штатное расписание учреждения утверждается руководителем этого учреждения по согласованию с управлением культуры Брянской городской администрации и включает в себя все должности служащих (профессиональных рабочих) данного учреждения.
1.8. Руководитель учреждения несет ответственность за своевременную и правильную оплату труда работников в соответствии с действующим законодательством.
1.9. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности выполняемой работы, количества и
качества затраченного труда и предельными размерами не ограничивается.

2. Порядок и условия оплаты труда работников учреждений
2.1 Заработная плата работника учреждения состоит из оклада (должностного оклада), выплат компенсационного и
стимулирующего характера.
2.2. Размеры должностных окладов работников, занимающих должности служащих, устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей служащих к квалификационным уровням профессиональных квалификационных
групп (далее – ПКГ), утверждаемых в установленном порядке. По должностям (профессиям) работников культуры, искусства и кинематографии, а также по должностям служащих, не включенным в ПКГ, размеры должностных окладов
устанавливаются на основе требований к уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой работы.
Размеры окладов работников, осуществляющих трудовую деятельность по профессиям рабочих, устанавливаются в
зависимости от разряда выполняемых работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ
и профессий рабочих.
Размеры окладов (должностных окладов) работников устанавливаются руководителем учреждения применительно к
каждой профессии (должности), согласно приложениям 1-2 к Положению.
Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, требуемых для занятия определенной должности (выполнения работы по определенной профессии), но обладающие достаточным практическим опытом работы в учреждении
и выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них должностные обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии могут быть назначены на соответствующие должности, также как и лица, имеющие соответствующую специальную подготовку и стаж работы.
Аттестация работников учреждений производится на основании утверждённых в учреждениях положений об аттестации, разработанных в соответствии с основными положениями о порядке и условиях проведения аттестации в муниципальных учреждениях культуры и искусства, утвержденными исполнительным органом власти, осуществляющего
функции и полномочия учредителя.
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2.3. Оплата труда специалистов, совмещающих основную работу с работой в составе жюри профессиональных и жанровых фестивалей и конкурсов или привлекаемых к проведению учебных занятий по повышению квалификации специалистов сферы культуры, производится по ставкам почасовой оплаты труда, которые определяются исходя из
минимального должностного оклада по 1 квалификационному уровню профессиональной квалификационной группы
общеотраслевых должностей служащих 1 уровня (в соответствии с приложением 1) и коэффициента ставок почасовой
оплаты труда, содержащихся в приложении 3 к Положению.
2.4. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные
разделом 3 настоящего Положения.
2.5. Работникам устанавливаются выплаты стимулирующего характера, предусмотренные разделом 4 настоящего Положения.
2.6. В случаях, когда выплаты компенсационного и стимулирующего характера устанавливаются в процентах к должностному окладу, абсолютный размер каждой из них исчисляется исходя из должностного оклада без учёта других выплат,
доплат и надбавок.

3. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера
3.1. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления устанавливаются коллективными
договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, с учетом перечня видов выплат компенсационного характера, утвержденного постановлением Брянской области.
Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентах к окладам (должностным окладам) работников
учреждения или в абсолютных размерах, если иное не установлено федеральным и областным законодательством.
3.2. С учетом условий труда работникам могут устанавливаться следующие выплаты компенсационного характера:
3.2.1. Доплата работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливается в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации.
Доплата работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, производится по результатам
специальной оценки условий труда в размерах не менее 4% оклада (должностного оклада), установленного для различных
видов работ с нормальными условиями труда. Если по итогам специальной оценки условий труда рабочее место признается безопасным, то доплата не производится.
Конкретные размеры доплаты работникам устанавливаются работодателем с учетом мнения представительного органа
работников в порядке, установленном статьей 372 Трудового кодекса Российской Федерации для принятия локальных
нормативных актов, либо коллективным договором, трудовым договором.
3.2.2. Работникам учреждений при совмещении профессий (должностей), расширении зоны обслуживания, увеличении
объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, производится доплата в соответствии со статьей 151 Трудового кодекса Российской Федерации. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяются по соглашению сторон трудового
договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.
3.2.3. Доплата за работу в ночное время работникам учреждений устанавливается в размере 50 процентов часовой тарифной ставки, рассчитанной из должностного оклада работника, за каждый час работы в ночное время.
Ночным является время с 22 часов до 6 часов утра.
3.3. Оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится в размере:
- не менее одинарной части оклада (должностного оклада) за день или час работы сверх оклада (должностного оклада),
если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени;
- не менее двойной части оклада (должностного оклада) за день или час работы сверх оклада (должностного оклада),
если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени.
По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен
другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.
Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни творческих работников учреждений и иных лиц, участвующих
в создании и организации праздничных мероприятий, в соответствии с перечнями работ, профессий, должностей этих
работников, утверждаемыми Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, может определяться на основании коллективного договора,
локального нормативного акта, трудового договора.
Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий праздничный день устанавливаются коллективным
договором, локальным нормативным актом с учетом мнения представительного органа работников, трудовым договором.
3.4. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие
часы – не менее чем в двойном размере части оклада (должностного оклада) за час работы. По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха,
но не менее времени, отработанного сверхурочно.
Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу определяются коллективным договором, локальным нормативным
актом с учетом мнения представительного органа работников или трудовым договором.
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4. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера
4.1. В целях повышения мотивации работников учреждения к качественному труду и поощрения за результаты труда
работникам устанавливаются следующие выплаты стимулирующего характера:
- надбавка молодым специалистам (артистам, специалистам библиотек и иных учреждений культуры);
- надбавка за знание и применение в работе иностранных языков;
- надбавка за наличие почетного звания;
- надбавка за наличие ученой степени;
- надбавка за интенсивность труда;
- надбавка за выслугу лет;
- премия за высокие результаты работы;
- премия за выполнение особо важных и ответственных работ;
- премии по итогам работы за отчетный период (месяц, квартал, год).
Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику с учетом критериев, позволяющих оценить результативность и качество его работы, на определенный период в течение соответствующего календарного года.
Установление стимулирующих выплат осуществляется по приказу руководителя учреждения в пределах бюджетных
ассигнований на оплату труда работников учреждения, а также средств от приносящей доход деятельности, направленных
учреждением на оплату труда работников
4.1.1.Надбавка молодым специалистам учреждений (в возрасте до 30 лет), окончившим высшие и средние специальные
профессиональные учебные заведения и находящимся в штате учреждения, устанавливается в размере 30% оклада (должностного оклада).
Надбавка выплачивается специалистам по основному месту работы ежемесячно в первые три года после окончания
учебного заведения, получившим впервые высшее или среднее профессиональное образование независимо от формы
получения образования, на основании приказа руководителя учреждения.
4.1.2. Надбавка за знание и применение в работе иностранных языков устанавливается библиотечным работникам,
владеющим иностранными языками и постоянно применяющим их в повседневной практической работе:
- за знание и применение одного языка –10 процентов должностного оклада;
- за знание и применение двух и более языков – 15 процентов должностного оклада.
Надбавка устанавливается приказом руководителя учреждения, на основании представленного работником диплома, аттестата, удостоверения, выданных соответствующими учебными заведениями, подтверждающего знание иностранного языка.
4.1.3. Надбавка за наличие почетного звания СССР, союзных республик, входивших в состав СССР, Российской Федерации и стран СНГ устанавливается работникам учреждений культуры к должностному окладу в размерах:
- «Народный» –30%;
- «Заслуженный деятель искусств» –20%;
- «Заслуженный артист», «Заслуженный художник» –20%;
- «Заслуженный работник культуры» – 20%;
- «Заслуженный работник культуры Брянской области» – 15%.
При наличии у работника учреждения двух и более почетных званий и наград надбавка устанавливается по одному из
оснований по наибольшему размеру.
Надбавка за наличие почетного звания устанавливается со дня присвоения почетного звания.
4.1.4. Надбавка за наличие учёной степени устанавливается в размере 20% должностного оклада работникам, имеющим
учёную степень кандидата наук, и в размере 30% должностного оклада – имеющим учёную степень доктор наук.
Надбавка за наличие учёной степени устанавливается работникам, имеющих учёные степени кандидата или доктора
наук, при условии их соответствия профилю выполняемой работы с даты принятия президиумом высшей аттестационной
комиссии решения о присуждении учёной степени.
4.1.5 Надбавка за интенсивность труда устанавливается работникам за перевыполнение отраслевых норм нагрузки, высокую производительность и эффективность труда, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, совершенствование организации труда, за участие в реализации муниципальных программ города Брянска,
подготовку и проведение международных, всероссийских, межрегиональных, областных и городских мероприятий.
Критерии оценки, размеры, условия и порядок установления надбавки за интенсивность труда работникам устанавливаются
локальным нормативным актом учреждения с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.
Надбавка за интенсивность труда руководителям учреждений устанавливается за работу, направленную на повышение
эффективности деятельности учреждения, расширение перечня услуг и предоставление возможности доступа жителей
к информации о видах услуг и непосредственное получение услуг, оказываемых в учреждении; за сложность, важность
выполняемой работы. Критерии и порядок установления надбавки за интенсивность труда руководителям учреждений
устанавливаются нормативно – правовым актом исполнительного органа власти, осуществляющего функции и полномочия учредителя.
Размер надбавки за интенсивность труда руководителям учреждений определяется в соответствии с приказом исполнительного органа власти, осуществляющего в отношении учреждения функции и полномочия учредителя, в зависимости
от результатов деятельности учреждения.
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4.1.6 Надбавка за выслугу лет устанавливается работникам за выслугу лет в сфере культуры в зависимости от общего
стажа работы в следующих размерах:
при стаже от 1 до 5 лет – 10% от оклада (должностного оклада);
при стаже от 5 до 10 лет – 15% от оклада (должностного оклада);
при стаже от 10 до 15 лет – 20% от оклада (должностного оклада);
при стаже свыше 15 лет – 30% от оклада (должностного оклада).
Основным документом для определения стажа работы в сфере культуры, дающим право на установление ежемесячной
надбавки за выслугу лет, является трудовая книжка.
В стаж работы, дающий право на установление надбавки, включается трудовая деятельность в организациях и предприятиях сферы культуры, определенных статьей 8 Закона Брянской области от 7 апреля 1999 года № 23З «О культурной
деятельности на территории Брянской области».
В общий стаж работы, дающий право на установление надбавки за выслугу лет, также засчитываются:
- время обучения с отрывом от производства в средних специальных, высших учебных заведениях и в аспирантуре,
если перед поступлением на учёбу работа в учреждениях культуры и искусства продолжалась не менее 11 месяцев;
- время работы как основной, так и работы по совместительству в учреждениях культуры и искусства и их подразделениях;
- время, когда работник сферы культуры не по своей вине фактически не работал, но за ним сохранялось место работы
и заработная плата;
- время отпуска по беременности и родам и время отпуска по уходу за ребёнком до достижения им 3 летнего возраста,
если непосредственно перед этим отпуском работник работал в учреждении культуры и искусства;
- время работы в библиотечных коллекторах в должности библиотекаря, библиографа, директора, заместителя директора, консультанта;
- время осуществления преподавательской, административной и методической работы в высших учебных заведениях,
готовящих специалистов учреждений культуры и искусства, средних профессиональных учебных заведениях культуры
и искусства, учреждениях дополнительного образования культуры и искусства;
- время, в течение которого гражданин в установленном законом порядке получил пособие по безработице, принимал
участие в оплачиваемых общественных работах, если непосредственно перед этим он работал в учреждении культуры
и искусства;
- время, необходимое для переезда по направлению органов службы занятости в другую местность и трудоустройства
в организациях сферы культуры и искусства;
- период временной нетрудоспособности;
- период времени призыва на военные сборы, привлечение на мероприятия, связанные с подготовкой к военной службе;
- время работы в государственных и муниципальных органах исполнительной власти по управлению отраслью культуры.
Периоды работы, включенные в стаж работы, дающие право на установление надбавки за выслугу лет, суммируются.
Право на установление надбавки имеют содержащиеся в штате работники учреждений, кроме временных работников,
в том числе принятых на работу по совместительству.
Надбавка за выслугу лет работникам учреждений выплачивается по основному месту работы.
Установление надбавки за выслугу лет работникам учреждений производится на основании приказа руководителя учреждения.
Надбавка за выслугу лет работникам выплачивается ежемесячно с момента возникновения права на установление или
изменение этой выплаты.
4.1.7. Работникам учреждений при наличии экономии фонда оплаты труда могут устанавливаться единовременные
премии за высокие результаты работы: при награждении Почетной грамотой или благодарностью Президента Российской
Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернатора Брянской области, Главы Брянской городской администрации, Брянского городского Совета народных депутатов, при присвоении почетных званий Российской Федерации,
Брянской области и награждении знаками отличия Российской Федерации, награждении орденами и медалями Российской Федерации, награждении Почетной грамотой Министерства культуры Российской Федерации.
Установление премии за высокие результаты работы осуществляется на основании приказа руководителя учреждения.
4.1.8. Премия за выполнение особо важных и ответственных работ может устанавливаться единовременно за выполнение особо важных, срочных и ответственных работ по итогам их выполнения (подготовка и проведение значимых мероприятий (в том числе международного, общероссийского, областного, городского уровня); участие в выполнении
важных работ, мероприятий; выполнение срочных работ, связанных с ликвидацией последствий аварий или обеспечением
безаварийной, безотказной и бесперебойной работы учреждения).
Выплата премии за выполнение особо важных и ответственных работ руководителю учреждения производится на основании локального акта исполнительного органа власти, осуществляющего в отношении учреждения функции и полномочия учредителя, остальным работникам – на основании приказа руководителя учреждения.
4.1.9. Премии по итогам работы (за месяц, квартал, год) при наличии экономии фонда оплаты труда выплачиваются с
целью поощрения работников за общие результаты труда по итогам работы за установленный период.
Премирование работников производится в соответствии с локальным актом учреждения, согласованным с представительным органом работников, в пределах средств, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения на оплату труда работников учреждения.
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При премировании учитывается:
- успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей в соответствующем периоде
(отсутствие замечаний со стороны руководителей);
- достижение и превышение плановых и нормативных показателей работы;
- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации труда;
- своевременность и полнота подготовки отчетности.
Установление условий для выплаты премий, не связанных с результативностью труда, не допускается.
Премирование руководителей учреждений производится по результатам оценки деятельности учреждений в целом в
соответствии с локальным актом исполнительного органа власти, осуществляющего в отношении учреждений функции
и полномочия учредителя.
При увольнении работника по собственному желанию до истечения календарного месяца премия по итогам работы за
месяц выплачивается пропорционально фактически отработанному времени.

5. Условия оплаты труда руководителя учреждения, его заместителей и главного бухгалтера
5.1 Должностной оклад руководителя учреждения определяется трудовым договором.
5.2 Размер должностного оклада руководителя учреждения определяется в зависимости от сложности труда с учетом
масштаба управления и особенностей деятельности и значимости учреждения.
Размеры должностных окладов руководителей по группам учреждений в зависимости от критериев особенностей деятельности, значимости и масштаба управления:

Ƚɪɭɩɩɵ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
I
II
III

Ɉɤɥɚɞ (ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɣ ɨɤɥɚɞ), ɪɭɛɥɟɣ
19550
16100
13000

Отнесение учреждения к группе производится по критериям, содержащимся в приложении 4 к Положению.
5.3 Размеры окладов заместителей руководителя учреждения, главного бухгалтера устанавливаются на 10 – 30% ниже
оклада руководителя. Конкретные размеры должностных окладов заместителей руководителя и главного бухгалтера учреждения определяются в соответствии с нормативным правовым актом учреждения об оплате труда с учетом сложности
выполняемой работы.
5.4 С учетом условий труда руководителю учреждения, его заместителям и главному бухгалтеру устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные разделом 3 Положения.
5.5 Выплаты стимулирующего характера руководителям учреждений устанавливаются нормативным актом исполнительного органа власти, осуществляющего функции и полномочия учредителя, в зависимости от исполнения ими целевых
показателей эффективности работы, установленных для учреждения.
Критерии оценки эффективности и результативности деятельности руководителя учреждения утверждаются нормативным актом исполнительного органа власти, осуществляющего функции и полномочия учредителя.
5.6 Заместителям руководителя, главному бухгалтеру учреждения устанавливаются выплаты стимулирующего характера в соответствии с разделом 4 Положения.
5.7 Предельный уровень заработной платы руководителей учреждений, их заместителей, главного бухгалтера устанавливается через определение соотношения среднемесячной заработной платы руководителей учреждений, заместителей
руководителя, главного бухгалтера и среднемесячной заработной платы работников учреждений (без учета заработной
платы соответствующего руководителя учреждения, его заместителей, главного бухгалтера), формируемой за счет всех
источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год.
Среднемесячная заработная плата руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера и среднемесячная заработная плата работников учреждений в целях определения предельного уровня соотношения рассчитывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации об особенностях порядка исчисления средней
заработной платы.
Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителей, их заместителей, главного бухгалтера и
среднемесячной заработной платы работников учреждения устанавливается в зависимости от отнесения учреждения к
группе по масштабу управления, особенностям деятельности и значимости, но не выше определенного нормативным
актом Правительства Брянской области.
Ƚɪɭɩɩɚ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɉɪɟɞɟɥɶɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫɪɟɞɧɟɦɟɫɹɱɧɨɣ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɵ
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɢɯ ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɟɣ, ɝɥɚɜɧɵɯ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɨɜ ɢ ɫɪɟɞɧɟɦɟɫɹɱɧɨɣ
ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɵ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ
ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ
ɝɥɚɜɧɵɣ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪ
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ
I
6
5,5
5,5
II
5
4,5
4,5
III
4
3,5
3,5
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ОФИЦИАЛЬНО
6. Заключительные положения

6.1. При наличии экономии фонда оплаты труда работникам может быть оказана материальная помощь. Порядок и
условия оказания материальной помощи определяются локальным актом учреждения.
Решение об оказании материальной помощи и ее конкретном размере принимает руководитель учреждения на основании письменного заявления работника.
Решение об оказании материальной помощи руководителю учреждения производится по его письменному заявлению
с приложением обосновывающих документов и на основании приказа исполнительного органа власти, осуществляющего
функции и полномочия учредителя.
6.2. Ответственность за формирование и использование фонда оплаты труда несет руководитель учреждения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
М.С. ДРАННИКОВА,
заместитель главного бухгалтера отдела учёта, контроля и отчетности
управления культуры городской администрации
В.И. СЕВЧЕНКОВ,
начальник управления культуры городской администрации
Л.А. ГОНЧАРОВА,
заместитель Главы городской администрации

Приложение № 1
к Положению об оплате труда работников
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений сферы культуры и искусства города
Брянска, утвержденному постановлением Брянской
городской администрации от 12.09.2017 № 3154-п

Размеры окладов (должностных окладов) работников, занимающих должности,
отнесенные к профессиональным квалификационным группам, утвержденным приказом
Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 года №247н «Об утверждении
профессиональных квалификационных групп должностей руководителей,
специалистов и служащих» в муниципальных учреждениях культуры
и искусства города Брянска
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɢ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ

ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɟ ɨɤɥɚɞɵ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ ɜ
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ (ɪɭɛ.)
ɩɟɪɜɵɣ
ɜɬɨɪɨɣ
ɬɪɟɬɢɣ
ɱɟɬɜɟɪɬɵɣ
ɩɹɬɵɣ

ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ «Ɉɛɳɟɨɬɪɚɫɥɟɜɵɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɫɥɭɠɚɳɢɯ ɩɟɪɜɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ»
Ⱦɟɥɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶ
5200
5330
Ʉɚɫɫɢɪ
5200
5330
ɋɟɤɪɟɬɚɪɶ
5200
5330
ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ «Ɉɛɳɟɨɬɪɚɫɥɟɜɵɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɫɥɭɠɚɳɢɯ ɜɬɨɪɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ»
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪ (ɫɬɚɪɲɢɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪ):
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪ – ɫɪɟɞɧɟɟ
5850
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
(ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ, ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɟ,
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ, ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ,
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ) ɢ ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 3 ɥɟɬ;
ɫɬɚɪɲɢɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪ – ɜɵɫɲɟɟ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
(ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ, ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɟ,
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ, ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ,
5980
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ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ) ɢ ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 5 ɥɟɬ.
ɂɧɫɩɟɤɬɨɪ ɩɨ ɤɚɞɪɚɦ
-ɫɪɟɞɧɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ
5850
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɛɟɡ ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɹ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɫɬɚɠɭ ɪɚɛɨɬɵ ɢɥɢ
ɧɚɱɚɥɶɧɨɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɚɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ
ɩɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ ɢ ɫɬɚɠ
ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɩɪɨɮɢɥɸ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 3 ɥɟɬ , ɜ
ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ ɧɟ
ɦɟɧɟɟ 1 ɝɨɞɚ
Ɍɟɯɧɢɤ:
5850
Ɍɟɯɧɢɤ – ɫɪɟɞɧɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ
(ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ) ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɛɟɡ
ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɫɬɚɠɭ
ɪɚɛɨɬɵ;
ɜɬɨɪɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ – ɫɪɟɞɧɟɟ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ (ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ)
5980
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɢ ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ
ɬɟɯɧɢɤɚ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 2-ɯ ɥɟɬ;
ɩɟɪɜɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ – ɫɪɟɞɧɟɟ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ (ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ)
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɢ ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ
6110
ɬɟɯɧɢɤɚ 2 ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 2 ɥɟɬ.
ɏɭɞɨɠɧɢɤ:
ɯɭɞɨɠɧɢɤ- ɜɵɫɲɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ
5850
(ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɟ) ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɛɟɡ
ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɫɬɚɠɭ
ɪɚɛɨɬɵ ɢɥɢ ɫɪɟɞɧɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ
(ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɟ) ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɢ ɫɬɚɠ
ɩɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 5 ɥɟɬ;
2 ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ – ɜɵɫɲɟɟ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ (ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɟ)
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɢ ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ
ɯɭɞɨɠɧɢɤɚ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 3 ɥɟɬ;
1 ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ – ɜɵɫɲɟɟ
5980
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ (ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɟ)
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɢ ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ
ɯɭɞɨɠɧɢɤɚ 2 ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 3 ɥɟɬ
6110
ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ «Ɉɛɳɟɨɬɪɚɫɥɟɜɵɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɫɥɭɠɚɳɢɯ ɬɪɟɬɶɟɝɨ ɭɪɨɜɧɹ»
ɂɧɠɟɧɟɪ:
ɂɧɠɟɧɟɪ - ɜɵɫɲɟɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ
8795
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɛɟɡ ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɹ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɫɬɚɠɭ ɪɚɛɨɬɵ ɢɥɢ ɫɪɟɞɧɟɟ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ (ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ); ɢ
ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɬɟɯɧɢɤɚ 1
ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 3 ɥɟɬ;
ɜɬɨɪɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ – ɜɵɫɲɟɟ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɢ ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ
ɜ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɢɧɠɟɧɟɪɚ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 3 ɥɟɬ;
8905
ɩɟɪɜɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ – ɜɵɫɲɟɟ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɢ ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ
ɜ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɢɧɠɟɧɟɪɚ 2 ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɧɟ
ɦɟɧɟɟ 3 ɥɟɬ
8970
ɝɥɚɜɧɵɣ ɢɧɠɟɧɟɪ -:
ɜɵɫɲɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ
(ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ) ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɢ ɫɬɚɠ
ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚ
ɪɭɤɨɜɨɞɹɳɢɯ ɞɨɥɠɧɨɫɬɹɯ ɩɨ ɩɪɨɮɢɥɸ
11830
ɧɟ ɦɟɧɟɟ 5 ɥɟɬ
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ɉɪɨɝɪɚɦɦɢɫɬ:
ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɫɬ – ɜɵɫɲɟɟ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ (ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɢɥɢ
ɢɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ)
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɛɟɡ ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɹ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɫɬɚɠɭ ɪɚɛɨɬɵ ɢɥɢ ɫɪɟɞɧɟɟ
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɟ (ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɢɥɢ
ɢɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ)
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɢ ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ
ɬɟɯɧɢɤɚ 1 ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 3 ɥɟɬ ɢɥɢ
ɞɪɭɝɢɯ ɞɨɥɠɧɨɫɬɹɯ, ɡɚɦɟɳɚɟɦɵɯ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ ɫɨ ɫɪɟɞɧɢɦ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ ɧɟ
ɦɟɧɟɟ 5 ɥɟɬ;
ɬɪɟɬɶɟɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ - ɜɵɫɲɟɟ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ (ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɢɥɢ
ɢɧɠɟɧɟɪɧɨ- ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ)
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɢ ɨɩɵɬ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ , ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɧɵɣ ɜ
ɩɟɪɢɨɞ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɢɥɢ ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚ
ɢɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɞɨɥɠɧɨɫɬɹɯ
ɛɟɡ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ
ɜɬɨɪɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ – ɜɵɫɲɟɟ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ (ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ,
ɢɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ)
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɢ ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɫɬɚ 3 ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɢɥɢ ɞɪɭɝɢɯ
ɢɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɞɨɥɠɧɨɫɬɹɯ,
ɡɚɦɟɳɚɟɦɵɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ ɫ ɜɵɫɲɢɦ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ ɧɟ
ɦɟɧɟɟ 3 ɥɟɬ;
ɩɟɪɜɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ – ɜɵɫɲɟɟ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ (ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ,
ɢɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ)
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɢ ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɫɬɚ 2 ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 3 ɥɟɬ
ɘɪɢɫɤɨɧɫɭɥɶɬ:
ɸɪɢɫɤɨɧɫɭɥɶɬ– ɜɵɫɲɟɟ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
(ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɟ) ɛɟɡ ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɹ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɫɬɚɠɭ ɪɚɛɨɬɵ ɢɥɢ ɫɪɟɞɧɟɟ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ (ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɟ)
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɢ ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ
ɧɟ ɦɟɧɟɟ 5 ɥɟɬ;
ɜɬɨɪɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ – ɜɵɫɲɟɟ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚ-ɧɢɟ
(ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɟ) ɢ ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ ɜ
ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɸɪɢɫɤɨɧɫɭɥɶɬɚ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 3 ɥɟɬ;
ɩɟɪɜɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ – ɜɵɫɲɟɟ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
(ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɟ) ɢ ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ ɜ
ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɸɪɢɫɤɨɧɫɭɥɶɬɚ 2 ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ
ɧɟ ɦɟɧɟɟ 3 ɥɟɬ
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Ȼɭɯɝɚɥɬɟɪ:
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪ – ɫɪɟɞɧɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ
(ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ) ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɛɟɡ
ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɫɬɚɠɭ
ɪɚɛɨɬɵ ɢɥɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɚɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɩɨ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ ɢ ɫɬɚɠ
ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɭɱɟɬɭ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 3 ɥɟɬ;
ɜɬɨɪɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ – ɜɵɫɲɟɟ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ (ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ)
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɛɟɡ ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɹ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɫɬɚɠɭ ɪɚɛɨɬɵ ɢɥɢ ɫɪɟɞɧɟɟ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ (ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ)
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɢ ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɚ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 3 ɥɟɬ;
ɩɟɪɜɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ – ɜɵɫɲɟɟ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ (ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ)
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɢ ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɚ 2 ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 3 ɥɟɬ
ɗɤɨɧɨɦɢɫɬ:
ɷɤɨɧɨɦɢɫɬ – ɜɵɫɲɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɛɟɡ ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɹ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɫɬɚɠɭ ɪɚɛɨɬɵ; ɢɥɢ
ɫɪɟɞɧɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ
(ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ) ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɢ ɫɬɚɠ
ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɬɟɯɧɢɤɚ 1
ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 3 ɥɟɬ;
ɜɬɨɪɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ – ɜɵɫɲɟɟ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ (ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ)
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɢ ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ
ɷɤɨɧɨɦɢɫɬɚ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 3 ɥɟɬ;
ɩɟɪɜɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ – ɜɵɫɲɟɟ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ (ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ)
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɢ ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ
ɷɤɨɧɨɦɢɫɬɚ 2 ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 3 ɥɟɬ
ɜɟɞɭɳɢɣ – ɜɵɫɲɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ
(ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ) ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɢ ɫɬɚɠ
ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɷɤɨɧɨɦɢɫɬɚ ɧɟ
ɦɟɧɟɟ 5 ɥɟɬ
Ɂɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɚ
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Ɋɚɡɦɟɪɵ ɨɤɥɚɞɨɜ (ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɯ ɨɤɥɚɞɨɜ) ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɜɤɥɸɱɟɧɵ
ɜ ȿɞɢɧɵɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ ɞɨɥɠɧɨɫɬɟɣ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ
ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɫɥɭɠɚɳɢɯ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɫɩɨɪɬɚ
ʋɩ/ɩ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ

1.

ɂɧɫɬɪɭɤɬɨɪ ɩɨ ɫɩɨɪɬɭ:
ȼɵɫɲɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɫɩɨɪɬɚ ɛɟɡ ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɫɬɚɠɭ ɪɚɛɨɬɵ
ɢɥɢ ɫɪɟɞɧɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɫɩɨɪɬɚ ɛɟɡ ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɣ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ
ɫɬɚɠɭ ɪɚɛɨɬɵ

Ɋɚɡɦɟɪ ɦɟɫɹɱɧɨɝɨ
ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɝɨ
ɨɤɥɚɞɚ, ɪɭɛ.
7527

Ɋɚɡɦɟɪɵ ɨɤɥɚɞɨɜ (ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɯ ɨɤɥɚɞɨɜ) ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɤɭɥɶɬɭɪɵ; ɩɨ ɞɨɥɠɧɨɫɬɹɦ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɢ
ɫɥɭɠɚɳɢɯ, ɧɟ ɜɤɥɸɱɟɧɧɵɯ ɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɟ ɝɪɭɩɩɵ
ʋ ɩ/ɩ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ

Ɋɚɡɦɟɪ ɦɟɫɹɱɧɨɝɨ
ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɝɨ
ɨɤɥɚɞɚ, ɪɭɛ.
Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ ɢ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ, ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɯ
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɨɜ, ɤɨɧɰɟɪɬɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
1. Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ
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2.

3.
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Ƚɥɚɜɧɵɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪ
ȼɵɫɲɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɢ ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 5 ɥɟɬ
Ɂɚɜɟɞɭɸɳɢɣ (ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ) ɨɬɞɟɥɨɦ ɩɨ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ,
ɫɥɭɠɛɨɣ ɢ ɰɟɯɨɦ
ȼɵɫɲɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ,
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ, ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ, ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɟ,
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ) ɢ ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 5 ɥɟɬ ɢɥɢ ɫɪɟɞɧɟɟ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ, ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɟ,
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ, ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ) ɢ ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 7 ɥɟɬ
Ɂɚɜɟɞɭɸɳɢɣ ɤɨɫɬɸɦɟɪɧɨɣ
ɋɪɟɞɧɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ
ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ, ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ) ɢ ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 3 ɥɟɬ ɥɢɛɨ
ɧɚɱɚɥɶɧɨɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɢɥɢ ɫɪɟɞɧɟɟ
(ɩɨɥɧɨɟ) ɨɛɳɟɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɢ ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 5 ɥɟɬ.
Ɂɚɜɟɞɭɸɳɢɣ ɛɢɥɟɬɧɵɦɢ ɤɚɫɫɚɦɢ
ɋɪɟɞɧɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɢ ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 3 ɥɟɬ
ɢɥɢ ɫɪɟɞɧɟɟ (ɩɨɥɧɨɟ) ɨɛɳɟɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɢ ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 5 ɥɟɬ.
2. ɏɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥ
ɏɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ
ȼɵɫɲɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ)
ɢ ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɪɟɠɢɫɫɟɪɚ (ɞɢɪɢɠɟɪɚ) ɧɟ
ɦɟɧɟɟ 3 ɥɟɬ ɢɥɢ ɜ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɪɟɠɢɫɫɟɪɚ (ɞɢɪɢɠɟɪɚ), ɚɪɬɢɫɬɚ,
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɜ ɫɮɟɪɟ
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɫɤɢɯ ɢɫɤɭɫɫɬɜ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 5 ɥɟɬ
Ƚɥɚɜɧɵɣ: ɪɟɠɢɫɫɟɪ, ɞɢɪɢɠɟɪ, ɛɚɥɟɬɦɟɣɫɬɟɪ, ɯɨɪɦɟɣɫɬɟɪ,
ɯɭɞɨɠɧɢɤ
ȼɵɫɲɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɢ ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 5 ɥɟɬ
ɉɨɦɨɳɧɢɤ ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɪɟɠɢɫɫɟɪɚ (ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɞɢɪɢɠɟɪɚ, ɝɥɚɜɧɨɝɨ
ɛɚɥɟɬɦɟɣɫɬɟɪɚ, ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ)
ȼɵɫɲɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɢ ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 3 ɥɟɬ
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3. ɋɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ
1.

2.

3.

Ⱦɢɪɢɠɟɪ:
ȼɵɫɲɟɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ
ɜɵɫɲɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɟ) ɢ ɫɬɚɠ
ɪɚɛɨɬɵ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 5 ɥɟɬ ɜ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɞɢɪɢɠɟɪɚ ɩɟɪɜɨɣ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ.
ɉɟɪɜɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ
ɜɵɫɲɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɟ) ɛɟɡ
ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɫɬɚɠɭ ɪɚɛɨɬɵ.
Ɋɟɠɢɫɫɟɪ - ɩɨɫɬɚɧɨɜɳɢɤ
ȼɵɫɲɟɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ
ɜɵɫɲɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ)
ɢ ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 5 ɥɟɬ ɜ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɪɟɠɢɫɫɟɪɚɩɨɫɬɚɧɨɜɳɢɤɚ ɩɟɪɜɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ.
ɉɟɪɜɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ
ɜɵɫɲɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ)
ɛɟɡ ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɫɬɚɠɭ ɪɚɛɨɬɵ.
Ȼɚɥɟɬɦɟɣɫɬɟɪ – ɩɨɫɬɚɧɨɜɳɢɤ; ɯɭɞɨɠɧɢɤ-ɩɨɫɬɚɧɨɜɳɢɤ:
ȼɵɫɲɟɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ
ɜɵɫɲɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɯɨɪɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟ) ɢ
ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 5 ɥɟɬ ɜ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɛɚɥɟɬɦɟɣɫɬɟɪɚɩɨɫɬɚɧɨɜɳɢɤɚ ɩɟɪɜɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ.
ɜɵɫɲɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɨɞɟɤɨɪɚɰɢɨɧɧɨɟ, ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɟ) ɢ ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 5 ɥɟɬ ɜ
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ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɯɭɞɨɠɧɢɤɚ-ɩɨɫɬɚɧɨɜɳɢɤɚ ɩɟɪɜɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ.
ɉɟɪɜɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ
ɜɵɫɲɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɯɨɪɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟ) ɛɟɡ
ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɫɬɚɠɭ ɪɚɛɨɬɵ.
ɜɵɫɲɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɨɞɟɤɨɪɚɰɢɨɧɧɨɟ, ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɟ) ɛɟɡ ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ
ɤ ɫɬɚɠɭ ɪɚɛɨɬɵ.
Ɋɟɠɢɫɫɟɪ; ɡɜɭɤɨɪɟɠɢɫɫɟɪ; ɛɚɥɟɬɦɟɣɫɬɟɪ; ɯɨɪɦɟɣɫɬɟɪ:
ɉɟɪɜɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ
Ɋɟɠɢɫɫɟɪ - ɜɵɫɲɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ
ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ) ɢ ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 3 ɥɟɬ ɜ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɪɟɠɢɫɫɟɪɚ
ɜɬɨɪɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ.
Ɂɜɭɤɨɪɟɠɢɫɫɟɪ - ɜɵɫɲɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
(ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ, ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ) ɛɟɡ ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɹ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɫɬɚɠɭ ɪɚɛɨɬɵ ɢɥɢ ɫɪɟɞɧɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ, ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ) ɢ ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ
ɧɟ ɦɟɧɟɟ 3 ɥɟɬ ɜ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɡɜɭɤɨɪɟɠɢɫɫɟɪɚ ɜɬɨɪɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ.
Ȼɚɥɟɬɦɟɣɫɬɟɪ - ɜɵɫɲɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
(ɯɨɪɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟ) ɢ ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 3 ɥɟɬ ɜ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ
ɛɚɥɟɬɦɟɣɫɬɟɪɚ ɜɬɨɪɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ.
ɏɨɪɦɟɣɫɬɟɪ - ɜɵɫɲɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
(ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɟ ɩɨ ɜɢɞɚɦ ɜɨɤɚɥɶɧɨɝɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ) ɢ ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ ɧɟ
ɦɟɧɟɟ 3 ɥɟɬ ɜ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɯɨɪɦɟɣɫɬɟɪɚ ɜɬɨɪɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ.
ȼɬɨɪɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ
Ɋɟɠɢɫɫɟɪ - ɜɵɫɲɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ
ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ) ɛɟɡ ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɫɬɚɠɭ ɪɚɛɨɬɵ.
Ɂɜɭɤɨɪɟɠɢɫɫɟɪ - ɫɪɟɞɧɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
(ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ, ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ) ɛɟɡ ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɹ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɫɬɚɠɭ ɪɚɛɨɬɵ.
Ȼɚɥɟɬɦɟɣɫɬɟɪ - ɜɵɫɲɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
(ɯɨɪɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟ) ɛɟɡ ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɫɬɚɠɭ
ɪɚɛɨɬɵ ɢɥɢ ɫɪɟɞɧɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
(ɯɨɪɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟ) ɢ ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 3 ɥɟɬ.
ɏɨɪɦɟɣɫɬɟɪ - ɜɵɫɲɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
(ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɟ ɩɨ ɜɢɞɚɦ ɜɨɤɚɥɶɧɨɝɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ) ɛɟɡ ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɹ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɫɬɚɠɭ ɪɚɛɨɬɵ ɢɥɢ ɫɪɟɞɧɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɟ ɩɨ ɜɢɞɚɦ ɜɨɤɚɥɶɧɨɝɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ) ɢ
ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 3 ɥɟɬ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.
ɏɭɞɨɠɧɢɤ-ɛɭɬɚɮɨɪ; ɯɭɞɨɠɧɢɤ-ɝɪɢɦɟɪ; ɯɭɞɨɠɧɢɤ-ɞɟɤɨɪɚɬɨɪ;
ɯɭɞɨɠɧɢɤ-ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪ; ɯɭɞɨɠɧɢɤ-ɫɤɭɥɶɩɬɨɪ; ɯɭɞɨɠɧɢɤ ɩɨ
ɫɜɟɬɭ; ɯɭɞɨɠɧɢɤ-ɦɨɞɟɥɶɟɪ ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɫɬɸɦɚ:
ȼɵɫɲɟɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ
ɏɭɞɨɠɧɢɤ-ɛɭɬɚɮɨɪ - ɜɵɫɲɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
(ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɨ-ɞɟɤɨɪɚɰɢɨɧɧɨɟ, ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɟ) ɢ ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ ɧɟ
ɦɟɧɟɟ 5 ɥɟɬ ɜ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɯɭɞɨɠɧɢɤɚ-ɛɭɬɚɮɨɪɚ ɩɟɪɜɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ.
ɏɭɞɨɠɧɢɤ-ɝɪɢɦɟɪ - ɜɵɫɲɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
(ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ) ɢ ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 5 ɥɟɬ ɜ
ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɯɭɞɨɠɧɢɤɚ-ɝɪɢɦɟɪɚ ɩɟɪɜɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ.
ɏɭɞɨɠɧɢɤ-ɞɟɤɨɪɚɬɨɪ - ɜɵɫɲɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
(ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɨ-ɞɟɤɨɪɚɰɢɨɧɧɨɟ, ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɟ) ɢ ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ ɧɟ
ɦɟɧɟɟ 5 ɥɟɬ ɜ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɯɭɞɨɠɧɢɤɚ-ɞɟɤɨɪɚɬɨɪɚ ɩɟɪɜɨɣ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ.
ɏɭɞɨɠɧɢɤ-ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪ - ɜɵɫɲɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɨ-ɞɟɤɨɪɚɰɢɨɧɧɨɟ, ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɟ,
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ) ɢ ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 5 ɥɟɬ ɜ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ
ɯɭɞɨɠɧɢɤɚ-ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɚ ɩɟɪɜɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ.
ɏɭɞɨɠɧɢɤ-ɫɤɭɥɶɩɬɨɪ - ɜɵɫɲɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
(ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɨ-ɞɟɤɨɪɚɰɢɨɧɧɨɟ, ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɟ) ɢ ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ ɧɟ
ɦɟɧɟɟ 5 ɥɟɬ ɯɭɞɨɠɧɢɤɚ-ɫɤɭɥɶɩɬɨɪɚ ɩɟɪɜɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ.
ɏɭɞɨɠɧɢɤ ɩɨ ɫɜɟɬɭ - ɜɵɫɲɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
(ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ, ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ) ɢ ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 5
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ɥɟɬ ɜ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɯɭɞɨɠɧɢɤɚ ɩɨ ɫɜɟɬɭ ɩɟɪɜɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ.
ɏɭɞɨɠɧɢɤ-ɦɨɞɟɥɶɟɪ ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɫɬɸɦɚ - ɜɵɫɲɟɟ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɨ-ɞɟɤɨɪɚɰɢɨɧɧɨɟ,
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɟ, ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ) ɢ ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 5 ɥɟɬ ɜ
ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɯɭɞɨɠɧɢɤɚ-ɦɨɞɟɥɶɟɪɚ ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɫɬɸɦɚ ɩɟɪɜɨɣ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ.
ɉɟɪɜɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ
ɏɭɞɨɠɧɢɤ-ɛɭɬɚɮɨɪ - ɜɵɫɲɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
(ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɨ-ɞɟɤɨɪɚɰɢɨɧɧɨɟ, ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɟ) ɛɟɡ ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɹ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɫɬɚɠɭ ɪɚɛɨɬɵ ɢɥɢ ɫɪɟɞɧɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɨ-ɞɟɤɨɪɚɰɢɨɧɧɨɟ, ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɟ) ɢ
ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 3 ɥɟɬ ɜ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɯɭɞɨɠɧɢɤɚ-ɛɭɬɚɮɨɪɚ
ɜɬɨɪɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ.
ɏɭɞɨɠɧɢɤ-ɝɪɢɦɟɪ - ɜɵɫɲɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
(ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ) ɛɟɡ ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɫɬɚɠɭ
ɪɚɛɨɬɵ ɢɥɢ ɫɪɟɞɧɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɨɞɟɤɨɪɚɰɢɨɧɧɨɟ, ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɟ) ɢ ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 3 ɥɟɬ ɜ
ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɯɭɞɨɠɧɢɤɚ-ɝɪɢɦɟɪɚ ɜɬɨɪɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ.
ɏɭɞɨɠɧɢɤ-ɞɟɤɨɪɚɬɨɪ - ɜɵɫɲɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
(ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɨ-ɞɟɤɨɪɚɰɢɨɧɧɨɟ, ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɟ) ɛɟɡ ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɹ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɫɬɚɠɭ ɪɚɛɨɬɵ ɢɥɢ ɫɪɟɞɧɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɨ-ɞɟɤɨɪɚɰɢɨɧɧɨɟ, ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɟ) ɢ
ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 3 ɥɟɬ ɜ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɯɭɞɨɠɧɢɤɚ-ɞɟɤɨɪɚɬɨɪɚ
ɜɬɨɪɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ.
ɏɭɞɨɠɧɢɤ-ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪ - ɜɵɫɲɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɨ-ɞɟɤɨɪɚɰɢɨɧɧɨɟ, ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɟ,
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ) ɛɟɡ ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɫɬɚɠɭ ɪɚɛɨɬɵ ɢɥɢ
ɫɪɟɞɧɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɨɞɟɤɨɪɚɰɢɨɧɧɨɟ, ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɟ) ɢ ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 3 ɥɟɬ ɜ
ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɯɭɞɨɠɧɢɤɚ-ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɚ ɜɬɨɪɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ.
ɏɭɞɨɠɧɢɤ-ɫɤɭɥɶɩɬɨɪ - ɜɵɫɲɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
(ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɨ-ɞɟɤɨɪɚɰɢɨɧɧɨɟ, ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɟ) ɛɟɡ ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɹ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɫɬɚɠɭ ɪɚɛɨɬɵ ɢɥɢ ɫɪɟɞɧɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɨ-ɞɟɤɨɪɚɰɢɨɧɧɨɟ, ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɟ) ɢ
ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 3 ɥɟɬ ɜ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɯɭɞɨɠɧɢɤɚ-ɫɤɭɥɶɩɬɨɪɚ
ɜɬɨɪɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ.
ɏɭɞɨɠɧɢɤ ɩɨ ɫɜɟɬɭ - ɜɵɫɲɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
(ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ, ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ) ɛɟɡ ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɹ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɫɬɚɠɭ ɪɚɛɨɬɵ ɢɥɢ ɫɪɟɞɧɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ, ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ) ɢ ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ
ɧɟ ɦɟɧɟɟ 3 ɥɟɬ ɜ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɯɭɞɨɠɧɢɤɚ ɩɨ ɫɜɟɬɭ ɜɬɨɪɨɣ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ.
ɏɭɞɨɠɧɢɤ-ɦɨɞɟɥɶɟɪ ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɫɬɸɦɚ - ɜɵɫɲɟɟ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɨ-ɞɟɤɨɪɚɰɢɨɧɧɨɟ,
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɟ, ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ) ɛɟɡ ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ
ɫɬɚɠɭ ɪɚɛɨɬɵ ɢɥɢ ɫɪɟɞɧɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
(ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɨ-ɞɟɤɨɪɚɰɢɨɧɧɨɟ, ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɟ, ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ) ɢ
ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 3 ɥɟɬ ɜ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɯɭɞɨɠɧɢɤɚ-ɦɨɞɟɥɶɟɪɚ
ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɫɬɸɦɚ ɜɬɨɪɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ.
ȼɬɨɪɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ
ɏɭɞɨɠɧɢɤ-ɛɭɬɚɮɨɪ - ɫɪɟɞɧɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
(ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɨ-ɞɟɤɨɪɚɰɢɨɧɧɨɟ, ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɟ) ɛɟɡ ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɹ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɫɬɚɠɭ ɪɚɛɨɬɵ.
ɏɭɞɨɠɧɢɤ-ɝɪɢɦɟɪ - ɫɪɟɞɧɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
(ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɨ-ɞɟɤɨɪɚɰɢɨɧɧɨɟ, ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɟ) ɛɟɡ ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɹ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɫɬɚɠɭ ɪɚɛɨɬɵ.
ɏɭɞɨɠɧɢɤ-ɞɟɤɨɪɚɬɨɪ - ɫɪɟɞɧɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
(ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɨ-ɞɟɤɨɪɚɰɢɨɧɧɨɟ, ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɟ) ɛɟɡ ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɹ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɫɬɚɠɭ ɪɚɛɨɬɵ.
ɏɭɞɨɠɧɢɤ-ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪ - ɫɪɟɞɧɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɨ-ɞɟɤɨɪɚɰɢɨɧɧɨɟ, ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɟ) ɛɟɡ
ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɫɬɚɠɭ ɪɚɛɨɬɵ.
ɏɭɞɨɠɧɢɤ-ɫɤɭɥɶɩɬɨɪ - ɫɪɟɞɧɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
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(ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɨ-ɞɟɤɨɪɚɰɢɨɧɧɨɟ, ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɟ) ɛɟɡ ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɹ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɫɬɚɠɭ ɪɚɛɨɬɵ.
ɏɭɞɨɠɧɢɤ ɩɨ ɫɜɟɬɭ - ɫɪɟɞɧɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
(ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ, ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ) ɛɟɡ ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɹ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɫɬɚɠɭ ɪɚɛɨɬɵ.
ɏɭɞɨɠɧɢɤ-ɦɨɞɟɥɶɟɪ ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɫɬɸɦɚ - ɫɪɟɞɧɟɟ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɨ-ɞɟɤɨɪɚɰɢɨɧɧɨɟ,
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɟ, ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ) ɛɟɡ ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ
ɫɬɚɠɭ ɪɚɛɨɬɵ.
Ⱥɤɤɨɦɩɚɧɢɚɬɨɪ-ɤɨɧɰɟɪɬɦɟɣɫɬɟɪ:
ȼɟɞɭɳɢɣ ɦɚɫɬɟɪ ɫɰɟɧɵ
ɜɵɫɲɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɟ) ɢ ɫɬɚɠ
ɪɚɛɨɬɵ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 5 ɥɟɬ ɜ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɚɤɤɨɦɩɚɧɢɚɬɨɪɚɤɨɧɰɟɪɬɦɟɣɫɬɟɪɚ ɜɵɫɲɟɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ.
Ȼɥɟɫɬɹɳɟɟ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɫɤɨɟ ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɨ ɢ ɜɵɫɨɱɚɣɲɚɹ
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɫɤɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɩɪɢ ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɹɯ ɜ ɤɨɧɰɟɪɬɚɯ ɜ
ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɚɤɤɨɦɩɚɧɢɚɬɨɪɚ ɢ ɫ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦɢ ɮɨɪɬɟɩɶɹɧɧɵɦɢ
ɧɨɦɟɪɚɦɢ; ɲɢɪɨɤɨɟ ɩɪɢɡɧɚɧɢɟ ɩɭɛɥɢɤɢ ɢ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɣ
(ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɨɣ) ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ.
ȼɵɫɲɟɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ
ɜɵɫɲɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɟ) ɢ ɫɬɚɠ
ɪɚɛɨɬɵ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 3 ɥɟɬ ɜ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɚɤɤɨɦɩɚɧɢɚɬɨɪɚɤɨɧɰɟɪɬɦɟɣɫɬɟɪɚ ɩɟɪɜɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ.
Ɉɬɥɢɱɧɨɟ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɫɤɨɟ ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɨ ɢ ɜɵɫɨɤɚɹ
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɫɤɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɩɪɢ ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɹɯ ɜ ɤɨɧɰɟɪɬɚɯ;
ɩɪɢɡɧɚɧɢɟ ɩɭɛɥɢɤɢ ɢ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɣ (ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɨɣ)
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ.
ɉɟɪɜɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ
ɜɵɫɲɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɟ) ɢ ɫɬɚɠ
ɪɚɛɨɬɵ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 3 ɥɟɬ ɜ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɚɤɤɨɦɩɚɧɢɚɬɨɪɚɤɨɧɰɟɪɬɦɟɣɫɬɟɪɚ ɜɬɨɪɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ.
ɏɨɪɨɲɟɟ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɫɤɨɟ ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɨ ɢ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɫɤɚɹ
ɤɭɥɶɬɭɪɚ.
ȼɬɨɪɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ
ɜɵɫɲɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɟ) ɛɟɡ
ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɫɬɚɠɭ ɪɚɛɨɬɵ ɢɥɢ ɫɪɟɞɧɟɟ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɟ) ɢ ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ ɧɟ
ɦɟɧɟɟ 3 ɥɟɬ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɦ ɠɚɧɪɟ.
Ʉɨɧɰɟɪɬɦɟɣɫɬɟɪ ɩɨ ɤɥɚɫɫɭ ɜɨɤɚɥɚ (ɛɚɥɟɬɚ):
ɉɟɪɜɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ
ɜɵɫɲɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɟ) ɢ ɫɬɚɠ
ɪɚɛɨɬɵ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 3 ɥɟɬ ɜ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɤɨɧɰɟɪɬɦɟɣɫɬɟɪɚ ɩɨ ɤɥɚɫɫɭ
ɜɨɤɚɥɚ (ɛɚɥɟɬɚ) ɜɬɨɪɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ.
ȼɬɨɪɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ
ɜɵɫɲɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɟ) ɢ ɫɬɚɠ
ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɟ
ɦɟɧɟɟ 3 ɥɟɬ.
Ɋɟɩɟɬɢɬɨɪ ɩɨ ɜɨɤɚɥɭ, ɛɚɥɟɬɭ:
ɉɟɪɜɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ
Ɋɟɩɟɬɢɬɨɪ ɩɨ ɜɨɤɚɥɭ - ɜɵɫɲɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
(ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɟ) ɢ ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 3 ɥɟɬ ɜ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ
ɪɟɩɟɬɢɬɨɪɚ ɩɨ ɜɨɤɚɥɭ ɜɬɨɪɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ.
Ɋɟɩɟɬɢɬɨɪ ɩɨ ɛɚɥɟɬɭ - ɜɵɫɲɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
(ɯɨɪɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟ) ɢ ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 3 ɥɟɬ ɜ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ
ɪɟɩɟɬɢɬɨɪɚ ɩɨ ɛɚɥɟɬɭ ɜɬɨɪɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ.
ȼɬɨɪɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ
Ɋɟɩɟɬɢɬɨɪ ɩɨ ɜɨɤɚɥɭ - ɜɵɫɲɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
(ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɟ) ɛɟɡ ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɫɬɚɠɭ ɪɚɛɨɬɵ ɢɥɢ
ɫɪɟɞɧɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɟ) ɢ ɫɬɚɠ
ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɟ
ɦɟɧɟɟ 3 ɥɟɬ.
Ɋɟɩɟɬɢɬɨɪ ɩɨ ɛɚɥɟɬɭ - ɜɵɫɲɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
(ɯɨɪɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟ) ɛɟɡ ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɫɬɚɠɭ
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ɪɚɛɨɬɵ ɢɥɢ ɫɪɟɞɧɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
(ɯɨɪɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟ) ɢ ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 3 ɥɟɬ.
Ⱥɫɫɢɫɬɟɧɬ ɪɟɠɢɫɫɟɪɚ; ɚɫɫɢɫɬɟɧɬ ɞɢɪɢɠɟɪɚ; ɚɫɫɢɫɬɟɧɬ
ɛɚɥɟɬɦɟɣɫɬɟɪɚ; ɚɫɫɢɫɬɟɧɬ ɯɨɪɦɟɣɫɬɟɪɚ; ɩɨɦɨɳɧɢɤ ɪɟɠɢɫɫɟɪɚ:
ɉɟɪɜɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ
ɜɵɫɲɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ)
ɢ ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 3 ɥɟɬ ɢɥɢ ɫɪɟɞɧɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ) ɢ ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 5
ɥɟɬ ɜ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɚɫɫɢɫɬɟɧɬɚ: ɪɟɠɢɫɫɟɪɚ, ɞɢɪɢɠɟɪɚ,
ɛɚɥɟɬɦɟɣɫɬɟɪɚ, ɯɨɪɦɟɣɫɬɟɪɚ; ɩɨɦɨɳɧɢɤɚ ɪɟɠɢɫɫɟɪɚ ɜɬɨɪɨɣ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ.
ȼɬɨɪɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ
ɜɵɫɲɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ)
ɛɟɡ ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɫɬɚɠɭ ɪɚɛɨɬɵ ɢɥɢ ɫɪɟɞɧɟɟ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ) ɢ ɫɬɚɠ
ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɟ
ɦɟɧɟɟ 3 ɥɟɬ.
Ɂɜɭɤɨɨɩɟɪɚɬɨɪ:
ɉɟɪɜɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ
ɜɵɫɲɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ,
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ) ɛɟɡ ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɫɬɚɠɭ ɪɚɛɨɬɵ ɢɥɢ
ɫɪɟɞɧɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ,
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ) ɢ ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 3 ɥɟɬ ɜ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ
ɡɜɭɤɨɨɩɟɪɚɬɨɪɚ ɜɬɨɪɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ.
ȼɬɨɪɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ
ɫɪɟɞɧɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ,
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ) ɛɟɡ ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɫɬɚɠɭ ɪɚɛɨɬɵ.
Ȼɢɛɥɢɨɬɟɤɚɪɶ, ɛɢɛɥɢɨɝɪɚɮ:
ȼɟɞɭɳɢɣ
ɜɵɫɲɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɛɢɛɥɢɨɬɟɱɧɨɟ,
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ, ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ) ɢ ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ ɜ
ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɪɹ (ɛɢɛɥɢɨɝɪɚɮɚ) I ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 3
ɥɟɬ.
ɉɟɪɜɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ
ɜɵɫɲɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɛɢɛɥɢɨɬɟɱɧɨɟ,
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ, ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ) ɢ ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ ɜ
ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɪɹ (ɛɢɛɥɢɨɝɪɚɮɚ) II ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 3
ɥɟɬ.
ȼɬɨɪɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ
ɜɵɫɲɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɛɢɛɥɢɨɬɟɱɧɨɟ,
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ, ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ) ɛɟɡ ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɹ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɫɬɚɠɭ ɪɚɛɨɬɵ ɢɥɢ ɫɪɟɞɧɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɛɢɛɥɢɨɬɟɱɧɨɟ, ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ,
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ) ɢ ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɪɹ
(ɛɢɛɥɢɨɝɪɚɮɚ) ɧɟ ɦɟɧɟɟ 3 ɥɟɬ.
Ȼɟɡ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ
ɫɪɟɞɧɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɛɢɛɥɢɨɬɟɱɧɨɟ,
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ, ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ) ɢɥɢ ɫɪɟɞɧɟɟ (ɩɨɥɧɨɟ)
ɨɛɳɟɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɛɟɡ ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɫɬɚɠɭ
ɪɚɛɨɬɵ.
4. ɋɥɭɠɚɳɢɟ
ɋɬɚɪɲɢɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪ
ɜɵɫɲɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ,
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɟ, ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ, ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ,
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ) ɛɟɡ ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɫɬɚɠɭ ɪɚɛɨɬɵ ɢɥɢ
ɫɪɟɞɧɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ,
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɟ, ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ, ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ,
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ) ɢ ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 5 ɥɟɬ.
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪ
ɫɪɟɞɧɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ,
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɟ, ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ, ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ,
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ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ) ɢ ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 3 ɥɟɬ.
3.
Ʉɨɧɬɪɨɥɟɪ ɛɢɥɟɬɨɜ
5486
ɫɪɟɞɧɟɟ (ɩɨɥɧɨɟ) ɨɛɳɟɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɛɟɡ ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɹ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɫɬɚɠɭ ɪɚɛɨɬɵ.
Ⱥɪɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ, ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɯ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɨɜ, ɤɨɧɰɟɪɬɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
1.
Ⱥɪɬɢɫɬ-ɜɨɤɚɥɢɫɬ (ɫɨɥɢɫɬ)
ȼɟɞɭɳɢɣ ɦɚɫɬɟɪ ɫɰɟɧɵ
10660
ɜɵɫɲɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɟ) ɢ ɫɬɚɠ
ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 5
ɥɟɬ ɜ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɚɪɬɢɫɬɚ-ɜɨɤɚɥɢɫɬɚ (ɫɨɥɢɫɬɚ) ɜɵɫɲɟɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ.
ȼɵɞɚɸɳɢɟɫɹ ɜɨɤɚɥɶɧɵɟ, ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɟ ɢ ɫɰɟɧɢɱɟɫɤɢɟ ɞɚɧɧɵɟ;
ɹɪɤɚɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɚɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɶ; ɜɵɫɨɤɨɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ
ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɨ ɩɪɢ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɯ ɢ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɩɚɪɬɢɣ (ɪɨɥɟɣ); ɲɢɪɨɤɨɟ ɩɪɢɡɧɚɧɢɟ ɡɪɢɬɟɥɟɣ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ.
ȼɵɫɲɟɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ
10140
ɜɵɫɲɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɟ) ɢ ɫɬɚɠ
ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 3
ɥɟɬ ɜ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɚɪɬɢɫɬɚ-ɜɨɤɚɥɢɫɬɚ (ɫɨɥɢɫɬɚ) ɩɟɪɜɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ.
Ɉɬɥɢɱɧɵɟ ɜɨɤɚɥɶɧɵɟ, ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɟ ɢ ɫɰɟɧɢɱɟɫɤɢɟ ɞɚɧɧɵɟ;
ɹɪɤɚɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɚɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɶ; ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ
ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɨ ɩɪɢ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɯ ɢ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɯ
(ɩɟɪɜɵɯ ɢ ɜɬɨɪɵɯ) ɩɚɪɬɢɣ (ɪɨɥɟɣ); ɩɪɢɡɧɚɧɢɟ ɡɪɢɬɟɥɟɣ ɢ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ.
ɉɟɪɜɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ
7930
ɜɵɫɲɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɟ) ɢ ɫɬɚɠ
ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 2
ɥɟɬ ɢɥɢ ɫɪɟɞɧɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɟ) ɢ
ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɧɟ
ɦɟɧɟɟ 5 ɥɟɬ ɜ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɚɪɬɢɫɬɚ-ɜɨɤɚɥɢɫɬɚ (ɫɨɥɢɫɬɚ) ɜɬɨɪɨɣ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ.
ɏɨɪɨɲɢɟ ɜɨɤɚɥɶɧɵɟ, ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɟ ɢ ɫɰɟɧɢɱɟɫɤɢɟ ɞɚɧɧɵɟ;
ɬɜɨɪɱɟɫɤɚɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɶ; ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɨ
ɩɪɢ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ ɩɚɪɬɢɣ (ɪɨɥɟɣ) ɜɬɨɪɨɝɨ ɢ ɬɪɟɬɶɟɝɨ ɩɥɚɧɚ.
ȼɬɨɪɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ
7800
ɜɵɫɲɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɟ) ɛɟɡ
ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɫɬɚɠɭ ɪɚɛɨɬɵ ɢɥɢ ɫɪɟɞɧɟɟ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɟ) ɢ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ
ɬɟɱɟɧɢɟ 3 ɥɟɬ ɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɥɸɛɢɬɟɥɶɫɤɢɯ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɨɜ (ɯɨɪ,
ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɣ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜ).
ɇɚɥɢɱɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɜɨɤɚɥɶɧɵɯ, ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɯ ɢ ɫɰɟɧɢɱɟɫɤɢɯ
ɞɚɧɧɵɯ.
2.
Ⱥɪɬɢɫɬ ɨɪɤɟɫɬɪɚ: ɞɭɯɨɜɨɝɨ, ɷɫɬɪɚɞɧɨɝɨ, ɤɚɦɟɪɧɨɝɨ, ɧɚɪɨɞɧɵɯ
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ
10660
ȼɵɫɲɟɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ
ɤɨɧɰɟɪɬɦɟɣɫɬɟɪɵ ɢ ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɢ ɤɨɧɰɟɪɬɦɟɣɫɬɟɪɨɜ ɩɟɪɜɵɯ
ɫɤɪɢɩɨɤ ɢ ɜɢɨɥɨɧɱɟɥɟɣ, ɜɬɨɪɵɯ ɫɤɪɢɩɨɤ, ɚɥɶɬɨɜ, ɤɨɧɬɪɚɛɚɫɨɜ,
ɛɚɫ-ɬɪɨɦɛɨɧɨɜ, ɬɭɛ; ɩɟɪɜɵɟ ɝɨɥɨɫɚ ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɯ ɢ ɦɟɞɧɵɯ
ɞɭɯɨɜɵɯ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ ɢ ɢɯ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɵ; ɩɟɪɜɚɹ ɚɪɮɚ, ɥɢɬɚɜɪɵ;
ɪɨɹɥɶ, ɝɢɬɚɪɚ, ɚɤɤɨɪɞɟɨɧ, ɦɟɥɤɢɟ ɭɞɚɪɧɵɟ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ, ɭɞɚɪɧɚɹ
ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ; ɜ ɞɭɯɨɜɵɯ ɨɪɤɟɫɬɪɚɯ: ɤɨɧɰɟɪɬɦɟɣɫɬɟɪɵ ɢ
ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɢ ɤɨɧɰɟɪɬɦɟɣɫɬɟɪɨɜ ɮɥɟɣɬ, ɝɨɛɨɟɜ, ɮɚɝɨɬɨɜ; ɩɟɪɜɵɟ,
ɜɬɨɪɵɟ ɢ ɬɪɟɬɶɢ ɤɥɚɪɧɟɬɵ, ɜɚɥɬɨɪɧɵ, ɫɚɤɫɨɮɨɧɵ, ɬɪɭɛɵ,
ɬɪɨɦɛɨɧɵ, ɬɭɛɵ, ɤɥɚɪɧɟɬɵ, ɛɚɪɢɬɨɧɵ, ɬɟɧɨɪɵ, ɭɞɚɪɧɵɟ
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ, ɤɨɧɬɪɚɛɚɫɵ; ɜ ɨɪɤɟɫɬɪɚɯ ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ:
ɤɨɧɰɟɪɬɦɟɣɫɬɟɪɵ ɢ ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɢ ɤɨɧɰɟɪɬɦɟɣɫɬɟɪɨɜ; ɫɨɥɢɫɬɵ
ɨɪɤɟɫɬɪɚ, ɜɢɪɬɭɨɡɧɨ ɜɥɚɞɟɸɳɢɟ ɪɭɫɫɤɢɦɢ ɧɚɪɨɞɧɵɦɢ
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɦɢ) - ɜɵɫɲɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
(ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɟ) ɢ ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɨɪɤɟɫɬɪɟ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 3 ɥɟɬ ɜ
ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɚɪɬɢɫɬɚ ɨɪɤɟɫɬɪɚ ɩɟɪɜɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɢɥɢ ɫɪɟɞɧɟɟ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɟ) ɢ ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ ɜ
ɨɪɤɟɫɬɪɟ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 5 ɥɟɬ ɜ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɚɪɬɢɫɬɚ ɨɪɤɟɫɬɪɚ ɩɟɪɜɨɣ
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ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ.
ȼɵɞɚɸɳɢɟɫɹ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ; ɜɥɚɞɟɧɢɟ ɜ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɟ
ɧɚɜɵɤɚɦɢ ɱɬɟɧɢɹ ɨɪɤɟɫɬɪɨɜɵɯ ɩɚɪɬɢɣ, ɜɵɫɨɤɢɦ ɭɪɨɜɧɟɦ
ɬɟɯɧɢɤɢ ɢ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ.
10140
ɉɟɪɜɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ
ɬɪɟɬɢɣ ɢ ɱɟɬɜɟɪɬɵɣ ɩɭɥɶɬɵ ɩɟɪɜɵɯ ɫɤɪɢɩɨɤ ɢ ɜɢɨɥɨɧɱɟɥɟɣ,
ɜɬɨɪɵɟ ɩɭɥɶɬɵ ɜɬɨɪɵɯ ɫɤɪɢɩɨɤ, ɚɥɶɬɨɜ, ɤɨɧɬɪɚɛɚɫɨɜ; ɜɬɨɪɚɹ
ɮɥɟɣɬɚ, ɜɬɨɪɨɣ ɝɨɛɨɣ, ɜɬɨɪɨɣ ɤɥɚɪɧɟɬ, ɜɬɨɪɚɹ ɢ ɱɟɬɜɟɪɬɚɹ
ɜɚɥɬɨɪɧɵ, ɜɬɨɪɚɹ ɬɪɭɛɚ, ɜɬɨɪɨɣ ɬɪɨɦɛɨɧ, ɦɟɥɤɢɟ ɭɞɚɪɧɵɟ
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ; ɜ ɞɭɯɨɜɵɯ ɨɪɤɟɫɬɪɚɯ: ɜɬɨɪɵɟ ɝɨɥɨɫɚ ɮɥɟɣɬɵ,
ɝɨɛɨɹ; ɩɟɪɜɵɟ, ɜɬɨɪɵɟ ɢ ɬɪɟɬɶɢ ɤɥɚɪɧɟɬɵ, ɜɚɥɬɨɪɧɵ, ɫɚɤɫɨɮɨɧɵ,
ɬɪɭɛɵ, ɬɪɨɦɛɨɧɵ, ɬɭɛɵ, ɤɥɚɪɧɟɬɵ, ɬɟɧɨɪɵ, ɭɞɚɪɧɵɟ,
ɤɨɧɬɪɚɛɚɫɵ, ɪɨɹɥɶ, ɚɪɮɚ) - ɜɵɫɲɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɟ) ɢ ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɨɪɤɟɫɬɪɟ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 2
ɥɟɬ ɜ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɚɪɬɢɫɬɚ ɨɪɤɟɫɬɪɚ ɜɬɨɪɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɢɥɢ ɫɪɟɞɧɟɟ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɟ) ɢ ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ ɜ
ɨɪɤɟɫɬɪɟ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 4 ɥɟɬ ɜ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɚɪɬɢɫɬɚ ɨɪɤɟɫɬɪɚ ɜɬɨɪɨɣ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ.
ȼɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɬɟɯɧɢɤɢ ɢ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ;
ɜɥɚɞɟɧɢɟ ɧɚɜɵɤɚɦɢ ɱɬɟɧɢɹ ɨɪɤɟɫɬɪɨɜɵɯ ɩɚɪɬɢɣ ɫ ɥɢɫɬɚ.
ȼɬɨɪɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ
7930
ɜɵɫɲɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɢɥɢ ɫɪɟɞɧɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɟ) ɛɟɡ ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ
ɫɬɚɠɭ ɪɚɛɨɬɵ.
3.
Ⱥɪɬɢɫɬ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ ɤɨɧɰɟɪɬɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
5499
ɫɪɟɞɧɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɢɥɢ ɫɪɟɞɧɟɟ (ɩɨɥɧɨɟ)
ɨɛɳɟɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɛɟɡ ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɫɬɚɠɭ
ɪɚɛɨɬɵ.
4.
Ⱥɪɬɢɫɬ ɯɨɪɨɜɨɝɨ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ
10660
ȼɵɫɲɚɹ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɵɫɲɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ)
ɢ ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 1 ɝɨɞɚ ɜ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɚɪɬɢɫɬɚ ɯɨɪɚ
ɚɧɫɚɦɛɥɹ ɩɟɫɧɢ ɢ ɬɚɧɰɚ, ɯɨɪɨɜɨɝɨ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ ɩɟɪɜɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ
ɢɥɢ ɫɪɟɞɧɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ
ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ) ɢ ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 3 ɥɟɬ ɜ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɚɪɬɢɫɬɚ
ɯɨɪɚ ɩɟɪɜɨɣ ɚɧɫɚɦɛɥɹ ɩɟɫɧɢ ɢ ɬɚɧɰɚ, ɯɨɪɨɜɨɝɨ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ
ɩɟɪɜɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ.
Ɉɬɥɢɱɧɵɟ ɝɨɥɨɫɨɜɵɟ ɞɚɧɧɵɟ; ɹɪɤɢɣ, ɤɪɚɫɢɜɵɣ ɩɨ ɬɟɦɛɪɭ ɝɨɥɨɫ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɞɢɚɩɚɡɨɧɚ; ɜɵɫɨɤɨɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɨ;
ɬɜɨɪɱɟɫɤɚɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɶ; ɫɜɨɛɨɞɧɨɟ ɜɥɚɞɟɧɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ
ɜɨɤɚɥɶɧɨ-ɯɨɪɨɜɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ.
ɉɟɪɜɚɹ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
10140
ɜɵɫɲɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ)
ɛɟɡ ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɫɬɚɠɭ ɢɥɢ ɫɪɟɞɧɟɟ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ) ɢ ɫɬɚɠ
ɪɚɛɨɬɵ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 2 ɥɟɬ ɜ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɚɪɬɢɫɬɚ ɯɨɪɚ ɚɧɫɚɦɛɥɹ ɩɟɫɧɢ
ɢ ɬɚɧɰɚ, ɯɨɪɨɜɨɝɨ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ ɜɬɨɪɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ.
ɏɨɪɨɲɢɟ ɝɨɥɨɫɨɜɵɟ ɞɚɧɧɵɟ; ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɨ;
ɜɨɤɚɥɶɧɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ; ɜɥɚɞɟɧɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɜɨɤɚɥɶɧɨ-ɯɨɪɨɜɨɣ
ɬɟɯɧɢɤɢ.
ȼɬɨɪɚɹ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
7930
ɫɪɟɞɧɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ)
ɛɟɡ ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɫɬɚɠɭ ɢɥɢ ɫɪɟɞɧɟɟ (ɩɨɥɧɨɟ)
ɨɛɳɟɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɢ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 3 ɥɟɬ ɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɥɸɛɢɬɟɥɶɫɤɢɯ ɯɨɪɨɜɵɯ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɨɜ.
Ⱦɨɥɠɧɨɫɬɧɵɟ ɨɤɥɚɞɵ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ – ɞɨɫɭɝɨɜɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
(ɞɜɨɪɰɵ, ɞɨɦɚ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɩɚɪɤɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɨɬɞɵɯɚ)
1.
ɏɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ
ȼɵɫɲɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ
ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ) ɢ ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 3 ɥɟɬ ɢɥɢ ɫɪɟɞɧɟɟ
14300
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ) ɢ ɫɬɚɠ
ɪɚɛɨɬɵ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 5 ɥɟɬ.
2.
Ɂɚɜɟɞɭɸɳɢɣ ɨɬɞɟɥɨɦ:
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3.

4.

5.

6.
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ȼɵɫɲɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ
ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ, ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ) ɢ ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 2 ɥɟɬ ɢɥɢ ɫɪɟɞɧɟɟ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ,
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ) ɢ ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 3 ɥɟɬ.
Ɂɚɜɟɞɭɸɳɢɣ ɫɟɤɬɨɪɨɦ:
ȼɵɫɲɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ
ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ, ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ) ɢ ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 2 ɥɟɬ ɢɥɢ ɫɪɟɞɧɟɟ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ,
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ) ɢ ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 3 ɥɟɬ.
Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɤɪɭɠɤɚ (ɥɸɛɢɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ):
ɉɟɪɜɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ
ȼɵɫɲɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ,
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ, ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ) ɢ ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɤɥɭɛɧɨɝɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ II ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 3
ɥɟɬ.
ȼɬɨɪɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ
ȼɵɫɲɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ,
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ, ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ) ɛɟɡ ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ
ɫɬɚɠɭ ɪɚɛɨɬɵ ɢɥɢ ɫɪɟɞɧɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
(ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ, ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ, ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ) ɢ ɫɬɚɠ
ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɤɥɭɛɧɨɝɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɟ
ɦɟɧɟɟ 2 ɥɟɬ.
Ȼɟɡ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ
ɋɪɟɞɧɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ,
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ, ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ) ɛɟɡ ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ
ɫɬɚɠɭ ɪɚɛɨɬɵ.
Ɋɟɠɢɫɫɟɪ ɦɚɫɫɨɜɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ:
ȼɵɫɲɟɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ
ɜɵɫɲɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ)
ɢ ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɫɤɢɯ ɢɫɤɭɫɫɬɜ ɧɟ
ɦɟɧɟɟ 10 ɥɟɬ ɢɥɢ ɜɵɫɲɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
(ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ) ɢ ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɪɟɠɢɫɫɺɪɚ
ɥɸɛɢɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɬɟɚɬɪɚ (ɫɬɭɞɢɢ) I ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 5 ɥɟɬ.
ɉɟɪɜɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ
ɜɵɫɲɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ)
ɢ ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɫɤɢɯ ɢɫɤɭɫɫɬɜ ɧɟ
ɦɟɧɟɟ 5 ɥɟɬ ɢɥɢ ɜɵɫɲɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
(ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ) ɢ ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɪɟɠɢɫɫɺɪɚ
ɥɸɛɢɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɬɟɚɬɪɚ (ɫɬɭɞɢɢ) II ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 3 ɥɟɬ.
ȼɬɨɪɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ
ɜɵɫɲɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ)
ɛɟɡ ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɫɬɚɠɭ ɪɚɛɨɬɵ ɢɥɢ ɫɪɟɞɧɟɟ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ) ɢ ɫɬɚɠ
ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɪɟɠɢɫɫɺɪɚ ɥɸɛɢɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɬɟɚɬɪɚ (ɫɬɭɞɢɢ)
ɧɟ ɦɟɧɟɟ 1 ɝɨɞɚ.
Ȼɟɡ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ
ɜɵɫɲɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ)
ɛɟɡ ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɫɬɚɠɭ ɪɚɛɨɬɵ ɢɥɢ ɫɪɟɞɧɟɟ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ)
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɢ ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 3 ɥɟɬ.
Ɂɜɭɤɨɪɟɠɢɫɫɟɪ; ɛɚɥɟɬɦɟɣɫɬɟɪ ɯɨɪɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ;
ɯɨɪɦɟɣɫɬɟɪ ɥɸɛɢɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɜɨɤɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ:
ȼɵɫɲɟɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ
Ȼɚɥɟɬɦɟɣɫɬɟɪ - ɜɵɫɲɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
(ɯɨɪɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟ) ɢ ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɫɤɢɯ ɢɫɤɭɫɫɬɜ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 10 ɥɟɬ ɢɥɢ ɜɵɫɲɟɟ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɯɨɪɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟ) ɢ ɫɬɚɠ
ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɛɚɥɟɬɦɟɣɫɬɟɪɚ ɯɨɪɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ (ɫɬɭɞɢɢ), ɚɧɫɚɦɛɥɹ ɩɟɫɧɢ ɢ ɬɚɧɰɚ I ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɧɟ

11700

11440

7800

7657

7527

10790

10660

10270

10140

11180

19

20

15.09.2017 г. № 39д (927)

7.

ОФИЦИАЛЬНО

ɦɟɧɟɟ 5 ɥɟɬ.
ɏɨɪɦɟɣɫɬɟɪ - ɜɵɫɲɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
(ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɟ ɩɨ ɜɢɞɚɦ ɜɨɤɚɥɶɧɨɝɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ) ɢ ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ ɜ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɫɤɢɯ ɢɫɤɭɫɫɬɜ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 10 ɥɟɬ ɢɥɢ
ɜɵɫɲɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɟ ɩɨ ɜɢɞɚɦ
ɜɨɤɚɥɶɧɨɝɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ) ɢ ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɯɨɪɦɟɣɫɬɟɪɚ
ɥɸɛɢɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɜɨɤɚɥɶɧɨɝɨ ɢɥɢ ɯɨɪɨɜɨɝɨ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ (ɫɬɭɞɢɢ) I
ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 5 ɥɟɬ.
ɉɟɪɜɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ
Ȼɚɥɟɬɦɟɣɫɬɟɪ - ɜɵɫɲɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
(ɯɨɪɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟ) ɢ ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɫɤɢɯ ɢɫɤɭɫɫɬɜ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 5 ɥɟɬ ɢɥɢ ɜɵɫɲɟɟ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɯɨɪɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟ) ɢ ɫɬɚɠ
ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɛɚɥɟɬɦɟɣɫɬɟɪɚ II ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 3 ɥɟɬ.
ɏɨɪɦɟɣɫɬɟɪ - ɜɵɫɲɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
(ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɟ ɩɨ ɜɢɞɚɦ ɜɨɤɚɥɶɧɨɝɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ) ɢ ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ ɜ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɫɤɢɯ ɢɫɤɭɫɫɬɜ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 5 ɥɟɬ ɢɥɢ
ɜɵɫɲɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɟ ɩɨ ɜɢɞɚɦ
ɜɨɤɚɥɶɧɨɝɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ) ɢ ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɯɨɪɦɟɣɫɬɟɪɚ
ɥɸɛɢɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɜɨɤɚɥɶɧɨɝɨ ɢɥɢ ɯɨɪɨɜɨɝɨ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ (ɫɬɭɞɢɢ) II
ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 3 ɥɟɬ.
Ɂɜɭɤɨɪɟɠɢɫɫɟɪ - ɜɵɫɲɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
(ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ, ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ) ɛɟɡ ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɹ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɫɬɚɠɭ ɪɚɛɨɬɵ ɢɥɢ ɫɪɟɞɧɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ, ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ) ɢ ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ
ɧɟ ɦɟɧɟɟ 3 ɥɟɬ ɜ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɡɜɭɤɨɪɟɠɢɫɫɟɪɚ ɜɬɨɪɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ.
ȼɬɨɪɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ
Ȼɚɥɟɬɦɟɣɫɬɟɪ - ɜɵɫɲɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
(ɯɨɪɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟ) ɛɟɡ ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɫɬɚɠɭ ɢɥɢ
ɫɪɟɞɧɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɯɨɪɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟ) ɢ
ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɛɚɥɟɬɦɟɣɫɬɟɪɚ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 1 ɝɨɞɚ
ɏɨɪɦɟɣɫɬɟɪ - ɜɵɫɲɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
(ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɟ ɩɨ ɜɢɞɚɦ ɜɨɤɚɥɶɧɨɝɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ) ɢ ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ ɜ
ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɯɨɪɦɟɣɫɬɟɪɚ ɥɸɛɢɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɜɨɤɚɥɶɧɨɝɨ ɢɥɢ
ɯɨɪɨɜɨɝɨ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ (ɫɬɭɞɢɢ) ɧɟ ɦɟɧɟɟ 1 ɝɨɞɚ.
Ɂɜɭɤɨɪɟɠɢɫɫɟɪ - ɫɪɟɞɧɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
(ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ, ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ) ɛɟɡ ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɹ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɫɬɚɠɭ ɪɚɛɨɬɵ.
Ȼɟɡ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ
Ȼɚɥɟɬɦɟɣɫɬɟɪ - ɜɵɫɲɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
(ɯɨɪɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟ) ɛɟɡ ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɫɬɚɠɭ
ɪɚɛɨɬɵ ɢɥɢ ɫɪɟɞɧɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ (ɯɨɪɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟ)
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɢ ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 2 ɥɟɬ.
ɏɨɪɦɟɣɫɬɟɪ - ɜɵɫɲɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
(ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɟ ɩɨ ɜɢɞɚɦ ɜɨɤɚɥɶɧɨɝɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ) ɛɟɡ ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɹ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɫɬɚɠɭ ɪɚɛɨɬɵ ɢɥɢ ɫɪɟɞɧɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɟ ɩɨ ɜɢɞɚɦ ɜɨɤɚɥɶɧɨɝɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ) ɢ
ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 3 ɥɟɬ.
Ⱥɫɫɢɫɬɟɧɬ ɪɟɠɢɫɫɟɪɚ; ɡɜɭɤɨɪɟɠɢɫɫɟɪɚ; ɛɚɥɟɬɦɟɣɫɬɟɪɚ;
ɯɨɪɦɟɣɫɬɟɪɚ:
ɉɟɪɜɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ
ɜɵɫɲɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ)
ɢ ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 3 ɥɟɬ ɢɥɢ ɫɪɟɞɧɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ) ɢ ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 5
ɥɟɬ ɜ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɚɫɫɢɫɬɟɧɬɵ; ɪɟɠɢɫɫɟɪɚ, ɞɢɪɢɠɟɪɚ,
ɛɚɥɟɬɦɟɣɫɬɟɪɚ, ɯɨɪɦɟɣɫɬɟɪɚ; ɩɨɦɨɳɧɢɤɚ ɪɟɠɢɫɫɟɪɚ ɜɬɨɪɨɣ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ.
ȼɬɨɪɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ
ɜɵɫɲɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ)
ɛɟɡ ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɫɬɚɠɭ ɪɚɛɨɬɵ ɢɥɢ ɫɪɟɞɧɟɟ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ) ɢ ɫɬɚɠ
ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɟ
ɦɟɧɟɟ 3 ɥɟɬ.
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Ʉɭɥɶɬɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ:
ɉɟɪɜɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ
ȼɵɫɲɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ,
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ) ɢ ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 1 ɝɨɞɚ ɢɥɢ ɫɪɟɞɧɟɟ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ,
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ) ɢ ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɤɭɥɶɬɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɚ
II ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 3 ɥɟɬ.
ȼɬɨɪɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ
ȼɵɫɲɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ,
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ) ɛɟɡ ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɫɬɚɠɭ ɪɚɛɨɬɵ
ɢɥɢ ɫɪɟɞɧɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ
ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ, ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ) ɢ ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ
ɤɭɥɶɬɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɚ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 2 ɥɟɬ.
Ȼɟɡ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ
ɋɪɟɞɧɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ,
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ) ɛɟɡ ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɫɬɚɠɭ ɪɚɛɨɬɵ.
Ⱦɢɪɢɠɟɪ:
ȼɵɫɲɟɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ
ɜɵɫɲɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɟ) ɢ ɫɬɚɠ
ɪɚɛɨɬɵ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 5 ɥɟɬ ɜ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɞɢɪɢɠɟɪɚ ɩɟɪɜɨɣ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ.
ɉɟɪɜɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ
ɜɵɫɲɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɟ) ɛɟɡ
ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɫɬɚɠɭ ɪɚɛɨɬɵ.
Ⱥɤɤɨɦɩɚɧɢɚɬɨɪ – ɤɨɧɰɟɪɬɦɟɣɫɬɟɪ:
ȼɟɞɭɳɢɣ ɦɚɫɬɟɪ ɫɰɟɧɵ
ɜɵɫɲɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɟ) ɢ ɫɬɚɠ
ɪɚɛɨɬɵ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 5 ɥɟɬ ɜ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɚɤɤɨɦɩɚɧɢɚɬɨɪɚɤɨɧɰɟɪɬɦɟɣɫɬɟɪɚ ɜɵɫɲɟɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ.
Ȼɥɟɫɬɹɳɟɟ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɫɤɨɟ ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɨ ɢ ɜɵɫɨɱɚɣɲɚɹ
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɫɤɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɩɪɢ ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɹɯ ɜ ɤɨɧɰɟɪɬɚɯ ɜ
ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɚɤɤɨɦɩɚɧɢɚɬɨɪɚ ɢ ɫ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦɢ ɮɨɪɬɟɩɶɹɧɧɵɦɢ
ɧɨɦɟɪɚɦɢ; ɲɢɪɨɤɨɟ ɩɪɢɡɧɚɧɢɟ ɩɭɛɥɢɤɢ ɢ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɣ
(ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɨɣ) ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ.
ȼɵɫɲɟɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ
ɜɵɫɲɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɟ) ɢ ɫɬɚɠ
ɪɚɛɨɬɵ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 3 ɥɟɬ ɜ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɚɤɤɨɦɩɚɧɢɚɬɨɪɚɤɨɧɰɟɪɬɦɟɣɫɬɟɪɚ ɩɟɪɜɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ.
Ɉɬɥɢɱɧɨɟ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɫɤɨɟ ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɨ ɢ ɜɵɫɨɤɚɹ
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɫɤɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɩɪɢ ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɹɯ ɜ ɤɨɧɰɟɪɬɚɯ;
ɩɪɢɡɧɚɧɢɟ ɩɭɛɥɢɤɢ ɢ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɣ (ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɨɣ)
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ.
ɉɟɪɜɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ
ɜɵɫɲɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɟ) ɢ ɫɬɚɠ
ɪɚɛɨɬɵ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 3 ɥɟɬ ɜ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɚɤɤɨɦɩɚɧɢɚɬɨɪɚɤɨɧɰɟɪɬɦɟɣɫɬɟɪɚ ɜɬɨɪɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ.
ɏɨɪɨɲɟɟ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɫɤɨɟ ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɨ ɢ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɫɤɚɹ
ɤɭɥɶɬɭɪɚ.
ȼɬɨɪɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ
ɜɵɫɲɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɟ) ɛɟɡ
ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɫɬɚɠɭ ɪɚɛɨɬɵ ɢɥɢ ɫɪɟɞɧɟɟ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɟ) ɢ ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ ɧɟ
ɦɟɧɟɟ 3 ɥɟɬ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɦ ɠɚɧɪɟ.
Ⱥɤɤɨɦɩɚɧɢɚɬɨɪ:
ɋɪɟɞɧɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɟ) ɛɟɡ
ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɫɬɚɠɭ ɪɚɛɨɬɵ.
ɏɭɞɨɠɧɢɤ – ɞɟɤɨɪɚɬɨɪ:
ȼɵɫɲɚɹ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɜɵɫɲɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɨɞɟɤɨɪɚɰɢɨɧɧɨɟ, ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɟ) ɢ ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 5 ɥɟɬ ɜ
ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɯɭɞɨɠɧɢɤɚ-ɞɟɤɨɪɚɬɨɪɚ ɩɟɪɜɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ.
ɉɟɪɜɚɹ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ
ɜɵɫɲɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɨ-
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ɞɟɤɨɪɚɰɢɨɧɧɨɟ, ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɟ) ɛɟɡ ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ
ɤ ɫɬɚɠɭ ɪɚɛɨɬɵ ɢɥɢ ɫɪɟɞɧɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
(ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɨ-ɞɟɤɨɪɚɰɢɨɧɧɨɟ, ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɟ) ɢ ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ ɧɟ
ɦɟɧɟɟ 3 ɥɟɬ ɜ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɯɭɞɨɠɧɢɤɚ-ɞɟɤɨɪɚɬɨɪɚ ɜɬɨɪɨɣ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ.
ȼɬɨɪɚɹ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɫɪɟɞɧɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɨɞɟɤɨɪɚɰɢɨɧɧɨɟ, ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɟ) ɛɟɡ ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ
ɤ ɫɬɚɠɭ ɪɚɛɨɬɵ.
ɏɭɞɨɠɧɢɤ ɩɨ ɫɜɟɬɭ:
ȼɵɫɲɟɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ
ɜɵɫɲɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ,
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ) ɢ ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 5 ɥɟɬ ɜ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ
ɯɭɞɨɠɧɢɤɚ ɩɨ ɫɜɟɬɭ ɩɟɪɜɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ.
ɉɟɪɜɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ
ɜɵɫɲɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ,
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ) ɛɟɡ ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɫɬɚɠɭ ɪɚɛɨɬɵ ɢɥɢ
ɫɪɟɞɧɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ,
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ) ɢ ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 3 ɥɟɬ ɜ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ
ɯɭɞɨɠɧɢɤɚ ɩɨ ɫɜɟɬɭ ɜɬɨɪɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ.
ȼɬɨɪɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ
ɫɪɟɞɧɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ,
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ) ɛɟɡ ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɫɬɚɠɭ ɪɚɛɨɬɵ.
Ⱥɪɬɢɫɬ – ɜɨɤɚɥɢɫɬ (ɫɨɥɢɫɬ):
ȼɟɞɭɳɢɣ ɦɚɫɬɟɪ ɫɰɟɧɵ
ɜɵɫɲɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɟ) ɢ ɫɬɚɠ
ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 5
ɥɟɬ ɜ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɚɪɬɢɫɬɚ-ɜɨɤɚɥɢɫɬɚ (ɫɨɥɢɫɬɚ) ɜɵɫɲɟɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ.
ȼɵɞɚɸɳɢɟɫɹ ɜɨɤɚɥɶɧɵɟ, ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɟ ɢ ɫɰɟɧɢɱɟɫɤɢɟ ɞɚɧɧɵɟ;
ɹɪɤɚɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɚɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɶ; ɜɵɫɨɤɨɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ
ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɨ ɩɪɢ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɯ ɢ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɩɚɪɬɢɣ (ɪɨɥɟɣ); ɲɢɪɨɤɨɟ ɩɪɢɡɧɚɧɢɟ ɡɪɢɬɟɥɟɣ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ.
ȼɵɫɲɟɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ
ɜɵɫɲɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɟ) ɢ ɫɬɚɠ
ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 3
ɥɟɬ ɜ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɚɪɬɢɫɬɚ-ɜɨɤɚɥɢɫɬɚ (ɫɨɥɢɫɬɚ) ɩɟɪɜɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ.
Ɉɬɥɢɱɧɵɟ ɜɨɤɚɥɶɧɵɟ, ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɟ ɢ ɫɰɟɧɢɱɟɫɤɢɟ ɞɚɧɧɵɟ;
ɹɪɤɚɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɚɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɶ; ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ
ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɨ ɩɪɢ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɯ ɢ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɯ
(ɩɟɪɜɵɯ ɢ ɜɬɨɪɵɯ) ɩɚɪɬɢɣ (ɪɨɥɟɣ); ɩɪɢɡɧɚɧɢɟ ɡɪɢɬɟɥɟɣ ɢ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ.
ɉɟɪɜɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ
ɜɵɫɲɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɟ) ɢ ɫɬɚɠ
ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 2
ɥɟɬ ɢɥɢ ɫɪɟɞɧɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɟ) ɢ
ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɧɟ
ɦɟɧɟɟ 5 ɥɟɬ ɜ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɚɪɬɢɫɬɚ-ɜɨɤɚɥɢɫɬɚ (ɫɨɥɢɫɬɚ) ɜɬɨɪɨɣ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ.
ɏɨɪɨɲɢɟ ɜɨɤɚɥɶɧɵɟ, ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɟ ɢ ɫɰɟɧɢɱɟɫɤɢɟ ɞɚɧɧɵɟ;
ɬɜɨɪɱɟɫɤɚɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɶ; ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɨ
ɩɪɢ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ ɩɚɪɬɢɣ (ɪɨɥɟɣ) ɜɬɨɪɨɝɨ ɢ ɬɪɟɬɶɟɝɨ ɩɥɚɧɚ.
ȼɬɨɪɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ
ɜɵɫɲɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɟ) ɛɟɡ
ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɫɬɚɠɭ ɪɚɛɨɬɵ ɢɥɢ ɫɪɟɞɧɟɟ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɟ) ɢ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ
ɬɟɱɟɧɢɟ 3 ɥɟɬ ɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɥɸɛɢɬɟɥɶɫɤɢɯ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɨɜ (ɯɨɪ,
ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɣ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜ).
ɇɚɥɢɱɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɜɨɤɚɥɶɧɵɯ, ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɯ ɢ ɫɰɟɧɢɱɟɫɤɢɯ
ɞɚɧɧɵɯ.
Ⱥɪɬɢɫɬ ɚɧɫɚɦɛɥɹ:
ɉɟɪɜɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ
ɫɪɟɞɧɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ)
ɢ ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 3 ɥɟɬ ɜ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɚɪɬɢɫɬ ɨɪɤɟɫɬɪɚ
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(ɚɧɫɚɦɛɥɹ) ɜɬɨɪɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ.
ȼɬɨɪɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ
ɫɪɟɞɧɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ)
ɛɟɡ ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɫɬɚɠɭ ɪɚɛɨɬɵ ɢɥɢ ɫɪɟɞɧɟɟ
(ɩɨɥɧɨɟ) ɨɛɳɟɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɢ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 3 ɥɟɬ ɜ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɥɸɛɢɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ.
Ɂɜɭɤɨɨɩɟɪɚɬɨɪ:
ɉɟɪɜɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ
ɜɵɫɲɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ,
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ) ɛɟɡ ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɫɬɚɠɭ ɪɚɛɨɬɵ ɢɥɢ
ɫɪɟɞɧɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ,
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ) ɢ ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 3 ɥɟɬ ɜ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ
ɡɜɭɤɨɨɩɟɪɚɬɨɪɚ ɜɬɨɪɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ.
ȼɬɨɪɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ
ɫɪɟɞɧɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ,
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ) ɛɟɡ ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɫɬɚɠɭ ɪɚɛɨɬɵ.
Ɇɟɬɨɞɢɫɬ:
ȼɟɞɭɳɢɣ
ɜɵɫɲɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ,
ɛɢɛɥɢɨɬɟɱɧɨɟ, ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ) ɢ ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ
ɦɟɬɨɞɢɫɬɚ I ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 3 ɥɟɬ.
ɉɟɪɜɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ
ɜɵɫɲɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ,
ɛɢɛɥɢɨɬɟɱɧɨɟ, ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ) ɢ ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ
ɦɟɬɨɞɢɫɬɚ II ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 2 ɥɟɬ.
ȼɬɨɪɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ
ɜɵɫɲɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ,
ɛɢɛɥɢɨɬɟɱɧɨɟ, ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ) ɢ ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ
ɦɟɬɨɞɢɫɬɚ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 1 ɝɨɞɚ.
Ȼɟɡ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ
ɜɵɫɲɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ,
ɛɢɛɥɢɨɬɟɱɧɨɟ, ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ) ɛɟɡ ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ
ɫɬɚɠɭ ɪɚɛɨɬɵ ɢɥɢ ɫɪɟɞɧɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
(ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ, ɛɢɛɥɢɨɬɟɱɧɨɟ, ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ) ɢ ɫɬɚɠ
ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ - ɩɪɨɫɜɟɬɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 3
ɥɟɬ.
Ȼɢɛɥɢɨɬɟɤɚɪɶ:
ȼɟɞɭɳɢɣ
ɜɵɫɲɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɛɢɛɥɢɨɬɟɱɧɨɟ,
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ, ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ) ɢ ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ ɜ
ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɪɹ (ɛɢɛɥɢɨɝɪɚɮɚ) I ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 3
ɥɟɬ.
ɉɟɪɜɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ
ɜɵɫɲɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɛɢɛɥɢɨɬɟɱɧɨɟ,
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ, ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ) ɢ ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ ɜ
ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɪɹ (ɛɢɛɥɢɨɝɪɚɮɚ) II ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 3
ɥɟɬ.
ȼɬɨɪɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ
ɜɵɫɲɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɛɢɛɥɢɨɬɟɱɧɨɟ,
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ, ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ) ɛɟɡ ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɹ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɫɬɚɠɭ ɪɚɛɨɬɵ ɢɥɢ ɫɪɟɞɧɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɛɢɛɥɢɨɬɟɱɧɨɟ, ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ,
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ) ɢ ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɪɹ
(ɛɢɛɥɢɨɝɪɚɮɚ) ɧɟ ɦɟɧɟɟ 3 ɥɟɬ.
Ȼɟɡ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ
ɫɪɟɞɧɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɛɢɛɥɢɨɬɟɱɧɨɟ,
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ, ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ) ɢɥɢ ɫɪɟɞɧɟɟ (ɩɨɥɧɨɟ)
ɨɛɳɟɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɛɟɡ ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɫɬɚɠɭ
ɪɚɛɨɬɵ.
Ɂɚɜɟɞɭɸɳɢɣ ɚɬɬɪɚɤɰɢɨɧɚɦɢ:
ȼɵɫɲɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ) ɢ ɫɬɚɠ
ɪɚɛɨɬɵ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 3 ɥɟɬ ɢɥɢ ɫɪɟɞɧɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ) ɢ ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 5 ɥɟɬ.
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ɗɤɫɤɭɪɫɨɜɨɞ:
ɉɟɪɜɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ
ɜɵɫɲɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɟ,
7930
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ) ɢ ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɷɤɫɤɭɪɫɨɜɨɞɚ
II ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 2 ɥɟɬ.
ȼɬɨɪɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ
ɜɵɫɲɟɟ ɢɥɢ ɫɪɟɞɧɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
7800
(ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɟ, ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ) ɢ ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ ɜ
ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɷɤɫɤɭɪɫɨɜɨɞɚ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 1 ɝɨɞɚ.
Ȼɟɡ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ
ɜɵɫɲɟɟ ɢɥɢ ɫɪɟɞɧɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
7540
(ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɟ, ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ) ɛɟɡ ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɹ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɫɬɚɠɭ ɪɚɛɨɬɵ.
23.
ɋɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɩɨ ɨɯɪɚɧɟ ɬɪɭɞɚ
6500
ɜɵɫɲɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ "Ɍɟɯɧɨɫɮɟɪɧɚɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ" ɢɥɢ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦ ɟɦɭ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ
(ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɹɦ) ɩɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ,
6240
ɜɵɫɲɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɟ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ
ɩɟɪɟɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ) ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɯɪɚɧɵ ɬɪɭɞɚ ɛɟɡ ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɹ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɫɬɚɠɭ ɪɚɛɨɬɵ,
ɫɪɟɞɧɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɟ
6110
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ
ɩɟɪɟɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ) ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɯɪɚɧɵ ɬɪɭɞɚ, ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɯɪɚɧɵ ɬɪɭɞɚ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 3-ɯ ɥɟɬ
24.
Ʉɨɧɬɪɨɥɟɪ – ɩɨɫɚɞɱɢɤ ɚɬɬɪɚɤɰɢɨɧɨɜ
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ɋɪɟɞɧɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ) ɛɟɡ
ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɫɬɚɠɭ ɪɚɛɨɬɵ.
Ⱦɨɥɠɧɨɫɬɧɵɟ ɨɤɥɚɞɵ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤ, ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɯ ɛɢɛɥɢɨɬɟɱɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɦɭɡɟɟɜ ɢ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɦɭɡɟɣɧɨɝɨ ɬɢɩɚ
1. Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ
1.
Ƚɥɚɜɧɵɣ ɯɪɚɧɢɬɟɥɶ ɦɭɡɟɣɧɵɯ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ:
12350
ȼɵɫɲɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ
ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ, ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɟ), ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ
ɯɪɚɧɢɬɟɥɹ ɦɭɡɟɣɧɵɯ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ 1 ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 3 ɥɟɬ.
2.
Ƚɥɚɜɧɵɣ ɯɪɚɧɢɬɟɥɶ ɮɨɧɞɨɜ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɢ:
12350
ȼɵɫɲɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɛɢɛɥɢɨɬɟɱɧɨɟ,
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ, ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ) ɢ ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 5
ɥɟɬ.
3.
Ɂɚɜɟɞɭɸɳɢɣ ɮɢɥɢɚɥɨɦ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɢ:
11700
ȼɵɫɲɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɛɢɛɥɢɨɬɟɱɧɨɟ,
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ, ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ) ɢ ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚ
ɪɭɤɨɜɨɞɹɳɢɯ ɞɨɥɠɧɨɫɬɹɯ ɜ ɨɪɝɚɧɚɯ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɯ ɧɟ
ɦɟɧɟɟ 3 ɥɟɬ ɢɥɢ ɫɪɟɞɧɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
(ɛɢɛɥɢɨɬɟɱɧɨɟ, ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ, ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ) ɢ ɫɬɚɠ
ɪɚɛɨɬɵ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 5 ɥɟɬ.
4.
Ɂɚɜɟɞɭɸɳɢɣ ɫɟɤɬɨɪɨɦ ɦɭɡɟɹ:
11440
ȼɵɫɲɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ,
ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɟ) ɢ ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 3 ɥɟɬ.
5.
Ɂɚɜɟɞɭɸɳɢɣ ɫɟɤɬɨɪɨɦ (ɨɬɞɟɥɨɦ) ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɢ:
ȼɵɫɲɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɛɢɛɥɢɨɬɟɱɧɨɟ,
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ, ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ) ɢ ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ ɜ
ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɢɥɢ ɜɟɞɭɳɟɝɨ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɢ ɧɟ
11440
ɦɟɧɟɟ 3 ɥɟɬ ɢɥɢ ɫɪɟɞɧɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
(ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ, ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ, ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ) ɢ ɫɬɚɠ
ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɢɥɢ ɜɟɞɭɳɟɝɨ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ
ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɢ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 5 ɥɟɬ.
6.
ɍɱɟɧɵɣ ɫɟɤɪɟɬɚɪɶ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɢ, ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɣ ɛɢɛɥɢɨɬɟɱɧɨɣ
ɫɢɫɬɟɦɵ:
ȼɵɫɲɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɛɢɛɥɢɨɬɟɱɧɨɟ,
10660
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ, ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ) ɢ ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ ɜ
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ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɢ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 3 ɥɟɬ,
ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɭɱɟɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɧɚɭɤ (ɢ ɧɚɭɱɧɵɯ ɬɪɭɞɨɜ)
- ɧɟ ɦɟɧɟɟ 2 ɥɟɬ.
Ⱦɨɥɠɧɨɫɬɧɵɟ ɨɤɥɚɞɵ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɢ ɫɥɭɠɚɳɢɯ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤ ɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɦɭɡɟɣɧɨɝɨ ɬɢɩɚ
ɋɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ ɢ ɫɥɭɠɚɳɢɟ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤ, ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɦɭɡɟɣɧɨɝɨ ɬɢɩɚ
1. ɋɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ
1.
ɉɨɦɨɳɧɢɤ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɢ, ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɣ
ɛɢɛɥɢɨɬɟɱɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ, ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɦɭɡɟɣɧɨɝɨ ɬɢɩɚ:
ȼɵɫɲɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɛɢɛɥɢɨɬɟɱɧɨɟ,
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ, ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ) ɛɟɡ ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɣ
10270
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɫɬɚɠɭ ɪɚɛɨɬɵ
2.
ɇɚɭɱɧɵɣ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤ ɦɭɡɟɹ (ɜɵɫɬɚɜɨɱɧɨɝɨ ɡɚɥɚ):
ɦɥɚɞɲɢɣ ɧɚɭɱɧɵɣ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤ ɦɭɡɟɹ (ɜɵɫɬɚɜɨɱɧɨɝɨ ɡɚɥɚ) ɜɵɫɲɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ,
ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɟ, ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ) ɛɟɡ ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɹ ɤ ɫɬɚɠɭ
ɪɚɛɨɬɵ ɢɥɢ ɫɪɟɞɧɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ
7540
ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ, ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɟ, ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ) ɢ ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ ɧɟ
ɦɟɧɟɟ 1 ɝɨɞɚ
- ɧɚɭɱɧɵɣ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤ ɦɭɡɟɹ (ɜɵɫɬɚɜɨɱɧɨɝɨ ɡɚɥɚ) - ɜɵɫɲɟɟ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ,
ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɟ, ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ) ɢ ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɧɚɭɱɧɵɯ
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹɯ ɦɭɡɟɹ (ɜɵɫɬɚɜɨɱɧɨɝɨ ɡɚɥɚ) ɧɟ ɦɟɧɟɟ 2 ɥɟɬ
7800
- ɫɬɚɪɲɢɣ ɧɚɭɱɧɵɣ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤ
ɦɭɡɟɹ (ɜɵɫɬɚɜɨɱɧɨɝɨ ɡɚɥɚ) - ɜɵɫɲɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ, ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɟ,
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ), ɧɚɥɢɱɢɟ ɭɱɟɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɢ ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ ɜ
ɧɚɭɱɧɵɯ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹɯ ɦɭɡɟɹ (ɜɵɫɬɚɜɨɱɧɨɝɨ ɡɚɥɚ) ɧɟ ɦɟɧɟɟ 2
7930
ɥɟɬ ɢɥɢ ɜɵɫɲɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ
ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ, ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɟ, ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ), ɢ ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ ɜ
ɧɚɭɱɧɵɯ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹɯ ɦɭɡɟɹ (ɜɵɫɬɚɜɨɱɧɨɝɨ ɡɚɥɚ) ɧɟ ɦɟɧɟɟ 5
ɥɟɬ
- ɝɥɚɜɧɵɣ ɧɚɭɱɧɵɣ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤ
ɦɭɡɟɹ (ɜɵɫɬɚɜɨɱɧɨɝɨ ɡɚɥɚ) - ɜɵɫɲɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ, ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɟ,
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ), ɧɚɥɢɱɢɟ ɭɱɟɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɢ ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ ɜ
8840
ɧɚɭɱɧɵɯ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹɯ ɦɭɡɟɹ (ɜɵɫɬɚɜɨɱɧɨɝɨ ɡɚɥɚ) ɧɟ ɦɟɧɟɟ 5
ɥɟɬ
3.
Ƚɥɚɜɧɵɣ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɪɶ:
ȼɵɫɲɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɛɢɛɥɢɨɬɟɱɧɨɟ,
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ, ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ) ɢ ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ ɜ
10270
ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɜɟɞɭɳɟɝɨ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɪɹ (ɛɢɛɥɢɨɝɪɚɮɚ) ɧɟ ɦɟɧɟɟ 3
ɥɟɬ, ɜ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɪɹ I ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ - ɧɟ ɦɟɧɟɟ 5 ɥɟɬ.
4.
Ƚɥɚɜɧɵɣ ɛɢɛɥɢɨɝɪɚɮ:
ȼɵɫɲɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɛɢɛɥɢɨɬɟɱɧɨɟ,
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ, ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ) ɢ ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ ɜ
10270
ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɜɟɞɭɳɟɝɨ ɛɢɛɥɢɨɝɪɚɮɚ (ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɪɹ) ɧɟ ɦɟɧɟɟ 3
ɥɟɬ, ɜ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɛɢɛɥɢɨɝɪɚɮɚ I ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ - ɧɟ ɦɟɧɟɟ 5 ɥɟɬ.
5.
ɏɪɚɧɢɬɟɥɶ ɦɭɡɟɣɧɵɯ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ:
ɉɟɪɜɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ
ɜɵɫɲɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ,
7930
ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɟ, ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ) ɢ ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ
ɯɪɚɧɢɬɟɥɹ ɦɭɡɟɣɧɵɯ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ II ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 2 ɥɟɬ.
ȼɬɨɪɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ
ɜɵɫɲɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ,
ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɟ, ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ) ɢ ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ
7800
ɯɪɚɧɢɬɟɥɹ ɦɭɡɟɣɧɵɯ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 1 ɝɨɞɚ.
Ȼɟɡ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ
ɜɵɫɲɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɩɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɹɦ,
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦ ɜɢɞɭ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɭɡɟɹ, ɢɥɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ
7540
"ɦɭɡɟɣɧɨɟ ɞɟɥɨ", ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɦɭɡɟɟ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 1 ɝɨɞɚ.
6.
Ȼɢɛɥɢɨɬɟɤɚɪɶ:
ȼɟɞɭɳɢɣ
ɜɵɫɲɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɛɢɛɥɢɨɬɟɱɧɨɟ,
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ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ, ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ) ɢ ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ ɜ
ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɪɹ (ɛɢɛɥɢɨɝɪɚɮɚ) I ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 3
ɥɟɬ.
ɉɟɪɜɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ
ɜɵɫɲɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɛɢɛɥɢɨɬɟɱɧɨɟ,
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ, ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ) ɢ ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ ɜ
ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɪɹ (ɛɢɛɥɢɨɝɪɚɮɚ) II ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 3
ɥɟɬ.
ȼɬɨɪɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ
ɜɵɫɲɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɛɢɛɥɢɨɬɟɱɧɨɟ,
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ, ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ) ɛɟɡ ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɹ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɫɬɚɠɭ ɪɚɛɨɬɵ ɢɥɢ ɫɪɟɞɧɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɛɢɛɥɢɨɬɟɱɧɨɟ, ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ,
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ) ɢ ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɪɹ
(ɛɢɛɥɢɨɝɪɚɮɚ) ɧɟ ɦɟɧɟɟ 3 ɥɟɬ.
Ȼɟɡ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ
ɫɪɟɞɧɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɛɢɛɥɢɨɬɟɱɧɨɟ,
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ, ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ) ɢɥɢ ɫɪɟɞɧɟɟ (ɩɨɥɧɨɟ)
ɨɛɳɟɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɛɟɡ ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɫɬɚɠɭ
ɪɚɛɨɬɵ.
Ȼɢɛɥɢɨɝɪɚɮ:
ȼɟɞɭɳɢɣ
ɜɵɫɲɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɛɢɛɥɢɨɬɟɱɧɨɟ,
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ, ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ) ɢ ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ ɜ
ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɛɢɛɥɢɨɝɪɚɮɚ (ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɪɹ) I ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 3
ɥɟɬ.
ɉɟɪɜɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ
ɜɵɫɲɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɛɢɛɥɢɨɬɟɱɧɨɟ,
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ, ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ) ɢ ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ ɜ
ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɛɢɛɥɢɨɝɪɚɮɚ (ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɪɹ) II ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 3
ɥɟɬ.
ȼɬɨɪɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ
ɜɵɫɲɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɛɢɛɥɢɨɬɟɱɧɨɟ,
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ, ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ) ɛɟɡ ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɹ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɫɬɚɠɭ ɪɚɛɨɬɵ ɢɥɢ ɫɪɟɞɧɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɛɢɛɥɢɨɬɟɱɧɨɟ, ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ,
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ) ɢ ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɛɢɛɥɢɨɝɪɚɮɚ
(ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɪɹ) ɧɟ ɦɟɧɟɟ 3 ɥɟɬ.
Ȼɟɡ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ
ɫɪɟɞɧɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɛɢɛɥɢɨɬɟɱɧɨɟ,
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ, ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ) ɛɟɡ ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɹ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɫɬɚɠɭ ɪɚɛɨɬɵ.
Ɇɟɬɨɞɢɫɬ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɣ ɛɢɛɥɢɨɬɟɱɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ,
ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɢ, ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɦɭɡɟɣɧɨɝɨ ɬɢɩɚ:
ȼɟɞɭɳɢɣ
ɜɵɫɲɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ,
ɛɢɛɥɢɨɬɟɱɧɨɟ, ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ) ɢ ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ
ɦɟɬɨɞɢɫɬɚ I ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 3 ɥɟɬ.
ɉɟɪɜɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ
ɜɵɫɲɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ,
ɛɢɛɥɢɨɬɟɱɧɨɟ, ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ) ɢ ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ
ɦɟɬɨɞɢɫɬɚ II ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 2 ɥɟɬ.
ȼɬɨɪɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ
ɜɵɫɲɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ,
ɛɢɛɥɢɨɬɟɱɧɨɟ, ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ) ɢ ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ
ɦɟɬɨɞɢɫɬɚ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 1 ɝɨɞɚ.
Ȼɟɡ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ
ɜɵɫɲɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ,
ɛɢɛɥɢɨɬɟɱɧɨɟ, ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ) ɛɟɡ ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ
ɫɬɚɠɭ ɪɚɛɨɬɵ ɢɥɢ ɫɪɟɞɧɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
(ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ, ɛɢɛɥɢɨɬɟɱɧɨɟ, ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ) ɢ ɫɬɚɠ
ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ - ɩɪɨɫɜɟɬɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 3
ɥɟɬ.
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Ɋɟɞɚɤɬɨɪ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɣ ɛɢɛɥɢɨɬɟɱɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ,
ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɢ, ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɦɭɡɟɣɧɨɝɨ ɬɢɩɚ:
ɉɟɪɜɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ
ɜɵɫɲɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ,
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ) ɢ ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɪɟɞɚɤɬɨɪɚ II
ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 3 ɥɟɬ.
ȼɬɨɪɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ
ɜɵɫɲɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ,
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ) ɢ ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɪɟɞɚɤɬɨɪɚ ɧɟ ɦɟɧɟɟ
2 ɥɟɬ.
Ȼɟɡ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ
ɜɵɫɲɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ,
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ) ɛɟɡ ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɫɬɚɠɭ ɪɚɛɨɬɵ
ɢɥɢ ɫɪɟɞɧɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ
ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ, ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ) ɢ ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɩɪɨɫɜɟɬɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 2 ɥɟɬ.
ɗɤɫɤɭɪɫɨɜɨɞ:
ɉɟɪɜɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ
ɜɵɫɲɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɟ,
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ) ɢ ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɷɤɫɤɭɪɫɨɜɨɞɚ
II ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 2 ɥɟɬ.
ȼɬɨɪɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ
ɜɵɫɲɟɟ ɢɥɢ ɫɪɟɞɧɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
(ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɟ, ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ) ɢ ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ ɜ
ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɷɤɫɤɭɪɫɨɜɨɞɚ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 1 ɝɨɞɚ.
Ȼɟɡ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ
ɜɵɫɲɟɟ ɢɥɢ ɫɪɟɞɧɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
(ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɟ, ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ) ɛɟɡ ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɹ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɫɬɚɠɭ ɪɚɛɨɬɵ.
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ ɷɤɫɤɭɪɫɢɣ:
ȼɵɫɲɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɟ,
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ) ɛɟɡ ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɫɬɚɠɭ
ɪɚɛɨɬɵ ɢɥɢ ɫɪɟɞɧɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
(ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɟ, ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ) ɢ ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 1
ɝɨɞɚ.
ɋɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɩɨ ɷɤɫɩɨɡɢɰɢɨɧɧɨɣ ɢ ɜɵɫɬɚɜɨɱɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ:
ɉɟɪɜɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ
ɜɵɫɲɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ,
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ, ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɟ) ɢ ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ ɜ
ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ ɩɨ ɷɤɫɩɨɡɢɰɢɨɧɧɨ-ɜɵɫɬɚɜɨɱɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ II ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 2 ɥɟɬ.
ȼɬɨɪɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ
ɜɵɫɲɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ,
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ, ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɟ) ɢ ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ ɜ
ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ ɩɨ ɷɤɫɩɨɡɢɰɢɨɧɧɨ-ɜɵɫɬɚɜɨɱɧɨɣ ɧɟ
ɦɟɧɟɟ 2 ɥɟɬ.
Ȼɟɡ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ
ɜɵɫɲɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ,
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ, ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɟ) ɛɟɡ ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɹ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɫɬɚɠɭ ɪɚɛɨɬɵ ɥɢɛɨ ɫɪɟɞɧɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ, ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ,
ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɟ) ɢ ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɦɭɡɟɟ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 2 ɥɟɬ.
ɏɭɞɨɠɧɢɤ – ɪɟɫɬɚɜɪɚɬɨɪ:
ɉɟɪɜɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ
ɜɵɫɲɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɩɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ
"Ɋɟɫɬɚɜɪɚɰɢɹ" ɢ ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɯɭɞɨɠɧɢɤɚɪɟɫɬɚɜɪɚɬɨɪɚ II ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 3 ɥɟɬ.
ȼɬɨɪɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ
ȼɵɫɲɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɩɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ
"Ɋɟɫɬɚɜɪɚɰɢɹ" ɢ ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɯɭɞɨɠɧɢɤɚɪɟɫɬɚɜɪɚɬɨɪɚ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 3 ɥɟɬ ɥɢɛɨ ɫɪɟɞɧɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɩɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ "Ɋɟɫɬɚɜɪɚɰɢɹ" ɢ ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ ɜ
ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɯɭɞɨɠɧɢɤɚ-ɪɟɫɬɚɜɪɚɬɨɪɚ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 5 ɥɟɬ.
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Ȼɟɡ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ
ɜɵɫɲɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɩɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ
"Ɋɟɫɬɚɜɪɚɰɢɹ" ɢ ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 2 ɥɟɬ ɥɢɛɨ ɫɪɟɞɧɟɟ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɩɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ "Ɋɟɫɬɚɜɪɚɰɢɹ"
ɢ ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɧɟ ɦɟɧɟɟ 5 ɥɟɬ.
2. ɋɥɭɠɚɳɢɟ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪ
ɫɪɟɞɧɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ,
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɟ, ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ, ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ,
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ) ɢ ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 3 ɥɟɬ.
Ɇɭɡɟɣɧɵɣ ɫɦɨɬɪɢɬɟɥɶ:
ɫɪɟɞɧɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɟ,
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ) ɛɟɡ ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɫɬɚɠɭ
Ʉɨɧɬɪɨɥɟɪ ɛɢɥɟɬɨɜ
ɫɪɟɞɧɟɟ (ɩɨɥɧɨɟ) ɨɛɳɟɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɛɟɡ ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɹ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɫɬɚɠɭ ɪɚɛɨɬɵ.
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М.С. ДРАННИКОВА,
заместитель главного бухгалтера отдела учёта, контроля и отчетности
управления культуры городской администрации
В.И. СЕВЧЕНКОВ,
начальник управления культуры городской администрации
Л.А. ГОНЧАРОВА,
заместитель Главы городской администрации
Приложение № 2
к Положению об оплате труда работников
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений культуры города Брянска, утвержденному
постановление Брянской городской
администрации от 12.09.2017 № 3154-п

Размеры окладов работников, осуществляющих трудовую деятельность по профессиям рабочих,
в зависимости от разряда выполняемых работ в соответствии с Единым
тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих
Ɋɚɡɪɹɞ ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯ ɪɚɛɨɬ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ȿɞɢɧɵɦ ɬɚɪɢɮɧɨɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɦ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɨɦ ɪɚɛɨɬ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɣ ɪɚɛɨɱɢɯ

Ɉɤɥɚɞ (ɪɭɛɥɟɣ)

1 ɪɚɡɪɹɞ

5200

2 ɪɚɡɪɹɞ

5330

3 ɪɚɡɪɹɞ

5460

4 ɪɚɡɪɹɞ

5590

5 ɪɚɡɪɹɞ

5850

6 ɪɚɡɪɹɞ

6110

7 ɪɚɡɪɹɞ

6500

8 ɪɚɡɪɹɞ

7150

М.С. ДРАННИКОВА,
заместитель главного бухгалтера отдела учёта, контроля и отчетности
управления культуры городской администрации
В.И. СЕВЧЕНКОВ,
начальник управления культуры городской администрации
Л.А. ГОНЧАРОВА,
заместитель Главы городской администрации

ОФИЦИАЛЬНО

15.09.2017 г. № 39д (927)

29

Приложение № 3
к Положению об оплате труда работников
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений культуры города Брянска, утвержденному
постановление Брянской городской
администрации от 12.09.2017 № 3154-п

КОЭФФИЦИЕНТЫ
ставок почасовой оплаты труда работников, привлекаемых к работе в составе жюри
профессиональных и жанровых фестивалей, конкурсов и проведению учебных занятий
в муниципальных учреждениях культуры и искусства города Брянска
Ɋɚɡɦɟɪɵ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜ
ɩɪɨɮɟɫɫɨɪ, ɞɨɤɬɨɪ
ɞɨɰɟɧɬ, ɤɚɧɞɢɞɚɬ
ɥɢɰɚ, ɧɟ ɢɦɟɸɳɢɟ
ɧɚɭɤ, ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ,
ɧɚɭɤ, ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ,
ɭɱɺɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɢ
ɢɦɟɸɳɢɟ ɩɨɱɟɬɧɨɟ
ɢɦɟɸɳɢɟ ɩɨɱɟɬɧɨɟ
ɩɨɱɟɬɧɵɯ ɡɜɚɧɢɣ
ɡɜɚɧɢɟ «ɧɚɪɨɞɧɵɣ
ɡɜɚɧɢɟ
ɚɪɬɢɫɬ»
«Ɂɚɫɥɭɠɟɧɧɵɣ
ɪɚɛɨɬɧɢɤ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ»,
«Ɂɚɫɥɭɠɟɧɧɵɣ
ɞɟɹɬɟɥɶ ɢɫɤɭɫɫɬɜ»

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɨɬɪɚɫɥɢ ɤɭɥɶɬɭɪɚ

0,30

0,25

0,15

Ɉɩɥɚɬɚ ɪɚɛɨɬɵ ɱɥɟɧɨɜ ɠɸɪɢ ɤɨɧɤɭɪɫɨɜ ɢ ɫɦɨɬɪɨɜ

0,25

0,20

0,10

М.С. ДРАННИКОВА,
заместитель главного бухгалтера отдела учёта, контроля и отчетности
управления культуры городской администрации
В.И. СЕВЧЕНКОВ,
начальник управления культуры городской администрации
Л.А. ГОНЧАРОВА,
заместитель Главы городской администрации
Приложение № 4
к Положению об оплате труда работников
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений культуры города Брянска, утвержденному
постановление Брянской городской администрации
от 12.09.2017 № 3154-п

Критерии отнесения учреждения к группе в зависимости от особенностей деятельности,
значимости учреждения и масштаба управления
Ⱦɜɨɪɰɵ ɢ Ⱦɨɦɚ ɤɭɥɶɬɭɪɵ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ
1. Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ,
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ ɜ ɝɨɞ (ɬɵɫ.
ɱɟɥ.)
2. Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɝɨɞɚ
ɤɥɭɛɧɵɯ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɣ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ
3. Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɩɪɨɜɨɞɢɦɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ ɜ ɝɨɞ

I

Ƚɪɭɩɩɚ ɩɨ ɨɩɥɚɬɟ ɬɪɭɞɚ
II

III

ɫɜɵɲɟ 50

30-50

ɞɨ 30

ɫɜɵɲɟ 25

15 - 25

ɞɨ 15

ɫɜɵɲɟ 300

200-300

ɞɨ 200
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Ƚɨɪɨɞɫɤɨɟ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟ ɩɚɪɤɨɜ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɨɬɞɵɯɚ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ
1. Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ,
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ ɜ ɝɨɞ (ɬɵɫ. ɱɟɥ.)
2. Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɞɨɫɭɝɨɜɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɜ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ
3. Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɩɪɨɜɨɞɢɦɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ ɜ ɝɨɞ

I

Ƚɪɭɩɩɚ ɩɨ ɨɩɥɚɬɟ ɬɪɭɞɚ
II

III

ɫɜɵɲɟ 460

300-460

ɞɨ 300

ɫɜɵɲɟ 90

60 - 90

ɞɨ 60

ɫɜɵɲɟ 600

300-600

ɞɨ 300

Ȼɢɛɥɢɨɬɟɤɢ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ

Ƚɪɭɩɩɚ ɩɨ ɨɩɥɚɬɟ ɬɪɭɞɚ
I
II
ɐɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɦɚɫɫɨɜɵɯ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤ
1. Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɤɧɢɝɨɜɵɞɚɱ (ɬɵɫ. ɷɤɡ.)
ɫɜɵɲɟ 1400
ɨɬ 1000 ɞɨ 1400
2. ɑɢɫɥɨ ɩɨɫɟɳɟɧɢɣ (ɬɵɫ. ɱɟɥ.)
ɫɜɵɲɟ 400
ɨɬ 300 ɞɨ 400
ɐɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɞɟɬɫɤɢɯ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤ
1. Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɤɧɢɝɨɜɵɞɚɱ (ɬɵɫ. ɷɤɡ.)
ɫɜɵɲɟ 700
ɨɬ 500 ɞɨ 700

III
ɞɨ 1000
ɞɨ 300
ɞɨ 500

Ƚɨɪɨɞɫɤɨɣ ɜɵɫɬɚɜɨɱɧɵɣ ɡɚɥ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ
1. Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ ɜ ɝɨɞ (ɬɵɫ. ɱɟɥ.)

I
ɫɜɵɲɟ 20

Ƚɪɭɩɩɚ ɩɨ ɨɩɥɚɬɟ ɬɪɭɞɚ
II
ɨɬ 15 ɞɨ 20

III
ɞɨ 15

Ƚɨɪɨɞɫɤɨɟ ɤɨɧɰɟɪɬɧɨɟ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ
1. ɑɢɫɥɨ ɡɪɢɬɟɥɟɣ ɧɚ ɤɨɧɰɟɪɬɚɯ,
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ ɜ ɝɨɞ (ɬɵɫ.
ɱɟɥ.)
2. Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɤɨɧɰɟɪɬɨɜ, ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ ɜ ɝɨɞ

I

Ƚɪɭɩɩɚ ɩɨ ɨɩɥɚɬɟ ɬɪɭɞɚ
II

III

ɫɜɵɲɟ 200

150-200

ɞɨ 150

ɫɜɵɲɟ 160

120-160

ɞɨ 120

Ƚɪɭɩɩɚ ɩɨ ɨɩɥɚɬɟ ɬɪɭɞɚ
II
ɨɬ 25 ɞɨ 80
ɨɬ 1000 ɞɨ 1500

III
ɞɨ 25
ɞɨ 1000

Ʉɢɧɨɬɟɚɬɪ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ
1. Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ ɜ ɝɨɞ (ɬɵɫ. ɱɟɥ.)
2. Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɤɢɧɨɫɟɚɧɫɨɜ

I
ɫɜɵɲɟ 80
ɫɜɵɲɟ 1500

1.Отнесение к группам в зависимости от особенностей деятельности, значимости учреждения и масштаба управления
производится учредителем не чаще одного раза в год по результатам деятельности учреждения за прошедший год в соответствии со статистической отчетностью.
2.При наличии двух показателей, определяющих отнесение учреждения к конкретной группе, отнесение учреждения
к конкретной группе производится с учетом исполнения обоих показателей.
М.С. ДРАННИКОВА,
заместитель главного бухгалтера отдела учёта, контроля и отчетности
управления культуры городской администрации
В.И. СЕВЧЕНКОВ,
начальник управления культуры городской администрации
Л.А. ГОНЧАРОВА,
заместитель Главы городской администрации

ОФИЦИАЛЬНО
Постановление № 3155-п от 12.09.2017
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации от
04.09.2014 № 2506-п «Об утверждении
предельных тарифов на платные
дополнительные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детский сад
№ 17 «Малинка» г. Брянска»
В соответствии с постановлением Брянской городской
администрации от 16.11.2011 № 3020-п «Об утверждении
порядка определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые бюджетным учреждением г. Брянска на платной
основе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 04.09.2014 № 2506-п «Об утверждении предельных
тарифов на платные дополнительные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением детский сад №17 «Малинка» г. Брянска» (в редакции постановления Брянской городской администрации
от 21.10.2016 №3687-п) следующее изменение:

Постановление № 3156-п от 12.09.2017
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации от
08.08.2014 № 2183-п «Об утверждении
предельных тарифов на платные
дополнительные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детский сад
№ 64 «Веселая семейка» г. Брянска»
В соответствии с постановлением Брянской городской администрации от 16.11.2011 № 3020-п «Об утверждении порядка определения платы за выполненные работы, оказанные
услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые
бюджетным учреждением г. Брянска на платной основе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 08.08.2014 № 2183-п «Об утверждении предельных тарифов на платные дополнительные услуги,
оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детский сад №64 «Веселая
семейка» г. Брянска» (в редакции постановления Брянской
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- дополнить приложение к постановлению «Предельные
тарифы на платные дополнительные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад №17 «Малинка» г. Брянска»
пунктами 4,5 и 6 следующего содержания:

«

ʋ
ɩ/ɩ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɭɫɥɭɝɢ

ȿɞɢɧ.
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ

Ɍɚɪɢɮ,
ɪɭɛ./ɱɟɥ.
(ɛɟɡ
ɇȾɋ)

4.

«Ɍɟɚɬɪɚɥɶɧɚɹ ɩɚɥɢɬɪɚ»

1 ɡɚɧɹɬɢɟ

70,0

5.

«ɋɬɪɚɧɚ ɦɚɫɬɟɪɨɜ»

1 ɡɚɧɹɬɢɟ

70,0

6.

«ɑɢɬɚɟɦ ɫɚɦɢ»

1 ɡɚɧɹɬɢɟ

70,0

»

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном
сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

городской администрации от 21.11.2016 №4057-п) следующее изменение:
- пункт 1 приложения к постановлению «Предельные тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным дошкольным образовательным учреждением
детский сад №64 «Веселая семейка» г.Брянска» изложить
в следующей редакции:

«
ʋ
ɩ/ɩ
1.

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝɢ

ȿɞɢɧ.
ɢɡɦɟɪ.

Ɍɚɪɢɮ,
ɪɭɛ./ɱɟɥ.
(ɛɟɡ
ɇȾɋ)

Ʉɪɭɠɨɤ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨɩɪɢɤɥɚɞɧɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ

1
ɡɚɧɹɬɢɟ

80,0

»
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном
сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
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ОФИЦИАЛЬНО
«Веснушки» г. Брянска» следующее изменение:
- дополнить приложение к постановлению «Предельные
тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным дошкольным образовательным учреждением
детский сад комбинированного вида №63 «Веснушки» г.
Брянска»ɪ пунктами 3 и 4 следующего
ɭ содержания:
ɪ
ɭ
«
Ɍɚɪɢɮ,
ȿɞɢɧ.
ʋ
ɪɭɛ./ɱɟɥ.
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝɢ
ɢɡɦɟɩ/ɩ
(ɛɟɡ
ɪɟɧ.
ɇȾɋ)

Постановление № 3157-п от 12.09.2017
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации от
04.09.2014 № 2507-п «Об утверждении
предельных тарифов на платные
дополнительные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детский сад
комбинированного вида № 63 «Веснушки»
г. Брянска»
В соответствии с постановлением Брянской городской
администрации от 16.11.2011 № 3020-п «Об утверждении
порядка определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые бюджетным учреждением г. Брянска на платной
основе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 04.09.2014 № 2507-п «Об утверждении предельных
тарифов на платные дополнительные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением детский сад комбинированного вида №63

О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации от
03.09.2014 № 2489-п «Об утверждении
предельных тарифов на платные
дополнительные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным учреждением
культуры «Городской Дом культуры
им. А.М. Горького»

1.2.

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝɢ

ɗɫɬɪɚɞɧɵɟ ɬɚɧɰɵ

ȿɞ.
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ

Ɍɚɪɢɮ
ɪɭɛ.

ɱɟɥ./ɦɟɫ.

800,0

1 ɡɚɧɹɬɢɟ

80,0

4.

Ɍɚɧɰɟɜɚɥɶɧɚɹ ɫɬɭɞɢɹ
«ȼɟɫɧɭɲɤɢ»

1 ɡɚɧɹɬɢɟ

80,0

»
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном
сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

«

В соответствии с постановлением Брянской городской администрации от 16.11.2011 № 3020-п «Об утверждении порядка определения платы за выполненные работы, оказанные
услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые
бюджетным учреждением г. Брянска на платной основе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 03.09.2014 № 2489-п «Об утверждении предельных
тарифов на платные дополнительные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным учреждением культуры «Городской Дом культуры им. А.М. Горького» (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 10.09.2015
№ 2815-п, от 14.09.2016 № 3248-п) следующие изменения:
1.1. Пункт 1.2 приложения к постановлению «Предельные
тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным учреждением культуры «Городской Дом культуры им. А.М. Горького» изложить в следующей редакции:
ʋ
ɩ/ɩ

«Ȼɭɞɟɦ ɝɨɜɨɪɢɬɶ
ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ»

1.2. Дополнить приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением культуры «Городской
Дворец культуры им. Д.Е.Кравцова» пунктами 2.3, 3.4, 3.5,
3.6, 4, 5, 6 следующего содержания:
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«

3.

»

ʋ
ɩ/ɩ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɭɫɥɭɝɢ

2.3.

Ʉɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɦɚɫɫɨɜɨɟ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ

3.4.

ɋɬɭɞɢɹ ɢɝɪɵ ɧɚ
ɛɚɪɚɛɚɧɧɵɯ
(ɭɞɚɪɧɵɯ) ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɯ
ɋɬɭɞɢɹ ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɝɨ
ɹɡɵɤɚ
ɋɬɭɞɢɹ ɢɝɪɵ ɧɚ
ɝɢɬɚɪɟ
Ɂɜɭɤɨɜɨɟ ɢ
ɜɢɞɟɨɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ
ɟ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɟ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
Ʌɨɝɨɩɟɞ
ɉɪɨɤɚɬ ɷɫɬɪɚɞɧɵɯ
ɤɨɫɬɸɦɨɜ

3.5.
3.6.
4.

5.
6.

ȿɞ.
ɢɡɦ.

Ɍɚɪɢɮ,
ɪɭɛ.

Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ
(4 ɱɚɫɚ)
ɱɟɥ./ɦɟɫ.

17000,0

ɱɟɥ./ɦɟɫ.

1200,0

ɱɟɥ./ɦɟɫ.

800,0

ɱɚɫ

1000,0

ɱɟɥ./ɦɟɫ.
ɱɚɫ

1600,0
300,0

800,0

»

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном
сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

ОФИЦИАЛЬНО
Постановление № 3159-п от 12.09.2017
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 17.06.2014 № 1554-п «Об утверждении
предельных тарифов на платные
дополнительные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детский сад
№ 91 «Богатырь» г. Брянска»
В соответствии с постановлением Брянской городской
администрации от 16.11.2011 № 3020-п «Об утверждении
порядка определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые бюджетным учреждением г. Брянска на платной
основе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 17.06.2014 № 1554-п «Об утверждении предельных тарифов на платные дополнительные услуги,
оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным
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образовательным учреждением детский сад № 91 «Богатырь» г. Брянска следующее изменение:
- дополнить приложение к постановлению «Предельные
тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным дошкольным образовательным учреждением
детский сад № 91 «Богатырь» г. Брянска» пунктом 4 следующего содержания:

«
ʋ
ɩ/ɩ
4.

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝɢ
Ʉɪɭɠɨɤ ɪɚɧɧɟɝɨ ɱɬɟɧɢɹ
«ȺȻȼȽȾɟɣɤɚ»

ȿɞɢɧ.
ɢɡɦɟɪɟɧ.
1
ɡɚɧɹɬɢɟ

Ɍɚɪɢɮ,
ɪɭɛ./ɱɟɥ.
(ɛɟɡ
ɇȾɋ)
100,0

»

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном
сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

«

О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации от
13.05.2014 № 1181-п «Об утверждении
предельных тарифов на платные
дополнительные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детский сад
комбинированного вида № 72 «Черемушка»
г. Брянска»

ʋ
ɩ/ɩ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɭɫɥɭɝɢ

ȿɞɢɧ.
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ

3.

«Ⱥɛɜɝɞɟɣɤɚ» -ɩɨ
ɞɨɪɨɝɟ ɜ ɲɤɨɥɭ»
«ȼɨɥɲɟɛɧɚɹ
ɛɭɫɢɧɤɚ»
«Ɍɟɫɬɨɩɥɚɫɬɢɤɚ»

1 ɡɚɧɹɬɢɟ

Ɍɚɪɢɮ,
ɪɭɛ./ɱɟɥ.
(ɛɟɡ
ɇȾɋ)
80,0

1 ɡɚɧɹɬɢɟ

50,0

1 ɡɚɧɹɬɢɟ

50,0

1 ɡɚɧɹɬɢɟ

50,0

В соответствии с постановлением Брянской городской администрации от 16.11.2011 № 3020-п «Об утверждении порядка определения платы за выполненные работы, оказанные
услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые
бюджетным учреждением г. Брянска на платной основе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 13.05.2014 № 1181-п «Об утверждении предельных
тарифов на платные дополнительные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад комбинированного вида №
72 «Черемушка» г. Брянска следующее изменение:
- дополнить приложение к постановлению «Предельные
тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным дошкольным образовательным учреждением
детский сад комбинированного вида № 72 «Черемушка»
г. Брянска» пунктами 3-10 следующего содержания:

7.

1 ɡɚɧɹɬɢɟ

50,0

1 ɡɚɧɹɬɢɟ

70,0

1 ɡɚɧɹɬɢɟ

50,0

1 ɡɚɧɹɬɢɟ

100,0

4.
5.
6.

8.
9.
10.

«ɂɫɤɭɫɫɬɜɨ
ɢɡɨɧɢɬɢ»
«Ɉɯ ɭɠ ɷɬɢ
ɲɚɲɤɢ!»
«ȼɨɥɲɟɛɧɵɣ ɦɢɪ
ɲɚɯɦɚɬ»
«ȼɟɫɟɥɵɟ
ɥɚɞɨɲɤɢ»
«ɏɨɪɟɨɝɪɚɮɢɹ»

»

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном
сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
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Постановление № 3161-п от 12.09.2017
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации от
03.08.2015 № 2319-п «Об утверждении
предельных тарифах на платные услуги,
предоставляемые муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением «Средняя
общеобразовательная школа № 14» г. Брянска»
В соответствии с постановлением Брянской городской
администрации от 16.11.2011 № 3020-п «Об утверждении
порядка определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые бюджетным учреждением г. Брянска на платной
основе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 03.08.2015 № 2319-п «Об утверждении предельных тарифах на платные услуги, предоставляемые
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 14»
г. Брянска» (в редакции постановлений Брянской городской

Постановление № 3162-п от 12.09.2017
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации от
29.05.2014 № 1402-п «Об утверждении
предельных тарифов на платные
дополнительные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детский сад
№ 47 «Дюймовочка» г. Брянска»
В соответствии с постановлением Брянской городской
администрации от 16.11.2011 № 3020-п «Об утверждении
порядка определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые бюджетным учреждением г. Брянска на платной
основе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 29.05.2014 № 1402-п «Об утверждении предельных тарифов на платные дополнительные услуги,
оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детский сад № 47 «Дюймовочка» г. Брянска (в редакции постановлений Брянской го-

администрации от 14.09.2016 № 3233-п, от 31.01.2017
№ 284-п) следующее изменение:
- дополнить приложение к постановлению «Предельные
тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 14» г. Брянска» пунктами 11-13
следующего содержания:
«

Ɍɚɪɢɮ,
ɪɭɛ./ɱɟɥ.
ɜ ɦɟɫɹɰ
(ɛɟɡ ɇȾɋ)
1000,0

ʋ
ɩ/ɩ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝɢ

11.

«ɍɱɢɦ ɪɭɫɫɤɢɣ ɫ ɭɜɥɟɱɟɧɢɟɦ»

12.

«Ʉɨɪɪɟɤɰɢɹ ɪɟɱɢ ɭ ɞɟɬɟɣ»

2000,0

13.

«Ɂɚɧɢɦɚɬɟɥɶɧɚɹ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɚ»

1000,0

»

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном
сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

родской администрации от 03.08.2015 №2318-п, от
14.07.2016 №2383-п) следующее изменение:
- дополнить приложение к постановлению «Предельные
тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад № 47 «Дюймовочка» г. Брянска» пунктом
8 следующего содержания:
«
ʋ
ɩ/ɩ
8.

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɭɫɥɭɝɢ
«Ƚɪɭɩɩɨɜɨɟ
ɡɚɧɹɬɢɟ ɫ
ɭɱɢɬɟɥɟɦɥɨɝɨɩɟɞɨɦ
«Ɋɟɱɟɜɢɱɨɤ»

ȿɞɢɧ.
ɢɡɦɟɪɟɧ.
1 ɡɚɧɹɬɢɟ

Ɍɚɪɢɮ,
ɪɭɛ./ɱɟɥ.
(ɛɟɡ
ɇȾɋ)
150,0

»

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном
сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

ОФИЦИАЛЬНО
Постановление № 3163-п от 12.09.2017
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации от
18.01.2016 № 53-п «Об утверждении предельных
тарифов на платные услуги, предоставляемые
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад
комбинированного вида № 134 «Морячок»
г. Брянска»
В соответствии с постановлением Брянской городской
администрации от 16.11.2011 № 3020-п «Об утверждении
порядка определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые бюджетным учреждением г. Брянска на платной
основе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 18.01.2016 № 53-п «Об утверждении предельных тарифов на платные услуги, предоставляемые
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад комбинированного вида №
134 «Морячок» г. Брянска следующее изменение:

Постановление № 3164-п от 12.09.2017
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации от
03.09.2014 № 2485-п «Об утверждении
предельных тарифов на платные
дополнительные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным учреждением
культуры «Городской Дом культуры
Володарского района»
В соответствии с постановлением Брянской городской администрации от 16.11.2011 № 3020-п «Об утверждении порядка определения платы за выполненные работы, оказанные
услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые
бюджетным учреждением г. Брянска на платной основе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 03.09.2014 № 2485-п «Об утверждении пре-
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- дополнить приложение к постановлению «Предельные
тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад комбинированного вида № 134 «Морячок»
г. Брянска» пунктами 4-6 следующего содержания:
«

ʋ
ɩ/
ɩ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝɢ

4.

«ȾɈ-Ɇɂ-ɋɈɅɖ-ɄȺ»

5.

«Ⱦɚɜɚɣ ɞɪɭɠɢɬɶ»

6.

«Ɋɚɞɭɝɚ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ»

ȿɞɢɧ.
ɢɡɦɟɪɟɧ.
1
ɡɚɧɹɬɢɟ
1
ɡɚɧɹɬɢɟ
1
ɡɚɧɹɬɢɟ

Ɍɚɪɢɮ,
ɪɭɛ./ɱɟɥ.
(ɛɟɡ
ɇȾɋ)
110,0
125,0
110,0
»

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном
сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
дельных тарифов на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением культуры «Городской Дом культуры Володарского района» (в
редакции постановлений Брянской городской администрации от 21.10.2014 № 2954-п, от 21.10.2016 № 3689-п) следующее изменение:
• Изложить приложение к постановлению «Предельные
тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным учреждением культуры «Городской Дом культуры Володарского района» в новой редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном
сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 12.09.2017 № 3164-п

ПРЕДЕЛЬНЫЕТАРИФЫ
на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным
учреждением культуры «Городской Дом культуры Володарского района»
ʋ ɩ/ɩ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝɢ

ȿɞ. ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ

Ɍɚɪɢɮ,
ɪɭɛ.

1
1.

2
Ʉɪɭɠɤɢ:

3

4
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1.1.

ɪɭ
«ɂɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ»

ɱɟɥ./ɦɟɫ.

600,0

1.2.
1.3.

«Ɏɢɬɧɟɫ-ɚɷɪɨɛɢɤɚ»
«ɗɫɬɪɚɞɧɨɝɨ ɬɚɧɰɚ»

ɱɟɥ./ɦɟɫ.
ɱɟɥ./ɦɟɫ.

1000,0
600,0

1.4.
1.5.

«Ʉɪɭɠɨɤ ɤɪɨɣɤɢ ɢ ɲɢɬɶɹ»
«ɗɫɬɪɚɞɧɨɝɨ ɬɚɧɰɚ «Ʉɚɩɪɢɡ»

ɱɟɥ./ɦɟɫ.
ɱɟɥ./ɦɟɫ.

700,0
700,0

2.
2.1.

ɋɬɭɞɢɢ:
Ⱥɧɝɥɢɣɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ

ɱɟɥ./ɦɟɫ.

1000,0

2.2.
2.3.

ȼɨɫɬɨɱɧɨɝɨ ɬɚɧɰɚ
Ɋɚɧɧɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ «Ʉɚɩɟɥɶɤɚ»

ɱɟɥ./ɦɟɫ.
ɱɟɥ./ɦɟɫ.

800,0
800,0

2.4.
2.5.

Ⱦɟɬɫɤɚɹ ɫɬɭɞɢɹ «Ȼɟɦɛɢ»
ɗɫɬɪɚɞɧɨɣ ɩɟɫɧɢ

ɱɟɥ./ɦɟɫ.
ɱɟɥ./ɦɟɫ.

1440,0
600,0

2/6/

ɂɝɪɵ ɧɚ ɝɢɬɚɪɟ

ɱɟɥ./ɦɟɫ.

700,0

3.
4.
5.

Ɋɚɡɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɟ ɢɝɪɨɜɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
Ɍɟɚɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɞɥɹ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ
ɍɫɥɭɝɢ ɥɨɝɨɩɟɞɚ

ɱɟɥ.
ɱɟɥ.
ɱɟɥ./ɦɟɫ.

30,0
50,0
1300,0

6.

ɇɨɜɨɝɨɞɧɢɟ ɲɨɭ-ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

ɱɟɥ.

250,0

7.

ɋɩɟɤɬɚɤɥɶ ɤɭɤɨɥɶɧɨɝɨ ɫɚɦɨɞɟɹɬɟɥɶɧɨɝɨ ɬɟɚɬɪɚ
«ɋɜɨɛɨɞɧɨɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ»

ɱɟɥ./1 ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ

250,0

О.А. БАХЛАЕВА,
главный специалист отдела цен и тарифов комитета по экономике
И.И. МАСЛОВ,
начальник отдела цен и тарифов комитета по экономике
В.Н. ПРЕДЕХА,
первый заместитель Главы администрации

Постановление № 3165-п от 12.09.2017
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации от
13.05.2014 № 1175-п «Об утверждении
предельных тарифов на платные
дополнительные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детский сад
№ 88 «Сказка» г. Брянска»
В соответствии с постановлением Брянской городской
администрации от 16.11.2011 № 3020-п «Об утверждении
порядка определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые бюджетным учреждением г. Брянска на платной
основе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 13.05.2014 № 1175-п «Об утверждении предельных тарифов на платные дополнительные услуги,
оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детский сад № 88 «Сказка»

г. Брянска (в редакции постановлений Брянской городской
администрации от 30.09.2015 №3047-п, от 14.09.2016
№3242-п) следующее изменение:
- дополнить приложение к постановлению «Предельные
тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным дошкольным образовательным учреждением
детский сад 88 «Сказка» г. Брянска» пунктом 8 следующего
содержания:
«
ʋ
ɩ/ɩ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝɢ

8.

«Ʌɨɝɨɩɟɞɢɱɟɫɤɢɣ ɱɚɫ»

ȿɞɢɧ.
ɢɡɦɟɪɟɧ.
1
ɡɚɧɹɬɢɟ

Ɍɚɪɢɮ,
ɪɭɛ./ɱɟɥ.
(ɛɟɡ
ɇȾɋ)
350,0
»

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном
сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

ОФИЦИАЛЬНО
Постановление № 3166-п от 12.09.2017
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 17.06.2014 № 1557-п «Об утверждении
предельных тарифов на платные
дополнительные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детский сад
№ 157 «Золотой петушок» г.Брянска»
В соответствии с постановлением Брянской городской администрации от 16.11.2011 № 3020-п «Об утверждении порядка определения платы за выполненные работы, оказанные
услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые
бюджетным учреждением г. Брянска на платной основе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 17.06.2014 № 1557-п «Об утверждении пре-

15.09.2017 г. № 39д (927)

37

дельных тарифов на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад № 157 «Золотой
петушок» г.Брянска» (в редакции постановления Брянской
городской администрации от 22.12.2016 № 4490-п) следующее изменение:
• Изложить приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением
детский сад № 157 «Золотой петушок» г.Брянска» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном
сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 12.09.2017 № 3166-п

ПРЕДЕЛЬНЫЕТАРИФЫ
на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением детский сад № 157 «Золотой петушок» г.Брянска

1
1.

2
Ɇɭɡɵɤɚɥɶɧɨ-ɬɟɚɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɚɹ ɫɬɭɞɢɹ
«Ɍɟɚɬɪɚɥɶɧɵɟ ɫɬɭɩɟɧɶɤɢ»

3
1 ɡɚɧɹɬɢɟ

Ɍɚɪɢɮ,
ɪɭɛ./ɱɟɥ.
(ɛɟɡ ɇȾɋ)
4
60,0

2.

Ʉɪɭɠɨɤ ɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ
«Ⱥɤɜɚɪɟɥɶɤɚ»

1 ɡɚɧɹɬɢɟ

100,0

3.

Ʉɪɭɠɨɤ «ȼɨɥɲɟɛɧɵɣ ɤɚɛɥɭɱɨɤ»

1 ɡɚɧɹɬɢɟ

100,0

ʋ
ɩ/ɩ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝɢ

ȿɞ. ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ

О.А. БАХЛАЕВА,
главный специалист отдела цен и тарифов комитета по экономике
И.И. МАСЛОВ,
начальник отдела цен и тарифов комитета по экономике
В.Н. ПРЕДЕХА,
первый заместитель Главы администрации
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Постановление № 3167-п от 12.09.2017
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации от
13.05.2014 № 1176-п «Об утверждении
предельных тарифов на платные
дополнительные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детский сад
комбинированного вила № 106 «Скворушка»
г.Брянска»
В соответствии с постановлением Брянской городской
администрации от 16.11.2011 № 3020-п «Об утверждении
порядка определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые бюджетным учреждением г. Брянска на платной
основе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 13.05.2014 № 1176-п «Об утверждении предельных тарифов на платные дополнительные услуги,
оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детский сад комбинированного вила № 106 «Скворушка» г.Брянска» следующее изменение:
• Изложить приложение к постановлению «Предельные
тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным дошкольным образовательным учреждением
детский сад комбинированного вила № 106 «Скворушка»
г.Брянска» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном
сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 12.09.2017 № 3167-п

ПРЕДЕЛЬНЫЕТАРИФЫ
на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением детский сад комбинированного вида
№ 106 «Скворушка» г.Брянска
ʋ ɩ/ɩ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝɢ

ȿɞ. ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ

1
1.

3
1 ɡɚɧɹɬɢɟ

2.

2
Ɂɚɧɹɬɢɹ ɫ ɥɨɝɨɩɟɞɨɦ (ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ
ɡɚɧɹɬɢɹ)
Ƚɪɭɩɩɚ ɚɞɚɩɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɞɧɹ «Ʉɪɨɯɚ»

Ɍɚɪɢɮ,
ɪɭɛ./ɱɟɥ.
(ɛɟɡ ɇȾɋ)
4
300,0

1 ɡɚɧɹɬɢɟ

150,0

3.

«Ʌɨɝɨɪɢɬɦɢɤɚ»

1 ɡɚɧɹɬɢɟ

100,0

4.

Ɋɚɧɟɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɱɬɟɧɢɸ

1 ɡɚɧɹɬɢɟ

100,0

О.А. БАХЛАЕВА,
главный специалист отдела цен и тарифов комитета по экономике
И.И. МАСЛОВ,
начальник отдела цен и тарифов комитета по экономике
В.Н. ПРЕДЕХА,
первый заместитель Главы администрации

ОФИЦИАЛЬНО
Постановление № 3168-п от 12.09.2017
О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации
от 17.06.2014 № 1556-п «Об утверждении
предельных тарифов на платные
дополнительные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детский сад
№ 48 «Машенька» г.Брянска»
В соответствии с постановлением Брянской городской
администрации от 16.11.2011 № 3020-п «Об утверждении
порядка определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые бюджетным учреждением г. Брянска на платной
основе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 17.06.2014 № 1556-п «Об утверждении предельных тарифов на платные дополнительные услуги,

15.09.2017 г. № 39д (927)

39

оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детский сад № 48 «Машенька» г.Брянска» (в редакции постановления Брянской
городской администрации от 22.12.2016 № 4496-п) следующие изменения:
1.1. В заголовке постановления и далее по тексту слова
«детский сад № 48 «Машенька» г. Брянска» заменить словами «детский сад присмотра и оздоровления № 48 «Машенька» г. Брянска» в соответствующих падежах;
1.2. Изложить приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным
дошкольным
образовательным
учреждением детский сад № 48 «Машенька» г.Брянска» в
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном
сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 12.09.2017 № 3168-п

ПРЕДЕЛЬНЫЕТАРИФЫ
на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детский сад присмотра и оздоровления № 48 «Машенька» г.Брянска

ʋ ɩ/ɩ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝɢ

ȿɞ. ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ

Ɍɚɪɢɮ,
ɪɭɛ./ɱɟɥ.
(ɛɟɡ ɇȾɋ)

1
1.

2
ɒɤɨɥɚ ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ

3
1 ɡɚɧɹɬɢɟ

4
100,0

2.

Ɉɛɭɱɟɧɢɟ ɪɚɧɧɟɦɭ ɱɬɟɧɢɸ «Ȼɭɤɜɚɪɢɤ»

1 ɡɚɧɹɬɢɟ

100,0

3.

Ɂɚɧɹɬɢɹ ɫ ɥɨɝɨɩɟɞɨɦ

1 ɡɚɧɹɬɢɟ

350,0

О.А. БАХЛАЕВА,
главный специалист отдела цен и тарифов комитета по экономике
И.И. МАСЛОВ,
начальник отдела цен и тарифов комитета по экономике
В.Н. ПРЕДЕХА,
первый заместитель Главы администрации
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Постановление № 3169-п от 12.09.2017
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации от
18.01.2016 № 49-п «Об утверждении
предельных тарифов на платные услуги,
предоставляемые муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением
детский сад № 7 «Колокольчик» г. Брянска»
В соответствии с постановлением Брянской городской администрации от 16.11.2011 № 3020-п «Об утверждении порядка определения платы за выполненные работы, оказанные
услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые
бюджетным учреждением г. Брянска на платной основе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 18.01.2016 № 49-п «Об утверждении предельных тарифов на платные услуги, предоставляемые
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад № 7 «Колокольчик» г. Брянска следующее изменение:
- дополнить приложение к постановлению «Предельные
тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципаль-

Постановление № 3170-п от 12.09.2017
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации от
19.02.2014 № 388-п «О тарифах на платные
услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным общеобразовательным
учреждением «Средняя общеобразовательная
школа № 12 им. А.И. Виноградова» г.Брянска»
В соответствии с постановлением Брянской городской
администрации от 16.11.2011 № 3020-п «Об утверждении
порядка определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые бюджетным учреждением г. Брянска на платной
основе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 19.02.2014 № 388-п «О тарифах на платные

ным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад № 7 «Колокольчик» г. Брянска» пунктами
4-7 следующего содержания:
«

ȿɞɢɧ.
ɢɡɦɟɪɟɧ.

ʋ
ɩ/ɩ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝɢ

4.

«Ƚɪɭɩɩɚ ɜɵɯɨɞɧɨɝɨ ɞɧɹ»

1
ɡɚɧɹɬɢɟ

5.

«ɂɧɨɫɬɪɚɧɧɵɣ ɹɡɵɤ»

6.

«ɏɨɪɟɨɝɪɚɮɢɹ»

7.

«ɍɦɟɥɵɟ ɪɭɱɤɢ»

1
ɡɚɧɹɬɢɟ
1
ɡɚɧɹɬɢɟ
1
ɡɚɧɹɬɢɟ

Ɍɚɪɢɮ,
ɪɭɛ./ɱɟɥ.
(ɛɟɡ
ɇȾɋ)
50,0
120,0
125,0
90,0
»

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном
сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 12 им. А.И. Виноградова» г.Брянска»
следующее изменение:
• Изложить приложение к постановлению «Тарифы на
платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 12 им. А.И. Виноградова» г.Брянска»
в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном
сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 12.09.2017 № 3170-п

ПРЕДЕЛЬНЫЕТАРИФЫ
на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 12
им. А.И. Виноградова» г.Брянска
ʋ
ɩ/ɩ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝɢ

1

2

Ɍɚɪɢɮ,
ɪɭɛ./ɱɟɥ.
ɜ ɦɟɫɹɰ
(ɛɟɡ ɇȾɋ)
4

1.

Ɇɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɚɤɬɢɤɭɦ ɩɨ ɪɟɲɟɧɢɸ ɡɚɞɚɱ (10-11 ɤɥɚɫɫ)

600,0
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2.

ɉɪɚɤɬɢɤɭɦ ɩɨ ɪɟɲɟɧɢɸ ɡɚɞɚɱ (8-9 ɤɥɚɫɫ)

600,0

3.

Ɋɟɲɟɧɢɟ ɡɚɞɚɱ ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɣ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ (10-11 ɤɥɚɫɫ)

300,0

4.

Ʉɥɭɛ ɥɸɛɢɬɟɥɟɣ ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ (7-9 ɤɥɚɫɫ)

300,0

5.

Ⱥɧɝɥɢɣɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɜ ɦɢɪɟ (5-6 ɤɥɚɫɫ)

300,0

6.

300,0

8.

Ƚɨɜɨɪɢɦ ɩɨ-ɧɟɦɟɰɤɢ
Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɹɡɵɤɨɜɵɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ.
Ɍɟɨɪɢɹ ɢ ɩɪɚɤɬɢɤɚ (ɚɧɝɥɢɣɫɤɢɣ ɹɡɵɤ 9 ɤɥɚɫɫ)
ɍɱɢɦɫɹ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɩɢɫɚɬɶ ɢ ɝɨɜɨɪɢɬɶ (10-11 ɤɥɚɫɫ)

9.

Ɍɚɣɧɵ ɢ ɫɨɤɪɨɜɢɳɚ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ (6-7 ɤɥɚɫɫ)

300,0

10.

ɒɤɨɥɚ ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɩɟɪɜɨɤɥɚɫɫɧɢɤɚ

600,0

7.

41

300,0
600,0

О.А. БАХЛАЕВА,
главный специалист отдела цен и тарифов комитета по экономике
И.И. МАСЛОВ,
начальник отдела цен и тарифов комитета по экономике
В.Н. ПРЕДЕХА,
первый заместитель Главы администрации

Постановление № 3172-п от 12.09.2017
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации от
02.07.2014 № 1735-п «Об утверждении
предельных тарифов на платные
дополнительные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детский сад
комбинированного вида № 112
«Лисичка» г.Брянска»
В соответствии с постановлением Брянской городской
администрации от 16.11.2011 № 3020-п «Об утверждении
порядка определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые бюджетным учреждением г. Брянска на платной
основе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской адми-

нистрации от 02.07.2014 № 1735-п «Об утверждении предельных тарифов на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детский сад комбинированного вида № 112 «Лисичка» г.Брянска» (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 24.02.2016
№ 508-п, от 10.08.2016 № 2796-п) следующее изменение:
• Изложить приложение к постановлению «Предельные
тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным дошкольным образовательным учреждением
детский сад комбинированного вида № 112 «Лисичка»
г.Брянска» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном
сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 12.09.2017 № 3172-п

ПРЕДЕЛЬНЫЕТАРИФЫ
на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детский сад комбинированного вида № 112 «Лисичка» г.Брянска
ʋ
ɩ/ɩ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝɢ

ȿɞ. ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ

1
1.
2.

2
«Ʌɸɛɨɡɧɚɣɤɚ»
Ɍɚɧɰɟɜɚɥɶɧɚɹ ɢɝɪɨɜɚɹ ɝɢɦɧɚɫɬɢɤɚ

3
1 ɡɚɧɹɬɢɟ
1 ɡɚɧɹɬɢɟ

Ɍɚɪɢɮ,
ɪɭɛ./ɱɟɥ.
(ɛɟɡ ɇȾɋ)
4
50,0
60,0
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Ʉɨɪɪɟɤɰɢɹ ɡɜɭɤɨɩɪɨɢɡɧɨɲɟɧɢɹ «ȼɟɫɟɥɵɣ
ɹɡɵɱɨɤ»
ɋɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɪɟɛɟɧɤɚ
«Ʌɟɫɟɧɤɚ»
Ɉɛɭɱɟɧɢɟ ɝɪɚɦɨɬɟ
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɞɨɫɭɝɚ

1 ɡɚɧɹɬɢɟ

300,0

1 ɡɚɧɹɬɢɟ

80,0

1 ɡɚɧɹɬɢɟ
1 ɡɚɧɹɬɢɟ

80,0
80,0

О.А. БАХЛАЕВА,
главный специалист отдела цен и тарифов комитета по экономике
И.И. МАСЛОВ,
начальник отдела цен и тарифов комитета по экономике
В.Н. ПРЕДЕХА,
первый заместитель Главы администрации

Постановление № 3173-п от 12.09.2017
О прекращении действия паспорта временного
объекта от 24.06.2013 № В-0022/13, выданного
Шатрову С.И. (адресный ориентир: Володарский
р-н, ул. Профсоюзов, между домами №5 и №7;
наименование объекта: торговый киоск)
В соответствии с п.4. Положения о порядке приостановления и прекращения действия паспорта временного объекта для размещения нестационарных торговых объектов
на территории города Брянска, утвержденного постановлением Брянской городской администрации от 21.06.2013
№1550-п (невыполнение владельцем нестационарного торгового объекта требований по устранению допущенных нарушений, связанных с размещением и эксплуатацией
нестационарного торгового объекта, в установленные
сроки); на основании актов проверки соблюдения требований по размещению и эксплуатации нестационарного торгового объекта от 18.05.2017, от 26.07.2017, письма
Володарской районной администрации города Брянска от
28.07.2017 № 1/15-1029

Постановление № 3174-п от 12.09.2017
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации от
17.06.2014 № 1567-п «Об утверждении
предельных тарифов на платные
дополнительные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детский сад
комбинированного вида № 73
«Малютка» г.Брянска»
В соответствии с постановлением Брянской городской администрации от 16.11.2011 № 3020-п «Об утверждении порядка определения платы за выполненные работы, оказанные
услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые
бюджетным учреждением г. Брянска на платной основе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской админист-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить действие паспорта временного объекта от
24.06.2013 № В-0022/13, выданного Шатрову С.И. (адресный ориентир: Володарский р-н, ул. Профсоюзов, между
домами №5 и №7; наименование объекта: торговый киоск).
2. Управлению по строительству и развитию территории
города Брянска (Абрамов А.А.) уведомить Шатрова С.И о
прекращении действия паспорта временного объекта от
24.06.2013 № В-0022/13 в течение трех рабочих дней со дня
вступления в силу настоящего постановления.
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на начальника отдела муниципального контроля
Брянской городской администрации В.В. Рязанцева, и.о.
главы Володарской районной администрации города Брянска М.Ю. Демина, заместителя Главы городской администрации А.С. Вербицкого.
5. Постановление опубликовать в муниципальной газете
«Брянск».
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
рации от 17.06.2014 № 1567-п «Об утверждении предельных
тарифов на платные дополнительные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением детский сад комбинированного вида № 73
«Малютка» г.Брянска» следующее изменение:
• Изложить приложение к постановлению «Предельные
тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным дошкольным образовательным учреждением
детский сад комбинированного вида № 73 «Малютка»
г.Брянска» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном
сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
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Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 12.09.2017 № 3174-п

ПРЕДЕЛЬНЫЕТАРИФЫ
на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад комбинированного вида № 73 «Малютка» г.Брянска
ʋ
ɩ/ɩ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝɢ

ȿɞ. ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ

1

2

3

Ɍɚɪɢɮ,
ɪɭɛ./ɱɟɥ.
(ɛɟɡ ɇȾɋ)
4

1.
2.

Ɉɛɭɱɟɧɢɟ ɝɪɚɦɨɬɟ
Ɂɜɭɤɨɜɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɪɟɱɢ

1 ɡɚɧɹɬɢɟ
1 ɡɚɧɹɬɢɟ

100,0
250,0

О.А. БАХЛАЕВА,
главный специалист отдела цен и тарифов комитета по экономике
И.И. МАСЛОВ,
начальник отдела цен и тарифов комитета по экономике
В.Н. ПРЕДЕХА,
первый заместитель Главы администрации

Постановление № 3175-п от 12.09.2017
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации от
17.06.2014 № 1556-п «Об утверждении
предельных тарифов на платные
дополнительные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детский сад
комбинированного вида № 138
«Песенка» г.Брянска»
В соответствии с постановлением Брянской городской
администрации от 16.11.2011 № 3020-п «Об утверждении
порядка определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые бюджетным учреждением г. Брянска на платной
основе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 17.06.2014 № 1556-п «Об утверждении пре-

дельных тарифов на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад комбинированного
вида № 138 «Песенка» г.Брянска» (в редакции постановления Брянской городской администрации от 10.08.2016 №
2785-п) следующее изменение:
• Изложить приложение к постановлению «Предельные
тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным дошкольным образовательным учреждением
детский сад комбинированного вида № 138 «Песенка»
г.Брянска» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном
сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 12.09.2017 № 3175-п

ПРЕДЕЛЬНЫЕТАРИФЫ
на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детский сад комбинированного вида № 138 «Песенка» г.Брянска
ʋ
ɩ/ɩ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝɢ

ȿɞ. ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ

1

2

3

Ɍɚɪɢɮ,
ɪɭɛ./ɱɟɥ.
(ɛɟɡ ɇȾɋ)
4

1.

«Ɋɟɱɟɜɢɱɨɤ»

1 ɡɚɧɹɬɢɟ

100,0

2.

«Ȼɭɞɭɳɢɣ ɩɟɪɜɨɤɥɚɫɫɧɢɤ»

1 ɡɚɧɹɬɢɟ

100,0
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3.

«ɒɤɨɥɚ ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ»

1 ɡɚɧɹɬɢɟ

100,0

4.

ȼɨɤɚɥɶɧɚɹ ɫɬɭɞɢɹ «ɋɨɡɜɭɱɢɟ»
Ɏɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɫɩɨɪɬɢɜɧɚɹ ɫɟɤɰɢɹ
«Ɂɞɨɪɨɜɢɱɨɤ»

1 ɡɚɧɹɬɢɟ

100,0

1 ɡɚɧɹɬɢɟ

150,0

5.

О.А. БАХЛАЕВА,
главный специалист отдела цен и тарифов комитета по экономике
И.И. МАСЛОВ,
начальник отдела цен и тарифов комитета по экономике
В.Н. ПРЕДЕХА,
первый заместитель Главы администрации

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право предоставления в собственность за плату земельных участков.
Аукцион открытый по составу участников и по форме подачи предложений.
Организатор аукциона (уполномоченный орган по распоряжению земельными участками, находящимися в государственной и муниципальной собственности): Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации.
Адрес: г. Брянск, проспект Ленина, д. 35, тел. 64-50-14, torgi32@inbox.ru.
Аукцион проводится по адресу: г. Брянск, проспект Ленина, д. 35, 2 этаж, каб. 7.
Дата и время проведения аукциона: 16 октября 2017 года в 12 часов 00 минут.
Предмет аукциона – право предоставления в собственность за плату земельных участков.
Земельные участки из категории земель – земли населенных пунктов.
Государственная собственность на земельные участки не разграничена.
ЛОТ № 1
Адрес земельного участка: Брянская обл., г. Брянск, тер. СО Октябрьское, 409.
Разрешенное использование: сады, огороды, палисадники.
Целевое назначение: ведение садоводства.
Площадь земельного участка: 510 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0041214:416.
Ж5: Зона садово-огородных участков.
Предельные параметры разрешенного строительства установлены выпиской № 6879 из Правил землепользования и
застройки города Брянска утвержденных Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 №
796 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Брянска», выданной Управлением по строительству
и развитию территории города Брянска.
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 28.08.2017 № 3018-п.
Начальная цена предмета аукциона: 127 168,50 (сто двадцать семь тысяч сто шестьдесят восемь) рублей 50 копеек.
Шаг аукциона: 3 815,00 (три тысячи восемьсот пятнадцать) рублей 00 копеек.
Задаток: 127 168,50 (сто двадцать семь тысяч сто шестьдесят восемь) рублей 50 копеек.
ЛОТ № 2
Адрес земельного участка: Брянская обл., г. Брянск, СО Заречное, около участка № 302.
Разрешенное использование: для ведения садоводства и огородничества.
Целевое назначение: для ведения садоводства и огородничества.
Площадь земельного участка: 600 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0023102:642.
Ж5: Зона садово-огородных участков.
Предельные параметры разрешенного строительства установлены выпиской № 6792 из Правил землепользования и
застройки города Брянска утвержденных Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 №
796 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Брянска», выданной Управлением по строительству
и развитию территории города Брянска.
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 29.08.2017 № 3035-п.
Начальная цена предмета аукциона: 169 434,00 (сто шестьдесят девять тысяч четыреста тридцать четыре) рубля 00 копеек.
Шаг аукциона: 5 083,00 (пять тысяч восемьдесят три) рубля 00 копеек.
Задаток: 169 434,00 (сто шестьдесят девять тысяч четыреста тридцать четыре) рубля 00 копеек.
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Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
- заявка на участие в аукционе (по установленной форме) с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Договор купли-продажи земельного участка (по установленной форме) подлежит заключению в сроки, установленные
ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. Не допускается заключение договора купли-продажи земельного
участка ранее, чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Границы земельных участков содержатся в выписках из Единого государственного реестра недвижимости об основных
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости.
Для участия в аукционе претендентами вносится задаток с 15.09.2017 по 10.10.2017, единовременно, по следующим
реквизитам: получатель задатка – Отделение №1 УФК по Брянской области (ОФК, 01 Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации л/с 05273014250), счет №40302810500013000057 в Отделении
Брянск, БИК 041501001, КПП 325701001, ИНН 3250512568, ОКТМО 15701000. Назначение платежа: задаток за участие
в аукционе (с указанием адреса земельного участка).
Задатки должны поступить на счет организатора аукциона на дату определения участников аукциона. Исполнение обязанности по внесению задатка третьими лицами не допускается.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора аукциона, является выписка со счета организатора аукциона. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в оплату предмета аукциона. Организатор
аукциона возвращает задаток в течение 3 рабочих дней:
- со дня поступления уведомления об отзыве заявки (в случае отзыва заявки до окончания срока приема заявок);
- со дня оформления протокола рассмотрения заявок заявителям не признанными участниками аукциона;
- со дня оформления протокола о результатах аукциона участникам аукциона, не ставшим победителем и в случае отзыва заявки позднее дня окончания срока приема заявок.
Заявки претендентов с прилагаемыми к ним документами принимаются организатором аукциона по рабочим дням с
9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (в пятницу до 16.00 часов) начиная со дня опубликования настоящего информационного
сообщения по адресу: г. Брянск, пр-т Ленина, 24, каб. 4, тел. 64-50-14.
Прием заявок прекращается 11 октября 2017 г. в 12 часов 00 минут.
День определения участников аукциона – 12 октября 2017 г.
Порядок подачи и приема заявок:
Заявка по установленной форме (2 экз.) подается претендентом лично или представителем претендента по доверенности. Заявка регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с
указанием даты и времени подачи документов. Один заявитель имеет право подать только одну заявку. Заявка, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Порядок проведения аукциона:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начальной цены земельного участка, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
в) далее аукционист предлагает приступить к торгу (повышению начальной цены);
г) участники аукциона поднимают таблички, на которых отображен их номер, заявляя тем самым повышение цены на
шаг аукциона или предлагая сумму повышения на несколько шагов, в том случае, если согласны приобрести лот по названной цене;
д) после объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который поднял билет,
и указывает на этого участника аукциона. В случае предложения повышения цены сразу на несколько шагов, аукционист
оглашает данное предложение в суммовом выражении, пропорциональном шагу аукциона, указывая на участника, сделавшего предложение;
е) если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается, победителем признается участник, чей номер был назван последним;
ж) по завершении аукциона аукционист объявляет установленную цену предмета аукциона и номер билета победителя
аукциона.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за земельный участок. Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается в день проведения аукциона.
Организатор аукциона объявляет о принятом решении в месте и в день проведения аукциона.
Осмотр земельных участков на местности проводится претендентами самостоятельно.
Получить дополнительную информацию, необходимые материалы и документы по предмету аукциона, подать заявку на
участие в аукционе можно по месту приема заявок со дня опубликования настоящего извещения ежедневно в рабочие дни
с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (в пятницу до 16.00 часов) по адресу: г. Брянск, пр-т Ленина, 24, каб. 4, тел. 64-50-14.
Проект договора купли-продажи земельных участков размещен на официальном сайте Брянской городской администрации www.bga32.ru, на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем сообщении, регулируются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право предоставления в собственность за плату земельного участка.
(заполняется претендентом (его полномочным представителем)
Дата проведения аукциона « _____ » ___________________ 2017 г.
Претендент - физическое лицо

юридическое лицо

Претендент __________________________________________________________________________________________
в лице_______________________________________________________________________________________________
(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность: ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
ИНН_______________________________ Телефон _________________________________________
(для юридических лиц)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица ______________________________________
серия _______ N _____ дата регистрации __________________________ ОГРН _________________________________
Орган, осуществивший регистрацию _____________________________________________________________________
Место выдачи ________________________________________________________________________________________
ИНН __________________________ КПП__________________________
Место жительства / Место нахождения претендента: _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Телефон _____________________________ Факс _______________________ Индекс ____________________________
принимая решение об участии в аукционе на право предоставления в собственность за плату земельного участка, расположенного по адресу: ___________________________________, кадастровый № ______________, площадью _________
кв.м., разрешенное использование – _______________________________________________________________________
____________________________________ (далее – земельный участок), обязуюсь:
Соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в извещении, опубликованном на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru, а также порядок проведения аукциона, предусмотренный Земельным кодексом Российской Федерации.
В случае признания победителем аукциона:
- подписать протокол по итогам аукциона;
- оплатить цену земельного участка, определенную по итогам аукциона в срок, указанный в извещении о проведении
аукциона;
- заключить в установленный срок договор купли-продажи, принять земельный участок по акту приема-передачи и
выполнить предусмотренные договором условия.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен, в том числе:
- с данными об организаторе аукциона;
- о предмете аукциона, начальной цене земельного участка, величине повышения начальной цены (шаг аукциона);
- о технических условиях подключения (технологического присоединения) капитального объекта к сетям инженернотехнического обеспечения, с информацией о плате за подключение (технологическое присоединение);
- о времени и месте проведения аукциона, порядке его проведения, в том числе об оформлении участия в аукционе,
порядке определения победителя, заключения договора купли-продажи;
- об оплате цены за земельный участок, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах аукциона, договора купли-продажи;
- о порядке определения победителя;
- с порядком отмены аукциона;
- с документами, содержащими сведения об участке, с возможностью ознакомления с состоянием земельного участка
посредством осмотра, в порядке, установленном извещением о проведении аукциона, с обременениями и ограничениями
использования земельного участка.
Претендент согласен на участие в аукционе на указанных условиях.
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Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он ознакомлен с документами, содержащими сведения об участке, а также ему была предоставлена возможность ознакомиться с состоянием земельного участка в результате осмотра, который претендент мог осуществить самостоятельно или в присутствии представителя организатора
торгов в порядке, установленном извещением и документацией об аукционе, претензий не имеет.
Претендент осведомлен о порядке отзыва заявки и о порядке перечисления и возврата задатка. Задаток подлежит перечислению претендентом на счет организатора аукциона и перечисляется непосредственно претендентом. Надлежащей
оплатой задатка является поступление денежных средств на счет организатора аукциона на дату рассмотрения заявок на
участие в аукционе. Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается. В случае
отказа победителя аукциона от подписания протокола подведения итогов аукциона или заключения договора купли-продажи земельного участка, сумма внесенного им задатка не возвращается.
Возврат задатка производится по следующим реквизитам:
______________________________________________________________________________________________________
Уведомление претендента обо всех изменениях осуществляется по следующему адресу:
______________________________________________________________________________________________________
Контактный телефон _____________________.
Даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с нормами и требованиями Федерального закона
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Подпись претендента
(полномочного представителя претендента)
_______________________/_____________/
Время и дата принятия заявки:
Час. ____ мин. ____ « ____ » ________________ 201__ года.
Регистрационный номер заявки: № _______
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона ______________ /_____________

ɂɇɎɈɊɆȺɐɂə
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
(Ɉɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ ɬɨɪɝɨɜ) ɫɨɨɛɳɚɟɬ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɚɭɤɰɢɨɧɚ ɧɚ ɩɪɚɜɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ
ɡɚ ɩɥɚɬɭ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ, ɞɚɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ 11.09.2017.

ʋ
ɥɨɬɚ

Ɇɟɫɬɨɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ (ɚɞɪɟɫ) ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ

Ɋɟɲɟɧɢɟ ɨ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ
ɚɭɤɰɢɨɧɚ

ɉɥɨɳɚɞɶ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ, ɦ2

ɐɟɧɚ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ ɩɨ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ
ɚɭɤɰɢɨɧɚ,
ɪɭɛ.

ɂɬɨɝɢ ɚɭɤɰɢɨɧɚ
(ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɶ)

ɉɪɟɞɦɟɬ ɚɭɤɰɢɨɧɚ – ɩɪɚɜɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ ɩɥɚɬɭ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ. Ƚɪɚɧɢɰɵ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ ɫɨɞɟɪɠɚɬɫɹ ɜ ɜɵɩɢɫɤɟ ɢɡ ȿɞɢɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɟɟɫɬɪɚ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ.
Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ
ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ, ɜ ɫɜɹɡɢ
ɫ ɩɨɞɚɱɟɣ
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ., ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ. Ɉɬɤɪɵɬɚɹ,
ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ ɧɨɦɟɪ 32:28:0011317:18,
ɡɚɹɜɤɢ. Ⱦɨɝɨɜɨɪ
ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ: ɨɬɞɟɥɶɧɨ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
2
ɤɭɩɥɢ–ɩɪɨɞɚɠɢ
ɫ
480 ɦ
1.
367 324,80
ɫɬɨɹɳɢɟ ɠɢɥɵɟ ɞɨɦɚ ɧɚ ɨɞɧɭ ɫɟɦɶɸ ɨɬ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ
ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɦ
04.08.2017
1 ɞɨ 3 ɷɬɚɠɟɣ (ɜɤɥɸɱɚɹ ɦɚɧɫɚɪɞɧɵɣ
ɡɚɹɜɢɬɟɥɟɦ
ʋ 2767-ɩ.
ɷɬɚɠ) ɫ ɩɪɢɞɨɦɨɜɵɦɢ ɭɱɚɫɬɤɚɦɢ.
ɒɚɦɢɧɨɣ Ɉ.Ⱥ.
ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɩɨ
ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɰɟɧɟ
ɚɭɤɰɢɨɧɚ.
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11 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА СОСТОЯТСЯ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
по вопросу обсуждения проектов планировки:
- обсуждение проекта планировки и межевания части территории пер.3-й Сельскохозяйственный в Бежицком районе
г.Брянска, для реконструкции газораспределительной сети (вынос газопровода из зоны застройки);
- обсуждение проекта планировки и межевания части территории ул.Олега Кошевого, о/д 77, в Фокинском районе
г.Брянска, для реконструкции газопровода высокого давления (вынос газопровода из зоны застройки);
- обсуждение проекта планировки и межевания части территории садоводческого общества «Аэрофлот» в Советском
районе г.Брянска, для реконструкции газораспределительной сети (вынос газопровода среднего давления из зоны застройки);
- обсуждение проекта планировки и межевания территории, ограниченной улицей Тельмана, пер.Тельмана и пер.Чернышевского в Володарском районе г.Брянска;
назначенные Постановлением Главы города Брянска от 07 сентября 2017 года № 1235-пг

СЛУШАНИЯ ПРОЙДУТ ПО АДРЕСУ:

241050, город Брянск, улица Калинина, 66
(здание МБУК «Городской Дом культуры Советского района»)

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ: 11.00
ЖИТЕЛИ ГОРОДА БРЯНСКА имеют право принять участие в данных публичных слушаниях в качестве участников
с правом голосования, а также подать письменные предложения по обсуждаемому проекту в Оргкомитет по подготовке
и проведению публичных слушаний.
Регистрация участников публичных слушаний проводится за 1 час до начала их проведения по адресу: город Брянск,
улица Калинина, 66 (здание МБУК «Городской Дом культуры Советского района»).
При себе необходимо иметь паспорт.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ участников публичных слушаний по указанным проектам планировки проводится в Управлении по строительству и развитию территории города Брянска до 06 октября 2017 года (включительно)
по адресу: город Брянск, проспект Ленина, 28, каб. № 208, в рабочие дни с 14.00 до 16.30.
ПРИЕМ ПИСЬМЕННЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ - до 18 сентября 2017 года (включительно) по адресу: город Брянск,
проспект Ленина, 28, каб. № 208, в рабочие дни с 14.00 до 16.30 (при себе необходимо иметь паспорт).

Мунициальная газета

E-mail: bryanskpress@online.bryansk.ru
www.bryansk032.ru
Адрес редакции и издателя:
241002, г. Брянск, просп. Ленина, 35

Учредители и издатели газеты — Брянский городской Совет народных депутатов,
Брянская городская администрация.
Главный редактор — Е.С. Артюшкова.
Подготовлено к печати ГУП «Брянское областное полиграфическое объединение»
согласно муниципальному контракту № 31/09 от 31.03.2017, заключенного
с Брянской городской администрацией — страницы 1– 48.
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 32-00309 от 26.06.2014. Выдано
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Брянской области.
Время подписания в печать по графику — 18.00. Фактически — 18.00.
Отпечатано в ГУП «Брянское областное полиграфическое объединение»,
г. Брянск, пр-т Ст. Димитрова, 40

Телефон
отдела по связям
с общественностью
и СМИ Брянского
городского Совета
народных депутатов

(4832) 74-97-18
Тираж 100
Заказ №

12+

