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���������	 �
����� �������, ���	������ 
������
�� ����
�� 
�

�	���
�
�� ������� �� �������� � ����������
�
�� �������

	� �������

�����
�� ������������ ����� � ����� ��������
�� ������� ��������	

�������� ��������
�� 
� 2011-2015 ���	 � �
	� ��������
�-�����	�

�
������
���, � ������

	� ��������
�� �� �� ��
��������

���������	
 ���� � 5 ������ 2013 �. � 44-�� «� ��������


������� � ����� ������ �����, ����, ����� ��� ����������

������������	� � �����������	� ����» ��������� �� ��	 ����

!�����������, ��������������� ��"��������� ������ �����, ����, 

�����, ���������� �������� � ���������� ��"��������� ����� ������, 

��������"���� �������� � ������ ������������
 � ����� �����

������, � �����, ����#"�
��: 

- ����������� ������ �����, ����, �����; 

- ���������� �����"��� (���������, ����������
); 

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

����#��� ������� �����, �	������� ����	, ������� ������ (����� – 

������������	
 �������); 

- ��������
 ��������� ��������; 

- ��������� ������ �����, ����, �����; 

- ������ � ����� ������ �����, ����, �����; 

- ������ �� ���#������ �������������� $���
��
 ��������� �

��	� ��������	� �����	� ����  ��������
 ������� � ����� ������

�����, ����, ����� ��� ���������� ������������	� � �����������	�

����. 

%�� ���#����� ���� �������, ������������	� �������	�

���������	� ����� � �� �������	�� ������, ��� ������� �&����

������� � ������� ������� �����������  ��
, � ����� ��� ��	 ����

�������� ����������	� �����, �	������	� ����, ���	����	� ����� �

����� !��������
 ���������� ���������� � �������# �

�������������# ��������	� �����
 ���� �
 ����������� ����
 ��� �

������ ���������
 �����
 �������	 �������� ��������� �� 2011-2015 



��	, ��� � ��	� ��������-�����	� ����������� (�������), 

���	��#"�� ������� �� ����	� �����, �	�� �������� !���������

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

� ������ ����	� �������, � �������� ���� ����	� �����, ����� ��

� ��������� � ������� ������� �&���� ������: 

- ����������� � ������� �&���� �������; 

- ���������� �	��� ����� � �������� �	��� �����

���������� �����"��� (���������, ����������); 

- ���������� ������� ������ (���� ������������ �	����� ������), 

!���� ����	 (���� ��������� �������� � �� ����� �����������	

�!����); 

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

������ ����������� ���������� �� ���������� � ���������, 

��������# ���	� ���� ����������� ���������� ������; 

- ���������� ���������	� ���� �	������� ����	 ��� �������

������; 

- ���������� ��� � ��"�����
���� ������������� ��������

� ����� !��������
 �����������; 

- ���������� �������
 (����������
) ���	 ��������; 

- ������� �����������	�, �����������, ����������	� ���

!������������	� ������������� �&���� ������� (������� �������������

�&���� �������); 

- ������� ���������� ����	 (���� ������� ������); 

- ���������� � �������� ����������	� ��������
 �

���������� �������. 

'� ������� ����	� ����� ��������	 �����	, ���	��#"��

� ��������� ��������� ������� �� �	������� ������ � �������# �

�������������# ��������	� �����
 ���� �
 ����������� ����
 �

������ ���������
 �����
 �������	 �������� ��������� �� 2011-2015 

��	 � ��	� ��������-�����	� ����������� (����� – �����	), �



���������	 ���������� � �� ����������� � �������
, �������


����������� ��� ����"����  ��������� ������ ������. 

1. %���������� ���� ���� (�����) � ������� (��������) ������

���������
, ������������	�� ��������� (������������)  ���������

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

��������� ���������
, ������������	� (��������� $���� ��� ������

���������	� ������ �����������
 ������, � �����������, �����

���� � ��� �� ���� (�����) �� ���� �������	� �������� �������������, 

�� ������ �� ��
 ��������� �������� � ��!��������� ����������

�#�����	� �������, �� ���������#"�� ������� �� �������������. 

)�� ���������� ����������� �/��� ��� ������� �&���� �������

��� ���� ���� ������ ������ �����������-���������� ����������

��� �����������-���������� ���������� ����	� ���������
 ���

��"���������� (��� ��"�������) �#�����	�� ������������, � ��

����� ������������	�� (��������� $���� ��� ������ ���������	�

������ �����������
 ������, �� ����������� ����������	��

��������� (������������)  ��������� ���������#"�� ���������
. 

'�������, ��� ������ «������������-���������� ����������

$���
��
 ���������
 ������ «*������ ���-2015» �����������-

���������� ���������� $���
��
 ���������
 ������ «*������

���-2015» ��"�������� ������ )�����#  $���
��
 ���������


������ «*������ ��� – 2015» ��"�����
���� �"��������� ����������

«$���
���
 *#� (��+��» (����� – $�������). 

, ������ ������ «������������-���������� ����������

,������
��
  ��	 ����������� ������������� «-���� 21 ����» 

(-����� �����)» ,������
���#  ��� ����������� �������������

«-���� 21 ����» � 2000 ��� ������ ������ $������� ��������

�������� �"��������� ���������� «%���
 *#� (�����» 

(http://lider21veka.ru/). , �����"���� � ���� .������� ������ (���������



$���� � 28 ������ 2015 �. � 09-1072 ������	 ������	 ����


����������. 

, ���������� � ������ 2 ����������� )������������ $���
��


��������� � 29 ��� 2008 �. � 409 «� ���������� ��������� � �����

������» ���������# ���������
, ����������	� �� ���������-

������������ ���������, �������������# ��������# ����
 �

������, �������� ���������
 ������, ���������# �����������

���������������	� (�������	�) ������
 � ���������� ���, ������� �

��	�� ��� ����
 � ������ ��"�������� $�������. , ������

����������	� ������
 $������� ��"�������� ��������� �

���������# ����� ���������
 � ����� ������������
 ������


�������, ����������	� �� ���������� ������	 �������� ���������
 �

����������
 ������, ��������� � ���������# ������	� ������, 

��������� �������� ���������
, ����������	� �� ���������

������ � ����������#, ��������#, ������������������#, 

�����������# �����������, � ����� �� �������� ���������
 ���������

������ � ���������� ����� ����� �����, ��"�������� ���	, 

����������	� �� �������������# ��������# ������, ����������

�� �������	� �����, �������	� ����������
, ���������# ��������, 

��	�� � ����� ������. 

, 2014 ��� $�������# �	� ����#��� ������������	
 �������

� 19 ������� 2014 �. � 0173100003514002606-0023635-01 «����������� �

��������� ,������
��� ������� ������ � ����������
 ������� �

���+��	� �"�������	� �&�������
 «-���� XXI ����»». 

, ���������� � )�������  ��������� ,������
��
 ����-

�������
 ���	 «)����», ����"���
 70-
 ���"��� )���	 �

,����
 �����������
 �
�� 1941-1945 ���, ����������	�

(��������� $���� 27 ������ 2015 �. � ���������# � $�������#

(http://www.ruy.ru/polozhenije_pobeda.pdf), ��������� � ������ ��

����������
 � ���������� �������
 ���	, ������ ���������� �������



� ������ �	������� ����	 ������ ���	 � ������ ������� �

�������������
 ���������� ���	 ������	 �� $�������. 

$������� �� �������� ������������	� ���������, �� ����

����������� � ����������� ��������� ��������, ����#�����

(��������� $����, � ����������� ��� ������� ���������# �����

��������. 

/�����������	� �������� �/0�1 %�% «���������	
 ������


!���-����������
 �����» �� 2015 �� ����������� �����������-

���������� � ����������� ���������� ,������
��� �������

������������� ���������� ������� ����������� ���������

«*����� ���# �����» (����� «)�������� ������� �������

����������� ��������� ����
 � �������������� �����������

���������»). 

%�� ������ «����������� � ��������� �������
��� !����

�������
���� �������	� ���������
  ������� «)������������

���������» ��������� (��������� $���� 13 ������ 2015 �. �

(������� $���� 23 ������ 2014 ��� )������  ,������
����

�������	� �����������  ������� «)������������ ���������». 

1������	� )������� �������������� ��������� �������
��� !����

)������������ ��������
 ���������� �� /�����# ����
���# ������#, 

2#�� �������
��� !���� )������������ ��������
 � �/0�1%�%

«����������� �����-#� ����� ���������  ���», �����"���� � �������

(��������� $����. 

)�� ���������� ����������� �&���� ������� ���������

���������� ����	���� �������  ����������� � ������������	�

������� ������������	� ���������
, � ������ ���	� ��������	

��������� � ������, �&��� ���� (�����) � ������
 ���������
 �

�����������, ���������	� � ��������	����	� ������� ������. 

$��������� ����� ����#���� �� ������ ������ ������ ��	�� �

������� �����������	� ����� (���������# �����������	� �������), ��



���������#"�� �������� (��������� $���� (��������, �����

«������������-���������� ���������� ,������
��
  ��	

����������� ������������� «-���� 21 ����» (-����� �����)»). 

2. $���	 (������), ���	� �	����#���/�	�����	 � �������

������� ��������� �/��� �����"���� ������. 

)�� ���������� ����������� �/��� ��� ������� �&���� �������

(���������� ���	 � ������� ������) ���"�� �������� �� �, �� ��

�	������� ���������
 ���"�� � ��������� �����
 ��������� �

���������
 ���	 �����"���� ������. 3.�. ���������� ��� ��������

���������
 ����������
 � ���������	� �������, ��� ������, ��

������� ��� ����������� � ����������� )������  ����������. 

$��������� � ������ ������ ����#���� ����������� ����� ����

��� ������� ������ ���� ���� (�����) � ����������� � ������

(�������) ��	� ��������
. 

3. '�����	
 ���� ���������� �����"��� (���������, 

����������). 

)�� ���������� �	��� ����� � �������� �	��� �����

���������� �����"��� (���������, ����������) ����������

�������� ���� ���������� �����"��� (���������, ����������), 

��������, � ������, ���� � ���������� ������� ��� ��������� ���	��

������� ���������	 ����	 (������), ��� ���	� �������

����������� ����� ��� ���� ����	 (������), ����"���� � �������

�� ������� )������ �����, ����, �����, � ������ ��"��������� ������

���	� �������� ����� ������� ������ � !�������
 ����

(!�������	
 ������), ����������	
 ������������ )������������

$���
��
 ��������� � 31 ������ 2013 �. � 2019-�. 

4. ���������� �������� ����������� �������. 

%�� ���� ������ ������ ��� �������� ������	 �� ������	

���������  ��������� ������� ��� � �������� ������ (��������, 

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



������� � �.�.), ��������  ����������� �	������� ��������	� ������

(� � ������ ����� �������, ��� �	��������) � ����	��"�� ��	 �

��������� ���������
 ����� ��������� ��� �������
 ���������, 

��������	� �����	� ���	 (�������	), ������������#"��

���������� ���������� ����������� ������ (��������� $���� �

����� �� ������
. 

)�� �������� ������� ��������� ����������: 

- ������ �������	� ������	 � ���� �� �� ���� ������������� �

������ ���������
, � ����� ������ ����
 �	� � ���������	

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

���������� ��������� ���������
 � 2015 ��� � ������ (���������

$����; 

- ������� �������� ����������� � ���������� �������

���#����� � ������������	
 ����� ���� � ��������# ���� �

��������� ���� � ��� �� ��������, ����������	� ����� � ������ �����

�� ������; 

- ����	���� �����	� �������	 �� ���� �������	� �������
 �

�������� �������, � ����� �� ��� ����� ���������	 � ������ �������, 

����� ����������� ��������  ����������� �	������� ��������	� ������

� ������ ���������� ��	� ���������
, ������� � ������
; 

- ����	���� �����������	� � ��	� ��������	� �����	� ���	

$���
��
 ��������� (�������	), ������������#"�� ����������

��"��������� ������� (��� �������); 

- ����	���� ���� � ������, ������ ����������� ����������� �

���������� �������	� ����������	� �����, ���������� �	�������

���� (���� ������� �����), � ��������� �������	� �������


�����������, �������	� �����
 ���������, ����������
 ����������

�	������� ���� (���� ������� �����); 

- ����	���� ������� ��������� ���������
 (��������, ����	, 

��������� �������� ����� � �.�.). 



5. '����� ���������	� ���������	� ���� �	������� ����	 ���

������� ������. 

)�� ���������� ���������	� ���� �	������� ����	 ���

������� ������ ���������� ����	���� ���	 ������� !���� (!����) 

�	������� ���� (������� �����) ��� ���� (�����	) �������

�	������� ���� (������� �����) � ���	 ����#����� ��������, ���

������� ������ ��������	� ��� ��������� ���	 ��������� (���

���������) ������� � �������� ���� �����-������� ���������

����������� � �������� (!���� ��������). 3 ����, ���� ������� !����

�	������� ���� (������� �����) ���������� �������� ���
 ���������

������� � �������� ���� �����-������� ��������� ����������� !����

�������� (��������). 1������	� ���	 (����) ����	 ������������

������������ ������ �#������ ������������� ��"��������


������� � ������������� ���������� � ����� �	������� (�������) 

������	� ���� ���� (�����) ��� �� �������.  

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


�����������. )�� ���������� ���	 ���"�� ��������, �� �������

����������� ����� �	�� �������� ��������� � ��������� ���� �����-

������� ��������� ����������� � ��������, � ��������� ���������

������ ���
, � ������� ���	� ����� ��"���������� �������. 

����"�� �������� �� ��������� ��� �� ���� ����������

��������� ������������	� ����������� ��������� � ���� �	�������

������	� ���� (�����) � ����� ���� ���������� ���� ������. 

6. '����� �������� �� � ��"�����
���� �������������

�������� � ����� !��������
 �����������, ���	
 ���� ��������

� ��������# ��������#"��� ������� ������� ����������� 

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

����������# ���� ��������� ����������, ����� ���# ���������

����������	� ���������. 



)�� ���������� ���� ���� (�����) �, �����������, ��� ��������

��� ��"�����
��� ������������� �������� � ����� !��������


����������� (�4)%), ���	� ������������� �5* $����, ���"��

��������, �� ��� ��"��������� ������ �����"����� ����������

���������� ����� ����������� ������ ����� ���#����� � ����� ���

�������� (�����, ����, �����), ������������ � ����������� ��

�������
 � �������, ��������, �	�������, ������� ���	� ����#���

�������� ������� (����� 3 ������ 17 ���������� ����� � 26 �#�� 2006 

�. � 135-�� «� ��"��� ����������»). 

$��������� ����#����� (������ �� ��
) ��� �4)%, 

���������#"�� �������� ������ � ����	� ����� ���� (�����). 

7. '������ ���������� (������) �������
 (����������
) ���	

��������. 

���"��������� ������� ������ �����, ����, ����� ���

���������� ������������	� ����, � ����� ������� ����������

�������
 (����������
) ���	 ��������, ���� �	�� ��������� ��

��������� �������� !����������� ����������� �#�����	� �������. 

6� ������� �� ������ 34 0#������ ������ $���
��
 ���������, 

������������#"�
  ���������� ��������� ������	� ���������� �

������������ ������� �� �&��� ������� (!�������) � (���) 

��������� ������ �� ���������� � ������������ ����������

�#����� �&��� ������� (���������������). ���������� ���������	�

�����
 ������ � �������� �� ������� ������� � �����#����#

���� �������	� �������, ������ ��������� � ��������� ���	�	�

������� (�������), ��������# �����������	� ������� ������ �

����������� �����"��� (���������, ����������), ���	� �� ��#�

!����� �#�����	� �������, � ����� � ���������� ���������# ����

����� ������ �5* $����, �����������, � ��	�� ��� ����������# ����

��������� ������������	� ������
 ���������
. 



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

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

��� ���� ����������� �������������, ������ ���� ����	 ���

�	���# ����� ��� ���������� ��� ����� ��� ����� ���� ���� (�����), 

�	�����	 � �������� ������� �����������-��������� ����������	�

��
����
 � (���������� ������������ � ��������� � �������#

������������ ��� � �������������# � �������
����# ��������, 

����������	� (������� $���� � ��������� �������� «�» ������ 25 

1���� )��������� $���
��
 ��������� � 2 ������ 2013 �. � 309 «� �����

� ���������� ������	� ������
 ���������� ����� «�

�������
����� ��������» � � ���������� � ������
 13.3 ����������

����� � 25 ������� 2008 �. � 273-�� «� �������
����� ��������». 

)�� ���������� �������
 (����������
) ���	 ��������

���������� ����	���� ������ ������� ����������� �����, 

�	������� ����, ������� ����� � �������� ���������  �����. 

, ���������� � ������
 22 ���������� ����� � 5 ������ 2013 �. 

� 44-�� «� ��������
 ������� � ����� ������ �����, ����, ����� ���

���������� ������������	� � �����������	� ����» ���������

(������������) ���� �������� ����������� � ����	������ ���������

��������� ���������� �����#"�� ����� ��� ��������� �����#"��

�����: 

1) ���� ��������	� �	���	� ��� (������� �	���); 

2) ��������	
 ����; 

3) ������	
 ����; 

4) ������-�����	
 ����; 

5) �������	
 ����. 

, ������ ���������� ���������� ��� ���������� �������


(����������
) ���	 �������� �������	� ����� �������� ������

��������� ��	� ����	. , !�� ������ � �������� �������


(����������
) ���	 �������� �������� ����� ���#���� ��������



���������� ���������� �������	� �����. ,����� � ���, ����

��������	� �	���	� ��� (������� �	���) �������� ���������	� ���

���������� � �������� �������
 (����������
) ���	 ��������. 

, ������ ���� � ������ ��
 ������� (��� ���) �������������

������� ������������ � ����������� �������	� �����, ����, �����, 

� ��������� (������������) ���� �������� ���� �	�� ���������� ��

������� ���������  ���� ���� �&���� ������� (���) ��� ��� �����

��� ���� ���#����	� � �&��� ������� (� ��� ��) �����, ����, �����, 

���	� �������#��� � ���������� � !���� �������������. 

, ����� � !���, ��� ������� ����� (������) ���� (�����), 

������"�� ������	� ���������	� ����	� ����������	�

��������������, � �� ����� ���� (�����), ���������	� � ������������

������	� ������, �������
, ����� (�� ��������� ��������	�

����	, ������)), ��� ����	� ��������������, �����#"�� ������

(�������) �	�� ���������� � (���) ����������� �������������	��

(�� ��������� �����	� ����	 (������), �� ����#"���� ��������	��), 

��� ���������� �������
 (����������
) ���	 �������� ���� �	��

���������� �� ���� ������� ���� �������� (!���� ��������), 

���#��#"�� �������	
 ���� (�����) ���� (�����). 

)�� ���������� ����� ��������	� �	���	� ��� (������� �	���) 

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

��������# �� �����������	� (�/��� �&���	�, ���������	� � ��	�) 

��������������, �������	� ��� ������� �&��� �	������
 ����	, 

���	����
 ������, ��� ����������� ��. ������ ������� ����

�������� �!��������	, ���������	� � ���������� � (�����������

������������� � ���������# ����� ���������� �������


(����������
) ���	 ��������, ���	 ��������, ����#����� �

����������	� �����"��� (���������, �����������), ����������	��

������� (��!����������� $���� � 2 ������ 2013 �. � 567 (����� – 

(���������� ����������� (��!����������� $����). 



)�� �������� ����
 ���	, ���������
 � �������� � ��������	�

���� ���� (�����), ����������: 

- ����	���� ������ (���#���� � ������) �����������	�

�������������� ����� ���� ���� (�����) �������� ��������, ����� ��

���	� ��������� ������ ���� ��� ������� ���	 � ����� �������	� ���

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

(�/��� �&���	�, ���������	� � ��	�) ��������������; 

- ��� ����������� ���	 �� ������ �������� (��� ��� (������)), 

������� � �������� (������) ������ ������	 �������������� ��� (�

������ ��� �������) ����	� ��� �������#"�� ����, ��� ���������� �

�������� ����
 ���	 ����	��"�� ������; 

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

���������  �����, �!�������� �������� � ����������� ����������
, 

���	� ����	 �	�� �������	��; 

- ������ ���	 ����� �	�� ������� ����� �����, ���	 �� �	�

���	 ���� �	���
 ���	; 

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

��� ��������	�� (� �� ����� � �����������	�/�&���	�

���������������), �� �����#� ����������� �����������, ����������	�

������� (��!����������� $���� � 2 ������ 2013 �. � 567; 

- � ������ ����������� ������  ������������� ����
 ���������

����������	�� �����"����� (�����������, ������������) ������ - 

�����	 ��������� ����	 �������� ��������, ����������	� �. 3.10 

(���������� ����������
 (��!����������� $����, � ����������

�����"��� � ���������� � ����	�� (����������� ������������� (�

������ �� ��������� ������ ����������	� � �����������	�

�������������� �� ���������
 �� �������������� �����	�); 

- ������ �. 3.9 ������� (��!����������� $���� � 2 ������ 2013 

�. � 567 � ������ ����������� ������  ������������� ����


��������� ����������	�� �����"����� (�����������, 



������������) ���
 ����� ������������ ����������, � �� �����

�����"���� (����������, �����������), ���� �� � ������� ��������

���� ���, ���� �����#"�� ���������# �������
 (����������
) ���	

��������, �	� �	������� ��������	� ��������, ����#����	� �

��������� � (���) ������� ����������� ��� ���������� � �����"���

(���������, ���������#) ������� ( �����, ����
) � ����� �

������������ ��� ���������"�� ���������� �����������, 

������������	� ���������#"�� ��������; 

- ��������� ��� ������ ���� ������ ��������� �����������	�

�������������. 

)�� ������� ������������� �&���� ������� �������� �������

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

���������
, ��������	� ����������. 

8. ���������� ����������� ���� ���� (�����) 

$��������� ����	���� ������	� ���	 ���� (�����), � ��������

������#"�� �&��� ������� – ������� ��������. %���	� ���	 ����

(�����) ����	 �	�� ��������	 ����� ����� �� ������	� ����������

�	������� ���������
 �������	 (�����). 3 ����, �	������� ����

(������� �����), �������	� � ������� �&���� ������� ���� �������

�������� � ��������# ����
 � ����� ������� (���� � ����� ������) �

���������� �������	 (�����) � ����. %�� !�� �������

������������� ���	 ���� (�����) (��������, ���� ������� ���������

��������, ���������
 � �.�., � ����� ���������� ������������

��������� ��� ������	
 ��� ����	 (������); ���� ������� ����������

����������# ����������# (�������, ���� ������, ����, �������
 �

�.�.), � ��������� ����� �������� ����� ����� �������� ������	�

���� ����	 (������)) ����� �����, ���	 ��� �	� ������� ��� �

��� ��������� ��������� � �������� ����� ������� ���� ����

(�����), � ����� ��	� �������	� ��� ����������� � ����� ������ ��

������� � ������� � ������ ��� �	�������� ����������� (�����"���) 



����������� � �������� ��������� � ������ �������� ���� ����

(�����). 

4��� ��, ��� ������� ������������� �&���� ������

���������� ����	���� ���� !����, ���������	� ���������, ����� ��

��������� �&���� ������, ���������� ������� ���������

���������	� ���������� �	������	� ���� (������	� �����) � �����

������ ��������� ��������, ���������� �������� �	������	� ����

(������	� �����) � ��������� ����
 � ����� ������� � ����������

�������	 � ����. 

9. ����������  ��������
 (��� �������	) � ��������#

��������	����	� ��������, ������ ��������� ���������
, � �����

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

������ (�������) ������� (������ ������). 

, ���������� � ������ 1 ����� 1 ������ 33 ���������� ����� � 5 

������ 2013 �. � 44-�� «� ��������
 ������� � ����� ������ �����, 

����, ����� ��� ���������� ������������	� � �����������	� ����» 

������� �&���� ������� ���� ����� �&������	
 ��������. , �������

�&���� ������� ����	��#��� �����������	�, ����������� � ����������	�

��������������, !������������	� �������������� �&���� ������� (���

����������). , ������� �&���� ������� �� ����	 ���#������

��������� ��� �������� � �� ���� �����	� �����, �����

�����������, �������	� ����������
, �������, �����	� �����
, 

���	 ����	� ������, ����������� ����� ����������� ����� ���

����������� �����������, � ����� ��������� � ������, ���������, 

������, ������� ��� ������, �� ����� ��������� ������ �� ��


���������� ��������� ��������� �������, �� ����#������ �������, ����

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

������� ������������� �&���� �������. %����������  ������� ����

�������� �������� �� �����	� ����� � ������, ���� ��� �	������� ����, 

������� ����� ������������� ���������� ����	, ������� ���	� ��



����#��� �������� ��������. )�� !�� ���������	� ������� ��������

���#����� � ������� �&���� ������� ��� «��� !���������», ��

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

������ �����	� �����, � ���������� ���������� �������
����� �����

����� � �������, ���������	�� ���������, � ����� ������� ������

������	� �����
 � ������	� ��������� � �� ���� � ��������#, 

���������	� ���������, � ���������� � ���������
 �����������
 ��

�������	� �� ��	 � ���������. 

3���� �����, � ����� ��	 ���� �������� �	������	� ����

(���	����	� �����) � ������� �&���� ������� ���������� ���#����

��������	, �������#"�� ������� ��������	� ���� (�����), ������"��

��������� � �������� ����� ������� ���� ���� (�����), � �����  ��	�

�������	� ��� ����������� � ����� ������ �� ������� � ������� (�

������ �	��� ����� ������� – ���	�	
 ������), �	�������

����������	� ���� (�����) � ������ ��� �	�������� �����������

����������� � ��������. 1���������	� ��������� ����	 ���������

��������� ���� � �����, ������	� ���������� ������� (������). 

'�������, ���� ������� ��������� �������, ���������
, ��������, 

���������
 � �.�., � �	�� ���	 ����������� ��������� ������	�

���������, ����� ���: ���� ���������; ��������� � ���"���#, 

��������#, ��������	� ����������; ��������� � ������������

���������; ��������� � ���� ���������, ���������	� ��������; 

��������� � �����"���# ��������� � �.�. 7��� �������� ���������

�������	 ����������, � ������������ ��������� ��������� � �&���, 

��������# �������� � �.�. 

4��� ��, ��� ������� �&��� �	������
 ����	, ���	����


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

(�/��� �&���	�, ���������	� � ��	�) ��������������, ������"��

��������� � �&���, ����������� ���� (�����). *������ �������

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



���������� ������	� �������� � ���������
 �� �#"�� ��������

(��������, ���������� ��������� ��������, �������, �&����, �����, 

����� � �.�.) ��� ���������� ������� �� ��� ��� ���� ����	

(������) � ��������� �����	� ���������
. '�������, ��� ���������

�������� ������� ��������� ����������� ��������, ���� ���������, 

���� ���������. 

$����������� ����� � ���������� ����	���� �������� ��������

�������
 ��������� .���������� ��� ��������� ��������, 

�������	, ������� � ��������	� ��������. 3��
 ���������


���� ������� ���������	 �	������	� ���� (������	� �����) �

������������	� ��������� ��������
 ��������, �������� ��������-

�����	� ��������, ��������#"�� ���������# ����� ������. 

10. %���������� ��������
 � ����� ���� (�����) ��� ���������

������	� ���������
. 

$����������� ����#���� �� ������ ������ ����	 � ��������� �, 

�����������, ��������� � ��������# � ��������� ������
, 

�������, ��������� � ��������	� ����������� ���������, ��������

���������
, �������#"�� ����	 � ��������� � ��� ����������	� !���

����������� ����������, ��������� � ����	��"�� �����	 ���������

���������
. 

'�������, �������� �������
 ����������� ���	���, ����	��� �

����������� ���������
 � ������� �������
��� !���� ,������
��


����-�������
 ���	 «4�����
 ����» �	�� �����������	 �

��������� � ������ ��������� ������������� �������� � 23 ��������

2014 �. � 08.D06.11.0077. �������� ��� ��������� ��	� ��������� �

������ ������ �� �����������	, ��	� ��������� � ��������#

��������#�. 

11. 3����������� ��� ����������� ���������	� ���� � �����

���	 ���� (�����). 



)������ � ������� ��� ��������� ����	 ������� �������� �

��������# ����
 � ����� ������, ������������ ����#���� ��������� �, 

�����������, ���	 ���� (�����), ���	� ������� � ������ ����

�4)%, �.�. ���	 ���� (�����) ������������ �/��� ����������� ��

������	 � �������� ������. 

'�������, ��� �����������-���������� ����������

���������� (���������, �������, �������� ��� �.�.) ����	 (������) �

���������� ��- ��� �����&����, ����	 (������) � ����������

(���������#) ��������� � ������� ��������� ���������� (����
, 

!�������, �#�� ��� ���), ��������# ��������-�����	�

(�������������	�) ���������
 � �.�. ������� � �������, 

������������	� ��	�� ����� �4)%, � ���� �	�� �����	 ���

����������� � ������������ �� �������	� ����	 (������) � ��������

������. 

3���� ��������� ����	 �	�� ����#���	, ������� �� ����

���������������� ��� ���� ���� ������ 33 ���������� ����� � 5 

������ 2013 �. � 44-�� «� ��������
 ������� � ����� ������ �����, 

����, �����, ��� ���������� ������������	� � �����������	� ����» �

����� 3 ������ 17 ���������� ����� � 26 �#�� 2006 �. � 135-�� «�

��"��� ����������». 

)�� !�� ��������� � ���������, ��������, ����������, 

���������# � �.�. �������
 � ���������  ����������

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


������������� �	������� .���������� ���� (�����). 

3�������� � ������ ��������� ��������� ���������� (����
, 

�#��, !�������, ����� �����������
 �����	 ��� ��
 ��������

���������) � ����� ��������� ���������� ������������ ����������

��� ��������� � ���������� ���������� ����� � ��������� (� ������

����������� ���������#"�� �������� ������ ��� �4)% 82.30.11.000 

«1����� � ���������� ���������
»). )�� !�� ��� ���� (�����) �



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

����������� ��� ��� ���� (�����) � ��������# ���������� (��������

��� ��������� ����������). 

3�������� � ������ ������� ��������� ���������� (� �� �����

�#��, !�������, ����� �����������
 �����	 �/��� ��
 ��������) �

����� ��������� ���������� ������������ ���������� ��� ���������

� ��������# ���������� ������ ����������� (
) �"�������� �������, 

���#"��� (��) �������� �����������
 ���������� � ����������

������� � ����� ��������� ���������� �������� ���������

������. )�� ��������� ���������
 ���������� �������� �����

���� ��������	� ��������� ��������
 � ������ ���������


���������� (���, ���-���
��). 

12. 4����������� ���� ���� (�����) ��� �������� ����������

�#�����	� �������. 

$����������� ����#���� ����	 (������), �������	� � �����������

������, ���������, ������� ��������� ���������� (����
, �#��, 

!�������, ����� �����������
 �����	 ��� ��
 ��������, ��

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

������������	� �����������	� ���������
, �����������	�

���������
 �	� �� ��������� � �����������	� ���������


����������� ��������� ����
), ������� � ���������� � ������


168 3����� ������ $���
��
 ��������� ��� ����������� �

��������# ���������� ���������� ����� ����"��� ��������, � �.�. 

�����	 � ������#, ��������� � ��������#, �� ���� �	�� �	�����

��� ��������� ������ ��������#"��� �������. 

, ������ ��"��������� ������� ����� ��������� ���	��

������� ������������ ����	����, �� ��������� ��������� �

���������� ��������� ���#��#��� � )������� �����, ����, �����, �

������ ��"��������� ������ ���	� �������� ����� ������� ������ �



!�������
 ���� (!�������	
 ������), ����������	
 ������������

)������������ $���
��
 ��������� � 31 ������ 2013 �. � 2019-�. 

$����������� ����� ����#���� �� ������ ������ ���	 ����

(�����), �������	� � �������������� ���������	� �����, ��������
 �

������
 �������� � �.�., ������� ����� ����	 (������) 

���������#� ��	� ������� � ��������� (�� 226 «)���� ����	, ������») 

������������� ������
 ������ ������������� ���������� (4�*/1). 

13. '� ������	 ���	 � �&��	 ���� �� ����������� ����������

��������������
 ����������� � �������� ����������������. 

, ������ ����������� ��������
 � �	������# ����, ������#

�����, ���������	 ���	� � ���������� � ������
 1225 /���������

������ $���
��
 ��������� ������� � ����������� ��������������


����������� (��������, ������� ��� ����	�, �������� ��� 6,(, 

��������� ��
�� ��� ���� .������� � �.�.) ���������� ����	���� ���	 �

�&��	 ���� �� ����������� ���������� ��������������
 �����������, 

������	� � ���������� �	������� ���� (������� �����). ���������

�������� ���� �� ����������� �����, ���������	 � ���������, ������	� �

��������, ���������	 ������
 1298 /��������� ������ $���
��


���������, ������ ���
 ����#�������� ���� �� ����������� �����, 

���������	 ��� ���������, ������� � �������� ��� ������������	�

����, ���� �#������ ����������, ����������� ���������#, 

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

�������� �� �����������, �� !� ���� ����������� $���
��


���������, ���&���� $���
��
 ��������� ��� �������������

��������#, � ����� ���	� �	������� ��������, ��� �������

���������# � $���
��
 ���������, ���������# � ���&���� $���
��


��������� ��� ���������# � ������������� ��������#. 

7��� � ���������� � �������� ����#�������� ���� ��

����������� �����, ���������	 ��� ��������� ����������� $���
��


���������, ���&���� $���
��
 ��������� ��� �������������



��������#, � ����� ���	� �	������� ��������, ���������� �����

����� ����#����� ���������#"�� ����� � ����� ���������� �

�������� ������ ��������� ��� ����� ��� ��������� �� ����������� ���

�������� ���������, �����������, $���
��
 ���������, ���&����

$���
��
 ��������� � ������������� ��������#. )�� !��

���������� ����� ���� �� ����"���� ������, �������	� �� � ����� �

������������ ���������#"�� ���� � ������� ���. 

7��� ����#�������� ���� �� ����������� �����, ���������	 ���

���������, ������� � �������������� ��� ������������� ��������

��� ������������	� ��� �����������	� ����, ����������� �� ���������, 

�.�. �� $���
��
 ���������, �� ���&���� $���
��
 ��������� ��� ��

������������� ��������#, ������������� � ��������# ���������

����� ����������� ��������� �� ���� �����������# �����#

(������#��������#) �������# �� ����������� ���������#"��

����������� �����, ���������	 ��� ��������� ��� ������������	� ���

�����������	� ����. 

7��� ����#�������� ���� �� ����������� �����, ���������	 ���

���������, ������� � �������� ��� ������������	� ��� �����������	�

����, ����������� ������� ���������# � $���
��
 ���������, 

���������# � ���&���� $���
��
 ��������� ��� ���������# �

������������� ��������#, �������� ������ ����������� �����������#

�����# (������#��������#) �������# �� ����������� ����

����������� �����, ���������	 ��� ���������, ������� � !��

����������. 

)������ ������ 1298 /��������� ������ $���
��
 ���������

����� �������#��� � ��������� ��� 6,( � ����� ����	�, �������

���	� �� �	� ����������� ��������, � ���	� �	�� �����	 ���

�	������� ���� ��������. 

14. %�
�����, ���	� ������� � ���������# ����������, �

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



*����� ����� 5 ������ 30 ���������� ����� � 5 ������ 2013 �. �

44-�� «� ��������
 ������� � ����� ������ �����, ����, ����� ���

���������� ������������	� � �����������	� ����» �������� ������

��������� ���������  ����������� � ��������# ��������

������������, �����������
 �� ����� ���&���� ����

�������������������, ������� �����������	� �������������

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

������������������� ��� ������� �����������
 �����������


����������
.  

%�� ���� ������������	� �� !��������� ������ ������, 

�������������	� ��� ���&���� ���� �������������������, �������

�����������	� ������������� ���������
, ���������	 ��������� 

����������� � ��������# ������������� ��������, �����������


(������������) �� ����� ���&���� ���� ������������������� �

������� �����������	� ������������� ���������
. , ���� ������

���&���	 ���� ������������������� ��� ������� �����������	�

������������� ���������� ����	 ����� ���������� ���&���	 ����

������������������� ��� ������� �����������	� �������������

����������, �� �� ����������� ����������� ����� � 5 ������ 2013 �. 

� 44-�� «� ��������
 ������� � ����� ������ �����, ����, ����� ���

���������� ������������	� � �����������	� ����» � ������� �

���������# ����������, � ��������, � ����������� ���������#

����� ��������� ������. 

$����������� ��� ���� ������ ������ ���������� ���������: 

«, ������, ���� ���������� /������������ �������� �� ��������

���&���� ���� ������������������� ��� ������� �����������


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

/������������ ��������, �����������
 (������������) �� �����

���&���� ���� ������������������� � ������� �����������	�

������������� ���������
:...». 



, �� ����� � ����������� ���������# ����� ���������

������ ������� ���������, ���	� ������������ ����#���� �� ������

������: 

- �������	� �������� �������
 ����������
 ���	 ��������, ��

���������#"�� �������� ��������� (� ���� �# �����); 

- ���������� ��������
 � ����� ��������� ����������, 

��������, ������ � ������ *��� (� 13 ��. � �. 5���	) � ��������� ����

�� ����� 700 – ��� ��, �� � �. *��� ���� ��� ������, �� ���� ����

���� �	�� ������� ����������. 

15. ���������� ��������
 � ������# � ����������

������������	� �"����
, ������������ ���������, �����	�, 

�������	� � ������ �������, �������	� ��� ���������� �����, 

������� ���� �������� �������� ��������, ��� �	������� ����	

��� ������� ������, ����#"���� �������� ��������. 

, ���������� � �����# 3 ������ 33 ���������� ����� � 5 ������

2013 �. � 44-�� «� ��������
 ������� � ����� ������ �����, ����, 

����� ��� ���������� ������������	� � �����������	� ����» ��

���������� ���#����� � ����������#  ������� (� �� ����� � ����

��������
 � ��������, ����������� ��������������� �����, ����	 ���

������, ��������
 � �����������	� ��������������� (��������������

��
�����) �����) ��������
 � ����������# �����, � ��������� �������

(� �� ����� ��������� � ������������ ��������� �������, ���#���

������� �	�� ����	), � ����� ��������� � ����
 ��������� ���������

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

������������ ���������, �����	�, �������	� � ������ �������, 

�������	� ��� ���������� �����, ������� ���� ��������

�������� ��������, ��� �	������� ����	 ��� ������� ������, 

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

�������� ����������� ����� ��������
 � ��������� �������

������������ �����"�� ���������	� �����. 



)�� ���������� ��������
 � ����� ��� ��������� ����������

����&����#��� ��������� � ��������# ���"���
 �������	��

������������ ����������, ��������, �����	� ����������	�

��� ���	� ������, ���������, !�����
����, �������	��

���������, � ��
, � ������ ��� ��	, � ������������� ����

����������� � !������������	� ������������� ����� ���������. )��

!�� �������, ����� ����� �	������� ����� �������	� ��������
, 

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

������� ������� � ��������# ����
 � ����� ������, ������ ��

���������	 ������.  

1������	
 ��� ��������� �������� �������	� �������

����������, ����������� �� ���������	�, ����� �� ��������
 �

�������� ���� (�����), � �� ������� � ������, ���������	� ���

�	������� ���� (�����). 3���� �����, ����������� ���������

��������
 � ������������	� �"�����, �������������

��������# ����������, �������� ���� ����� ����� 3 ������ 33 

���������� ����� � 5 ������ 2013 �. � 44-�� «� ��������
 ������� �

����� ������ �����, ����, ����� ��� ���������� ������������	� �

�����������	� ����» (������ ��������
 �������� ����� � �	�����

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

������� 2015 �. � 025)-11652/2014 � ���� � 517-5104/2014). 

, ������ ������� � ���������� ����&������� ����� ��������


������������ ��"�������� ������� ����� ��������� ���	�� �������

� ����������� ���������#"�� ��������
 � ��������� ����� ����� – 

��������� � �������������� ���������, ����������, �� ����


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

����������. 

$����������� ����� � ������� ������ ����	���� ��������� �

�������� ����� ���� (�����), � �� ��������#, �� ���� ���� !��

����	 (������) ���� �	�� �	�����	 (�����	), ��������, ������������



��������� ��������� � �������� ����� � ���������, �������� ����������

���������� � �.�. (��� !�� �����������, �� ����������	
 ����������

����������� �	����� ���� ��������� ���������	� ��������
). 

16. ���������� ��������
 � ������� (������) ������� ���. 

$��������� ����#���� �� ������ ������ ���������, 

����"���� � ������� ������� (�������) ���. '�������, ���� � �����

�����������
 �����	 ��� ��������� ���������� ����� �� �������

.��������� (��������	
 ��� ����������	
), � ��������� � �������

������� (�������) ��� �� �������	 � ������ �� ������� ����� 3 ������

308 /��������� ������ $���
��
 ���������, ������ �����

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

�������� ���� (��� ������� ���) (�� ����#������ �	��������������
 �

����������	� /���������� ������ $���
��
 ��������� �������). ,

������ �������� ����� ��� � �������� .���������, ����� ���������

������� � �������� .���������, � �� ����������	� ���������������

(��
������ .���������), �� �������� ���� ����� �����
 31 � 33 

���������� ����� � 5 ������ 2013 �. � 44-�� «� ��������
 ������� �

����� ������ �����, ����, �����, ��� ���������� ������������	� �

�����������	� ����». 1������	� ������ ����#��� ���	���	��

����������� � ���������#, ���	� � �&������	� �������� ����

����� �������� �������. 

����� ���
 �	�, ��� �������������� ������������ ���������, 

���� �	�� ��������� ����� ����� �� ������� � �������. 

17. ���������� ��������
 � ������ (�������) � ������# �

�������������# ��
�� ��� ���� .�������. 

$��������� ����#���� �� ������ ������ ����	 (������) �

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

����	 ����	 �	�� �����������	 � ����������� �����

�������������, � ����� ��������	 � (���������# $���� (�������

����	����, �� � (����������� ���� ��� ������	� ����������	�



������	, � �.�. ��������	
 ��
� (�����������). 4��� ��, ��
� ��

�������� ���������� ���� (�����) �������	� ���������, � ��������

����������� .��������� ��� �	������� ���� (������� �����) – 

�!��� ��
� ����� �������� ������� .��������� (� �����������

��������� ��������
 � ������������	� �"����� .���������

�������� ���� ����� ������ 33 ���������� ����� � 5 ������ 2013 �. �

44-�� «� ��������
 ������� � ����� ������ �����, ����, �����, ���

���������� ������������	� � �����������	� ����»). 

*������ ����� �������, �� ������� ��
�� ������� � ������ ���

�4)% (62.01.11.000). 

18. ���������� ��������
, �� ������"�� �&������	
 ��������. 

, ���������� � �����# 1 ������ 33 ���������� ����� � 5 ������

2013 �. � 44-�� «� ��������
 ������� � ����� ������ �����, ����, 

�����, ��� ���������� ������������	� � �����������	� ����» �������

�&���� ������� ���� ����� �&������	
 ��������. 

$��������� ����#���� �� ������ ������ ���������, �� ���"��

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

(�����) � �� ���������	. '�������, «����
 ���� ������������

�������������
», «8���� ����	 ����� � ���� ����������# �������� �

�������# ���	"������, �������» � �.�. 

19. ���������� ������� ���������� ����	 (���� ������� ������). 

)��� ����� ��������
, �����������#"�� �&��� �������, 

���������� ����	���� ��������� ����	 (��� ������� ������) �

������ ���� ����	 (������), ���������#"�
 ����������, 

�������#"�� ������� ���� � �����������	� (�&���	�, ���������	� �

(���) ��	�) ��������������. )�� !�� �������� ����� �	������� ����	

(������) �� ���� �������� ����� ���������� ����	 (������), �������	�

���������. 8��� ����	 �� �	������� ����	 ���
 � ����, � ��������

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

������ ���������� ��������
 � ������� � ����	��� �����������



������  ��������� ���������� ���������	 ����	 (������) ����	 �	��

���������	 ��� «.���������� �����  ��������� ����������. 

*���� ����	��� ����������� ������». 

$��������� ����� ���#���� ��������� � ������ �����


����������� � ������ ���� ����	 (������), ������������
 ���������

� ��������� ���� �����-������� ��������� ����������� � ��������. 

����"�� ��������, �� ��������� �����
 ����������� ����

������������ ����������	� ���������� � ���������� ����	 (����

������� ������). 

'�������, ���� �������� ��������� � ���������� ���������

��������� ���������� ����������, � �����
 �����������
 �����: 

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

��������� ��������� ��� ��������� �.�. 

20. ����������� � �������� ����������	� ��������
 �

���������� �������. 

)�� ���������� � �������� ����������	� ��������
 �

���������� ������� ���������� ������������� ��������� �

���������#  �������� ���� (�����) � ��	� ���������� � �������

��������� ��������. )��� ��������� �������
 ���������, 

�������� � ���������� � ��������� �&���� ������� � ���������	�

��������� ����� ������ ��������� ����������	� ���������.  

, ����� � !���, � ������� �&���� ������� ���������� ���#����

���������  ������� � ���������� (�����"���, ���������) ��������, 

������������
 ������������, � �������� ������� �� ���������	

��������������
 ����������� (��� ����������) � ������

������������� � ���������� � �������������� $���
��
 ���������

���� ���� (�����) ��� ����� � ��������� ���� �������
 �������� � ����

�����������
 ����������� � ��	��
 �� ���������������#"�


��������	
 ���. )�� !�� ���"�� ��������, �� ���������  ������� �

��������� ������� ��������, �� ���������
 �����, ���� ����



(�����), � (���) �� ������������ ��	��
 �� ���������#"�


��������	
 �����
 ��� ������� � ���� �	�� ������� �5* $����

���� ����� �������������� $���
��
 ���������. 

, ���������� � �������� �&���� ������� ����������

����	���� ��	� ������ �	������� ���� (������� �����) � ����

��������
 � (���) ����������� �������� �������� � ��	��
 ��

���������������#"�
 ��������	
 ���. '�������, ���� � ���������� �

�������������� $���
��
 ��������� ����	 (������) ����	

������������ ��������-!��������������� �����. 

$��������� ����� ����	���� �������
�	� ������������

���������� (�����"���, ���������) � ������	� ����� ���� (�����), 

������ � ���������	
 ��� �������� ��������. )�� !�� � ���������� �

�������� �&���� �������, ���� ���� (�����) ���������� ����	����: 

- �&�� ������������� �������� �������� ����, ����� (������� �

������	��#"�
 �������� �����
 ��������� �������
�� ������������), 

���	
 ���������� ���� �	�� ��������� � ������� �	������� �

���#��, ���������
 ��� ���������� ���	 ��������; 

- ���������	
 ��� ������������� �������� �������� �����, ����, 

����� (� ����, ���������, �������, �������, ����, �����) �� �&��

������������� �������� �������� �����, ����, �����, ����������	
 �

�����������  �������. (���������	
 ��� ������������� ��������

�������� ����, ����� �� ���������������; 

- ������� ��������� ���� ������������� �������� �������� �����, 

����, ����� (� ����, ���������, �������, �������, ����, �����). 

$��������� ����� ����	���� ������������� ��������� ���������, 

�������	� ��� ����������� �����, �	������� ����, ������� �����

����������� (�����"���, ���������) � ��������. '�������, 

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

������������� ������ � ����������	� �������� � ����� ����	� � �.�. 



, �����������  ������� �������� ����� ������� ���������	� ���

���������� �����"��� (���������, ����������) �������� ����� �����, 

���������	� ���������
 ��������� ������� � �� �������	 ���������. 

)�� !�� �������� ���������	� ��� ���������� �����"���

(���������, ����������) ���������, �� ����#������ ������� ���������

������� � ������ ������, ���� �	�� �� ����� ��� ���, ���� ��

���	� �������� ���� ��������. 

, ���������� � ������
 32 ���������� ����� � 5 ������ 2013 �. 

� 44-�� «� ��������
 ������� � ����� ������ �����, ����, ����� ���

���������� ������������	� � �����������	� ����» ��� ����� �����, 

���������	� ���������
 ��������� ������� �������� � ����������� 

������� ������������� �����#"�� ��������:  

1) ���� ��������; 

2) �����	 �� !����������# � ����� �����, �����������

���������� ����; 

3) ����������	�, �����������	� � !���������� ��������������

�&���� �������; 

4) ������������ ��������� �������, � �� ����� ������� � ���

�������	� �������, �� ����� ����������� ��� ��� ������ �������

��������� � ������ ����������	� �������, �	�� ����	, �������� �

�������� ��������, � ����
 ���������, ����������� � ��	� ��������

���������� ����� ������������. 

)�� ������� �&���� ������, ����������� ��������
 � ���������

������� ������� ����	���� ��������� ����������� )������������

$���
��
 ��������� � 28 ����� 2013 �. � 1085 «�� �����������

)����� ����� �����, ���������	� ���������
 ��������� �������

�����, ����, ����� ��� ���������� ������������	� � �����������	�

����». 

21. *�������� ����� �������� ����� �������	� ����� ����

�	�� �������� ��������
 �&���� �������, ����������� ���������. 



)�� ����������� �������� «������������ ��������� �������, �

�� ����� ������� � ��� �������	� �������, �� ����� ����������� ���

��� ������ ������� ��������� � ������ ����������	� �������, 

�	�� ����	, �������� � �������� ��������, � ����
 ���������, 

����������� � ��	� �������� ���������� ����� ������������» 

���������� � �������
 ����������� ����	���� �������	� ����	

(������), ��������	� �������� ������� � ��������� �������	�

���������. 

)�� ���������� ������� ���������� ��������� ��������

���������� ����	���� ������ �� ���� ��� 30% � �������


(����������
) ���	 ��������. 

����"�� ����� ��������, �� � ������, ���� ���������

(������������) ���� �������� (���� ���) ����	 ��� ��������� �������

�����
, �������� ����� ��������� ��������� ���������� ���������

�������� � ������� � ������ � �������� ������� �������


(����������
) ���	 �������� (���	 ���), � �� ����� ��� � �������

������ (���� �������� ������������ �	����� ������), ��� � ������, ����

������ ������ ����	 ��� �������� ������� �������
 (����������
) 

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

������, � �� ����� ��� ������ ������. 

������� ���� �������, �� � ���������� � ������������

)������������ $���
��
 ��������� � 4 ������� 2015 �. � 99 «��

����������� ����������	� ��������
 � ���������� ������� ������	�

���� �����, ����, �����, ������� �������� �����, ����, ����� �

������, ������, �������, ���	� � ������� �� ���������
 � (���) 

�����������
 �������, ����������, �	������������ ���

���������������� ��������� �����	 ��������, �	������, ������

���� �����"��� (���������, ����������), ���#"�� �������	


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

��������� ������� �������	� ����������	� ����������» �������



����� �"�������� ������� � (���) ������� ��"��	� �������, 

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

�����������, ���������
 ��	�� ����
 � �� ��������� � ������, ����

��������� (������������) ���� �������� (���� ���) ����	 ��� 500 000 

�����
, ������������ � ������� �������� �����, ����, ����� � ������, 

������, �������, ���	� � ������� �� ���������
 � (���) 

�����������
 �������, ����������, �	������������ ���

���������������� ��������� �����	 ��������, �	������, ������

���� �����"��� (���������, ����������), ���#"�� �������	


������ ������������, � ����� ����������	� ��������� � ����������

������� ����� ��������� ������� � ���������	� ��������. 

 �������
�� �� ���������� �������	 � �������
�� �������, 

���������	� � ����� ��������
�� ������� ��������	 ��������

��������
�� 
� 2011 – 2015 ���	 (� �!���� ����������� ����
�����
���

�
�����) 

���
 �� ��"�������	� ������ ���������� ��������-�����	�

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

�������������� ��������	� �����
 ����������� ����
, �������� �	��

����� ������� ����� ��������� !�������� �������, ����������

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

���������� � ��������� ���������
 � �������� �	�������

�������	� ��������� ���� (�����), �������������� ����� ��

�	�������, �������
 � �	�� � ������������ ���������, ���	� ������

���������� ����� ����� � ������ �������	� �������, ������� �

���� ���# �������� ���� (�����) � �� ����������, � ���������� ��

���� �� ������������� �	������ ����� �����������# � ����

����������# �����. ������, !� ������� � ����	� �����������

«$��������� �������� ��� � ������# �����
 ���� �
 ����������� �

!��������
 ������������� ������» � «����������� ���������

���������
 � ���
����# ������������� ��������# �������



$���
��
 ���������» ���������	 4 «,�������� ������ �

��������# ��������» ������������
 �������	 $���
��
 ���������

«$������� ���������» �� 2013-2020 ��	, ���������	� ���������

���������: 

- �������� ����� ���������
 (����������� ��������� � �����

$���
��
 ��������� � ���������� ��������� � ����� ������ �

����� ��������� ����
 � ������, ���������	� � ���������� � ������

������������
 �������	 «$������� ���������»; 

- ������� ���������
 ��� ����
 � ������, ������	�

(����������� ��������� � ����� $���
��
 ��������� �

���������#"�� ��� �� ���� ������� ���������� �#�����; 

- ����������
 �������	 (����������� ��������� � �����

$���
��
 ��������� � ������������� ��������# ������� $���
��


��������� �� 2011 - 2015 ��	. 

3���� �����, ������������, ��������� ����� ���������


���#���� � �����	, ����������	� � ������ �8)$�, � ������������ �����

������������ ������ �+���� ����
, �����, � �.�. � �������# �

���� ���������# �����
 � ���������, ��������#"�� ��+ ��� �

��������� – �����
 ��������, ��������� �����������	� (�����	�) 

���������
, � � ����	 � ������� �������� �����	 � �������, ����"���

����#������� � )������� �����, ����, �����, � ������ ��"���������

������ ���	� �������� ����� ������� ������ � !�������
 ����

(!�������	
 ������), ����������	
 ������������ )������������

$���
��
 ��������� � 31 ������ 2013 �. � 2019-�: !��������, �����


���, ���������� ���������� ���������, ������������� ���"���
 �

�.�. 

1���	��� �	������� ����������� ������ ���� (�����) 

������������	� ��������� ������ � ������ ��������-�����	�

����������� � ��	� ������ � ������� (��������), �	������	��

(���	����	��) � ������ �8)$�, ���� �	�� � �� ���# ���������



������������	 ����� ���� �/��� ������� � ���������� � ������
 95 

���������� ����� � 5 ������ 2013 �. � 44-�� «� ��������
 ������� �

����� ������ �����, ����, ����� ��� ���������� ������������	� �

�����������	� ����», �, �����������, ������, ������	� ���������	 �

�������: 

� ����� ���� �. III.4 «����������� ������� ����	� ����� �

����������	� ��������������	� ����������  ������� � 2015 ���» 

�������, ������������	� ������������	� �������� � 15 ��� 2014 �.  �

08.027.12.0006 � ������ «,�������� �����, ���������#"�
 �	�������

������� ������	� ����
 ���� ��  ����� ������� ����� �������

����������	� ��������������	� ��������
  �������» (���������

����	 ������ ������ � ������ «3��������� ���������� �������

����	� ����� $���
��
 ��������� � ����������	� ��������� �

�"������������	� ���������»); 

� ����� ���� �. II.1 «��"�������� ��������� ����� �������������


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

����� ��	�� ����
 � �� ���������, ���������
 �"����������

�������	 ��	 ���� ������������, �����-����������� ��������� �

�����
 ����������� ����
» �������, ������������	� ������������	�

�������� � 1 ������ 2014 �. � 09.028.11.0054 � ������ «,��������

��������	� �����
 ���� �
 ����������� ����
 � �����������

���������
 ��	�� ����
 � �� ���������» (��������� ����	 ������

������ � ������ «������������-���������� ���������� III �����

���������� ������ ��	��»); 

� ����� ���� �. II.3 «)�������� ���������
 � ������ ���������

��������	� �����
 ���������� ������	 ��	��, ��������� �

�������
 �������� ����
 � ������� ���������
 �����������


���������� ��	�� ����
 � �� ���������» �������, ������������	�

������������	� �������� � 1 ������ 2014 �. � 09.028.11.0054 �

������ «,�������� ��������	� �����
 ���������� ������	 ��	��, 



��������� � �������
 �������� ����
 � ����������� ��	�� ����
 � ��

���������» (��������� ����	 ������ ������ � ������

«������������-���������� ���������� III ����� ����������

������ ��	��»). 

,���� ��������� � ������ ���������
 �8)$� � ��	� ��������-

�����	� �����������, �����	 ���	� ���������	 �������������

������� � !���������, ������, ����������	� �� ��������� ����

���������	� � ���������#"�� ���������� ��������	� �����	�

���� ���������
, ������� ���� ��������� ��������� (�����


��������), � ����� ��������	� ���������� !��� ���������
 �

����	��"�� ��	 ��������� � ����������� ��� �8)$� ������ ����

�	�� ���������	 �����#"�� �	������	� !��������� ���������� �

������ ������ �, �����������, ����� ������. 

, ����� ������� ���	 �������
 � ������������


����������� ������� ����� �������� ������	 ���������: 

� ���������# �������� ������	 ���������
 �������� � ��������

����
 (����� ������� � $���
��
 ���������) � ������� 5-18 ���, 

��������� ���������� ������� ����������� ��������� ����
; 

� ���������# ���������� �����
 ��� �	�������, ��������� �

�������� ���������	� ����
, ������� � ������ �� ���� ������ � �����

���������, � �� ����� ����������� ��������� ��� ����
; 

� �������# �������	� ��� � ����� ����	 � ���������	�� �

������	�� ������ � ������#; 

� ���������# ��������� ���&���� $���
��
 ���������, � ��� ��

�"�������	� ���������
 ��� �������� ����
 ������	 ��������

���������	� ����
 � ������; 

� ���������# ���������� � ��������# ��	� ����� �

����������� ������������� ��������# (��������� �

�������������� ������������#); 



� ��������# �� ����� � ����� ��������� ����	� ���

������� � �������
 ��� ����
; 

� ��������# �� ����� �"�� ��������� !������� ������


����������� � ������ �������� � ������������� �������������; 

� ��������# �� ����� ������������� ��������� �����

�������
 ������������ � ������-�����
 ����	. 

, ����� �����������
 ����������� ������	 ��	�� �

��������� ����
, ������� � ������: 

� ���������# ��	� ����� � ��	�� � ��������� ����


����� ��������� ��������	� ���������������	� �����������	�

�������; 

� ���������# �������� ��������	� ������� �����������

���������, ������ ��	�� ����
, ������� �������� ������������

���������, ��������� ���������; 

� �������# � ��������# �����
 !��������
 �������


����������� ����
 – �����������	
 ������, ����
�	
 �����������	


����, ����	
 � ������	
 ���� ����� ��� ����
���� ����
. 

, ����� �������� �������� ��������� ���������� ����������

�"�����: 

� ���������# ������������ ���������
 ����������� �

������������# ���������� �������� ������, ��	 ����

���������� ���	� ����	�, ������������
 � �����������
; 

� ���������# ������� �����
 ���  ���� ��������� ������

� �����������# (���������#) �����������; 

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

������. 

, ����� ���������� ������
 �����������
 ����	 ���

�������	� �������
 �������, � �� �����, ��� ������� � ���������	��

���������� ������, ����
-���� � ����
, ���� ���� ��� ��������

�������
: 



� ���������# ���������� �������� ��� ��� ���� �


����������� ����
, ���� ���� ��� �������� �������
; 

� ��������# ��������� ���������� ��	� �����������	�

���������
 ����#"���� � ���������	�� ���������� ������ �

�����������# �� ���� ������ � ����� ���������; 

� ���������# ���������� �������� ��� � ���������# �

����#"���� �������	 ����� � �������� ����� ����� �

�������� �� ��������; 

� ���������# ��������� ������������� ��������� ��� ���  

����
-���� � ����
, ���� ���� ��� �������� �������
, ��� � ���

�������� � ��� � ���������	�� ���������� ������ � �����

��������
 �� ������������� �������� � ������������	�

��������
; 

� ���������# ��������� � ��������� ���������	� ��������
 �

���������	� ������������	� �����������	� ��������	 � �����, 

������� ������������� ��������� � �	� �� ���������, �

���������	� ������������	� ��������� � ����������	�

����������������	� ��������� ��� �������� � ��� � ���������	��

���������� ������; 

� ���� ���������# � ��������# ����	� � ����������	�

�����������	� ������� ��� �������� � ��� � ���������	��

���������� ������; 

� ���� ���������# � ��������# ��������
 � �������

���������� ������ ������� � ������������	� �����������	�

����������� ��� �������� � ��� � ���������	�� ����������

������; 

� ���������# �����������-���������� ����������

������������ ������� � ������� ����#����� ������� �������� �

��� � ���������	�� ���������� ������. 



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

� ����������� ��������	� ����������	� �������
: 

� ���������# ������� �������� � ��������� �������


!�������� ��������� �� ���� ������ ������	 ���������; 

� ��������# ������	 ������	��� ��������� � ������������

��������	� ����������-������������	� �������
, �����
 �

�����; 

� ���������# �������� ����
 ������	 ��	 ���� ������������; 

� ��������# ������	 ���	�� ������ ������� � ���	��

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

����� ��� �������	� �������
 �������; 

� �������# � ��������# ��� ��� ���� ������� �

������������ ��������	� �����������	� �������
; 

� ��������# ����� � ��� ������ ������� �����������	�

���������
 �������� �����. 

������, ����� ���� � ������� �, �����������, ������	�

���������	 ���� �	�� ��������	 ����� �� �������
 �����������

����� ������ � ���#���� ������������� ������������� � �����������

����	 � ��������# ������� ��������, �	�������# �� ���
 � �� ���#

�������	� �������
, ��������� � ������� ����� ����������	� �����

� ���������, ���#��� �����������	� �������	, ����������� � ��

��������# � ����������, � ����� ������� ���������
 � �� �������

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

��������� � ���"���� � ��������� �����
 ���������, ���� .�������, 

������������ �����������	� ����� (��������� $����, ���������

������������
 � ���������
 �������� ����� �����������


������ ���&���� $���
��
 ���������, ��"������#"�� ���������� �

����� ��������� �/��� ������
 �������, �����������	�

���������
. *������ ����� ������ ���� ������������ � 10 � 50 



���.���. � ���������� � �����������	� ������������� (���������


�����). 

���������	 �
����� ����������
	� ������� � ��������
�� �� ��

����������
�
��, �����, ��
��
���

,���	 ���������� ������	� � �������������� ���������	�

����� ��� ����
��
 !������ ���������#��� �� ���� �� ����

�������������� ������	 �"��, ������������� � �	� ��

���������, � � ����� ���"���� ������ ����������� ���������, 

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

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

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

���������������� �������, �"����� � ����������. 

%�� ��	 ���� ��������, ��������� � ����������������

����
��� ��������� � ���������� � ���������	�� �

�����������	�� �������� �������#"���� �"����� � !������

���������� �������
 ����������� ����
, ������� � ������, 

������
 �������#"�
 �����������
 ����	 ������ �����# ��� �

�������� ���&�����
 �����# �������� ������	 ���������. 

, ����� 2014 ��� (��������� $���� ��������� � ���������

�������
 ����
 �"������������
 �������	 ������� �"��

���������, ����� ��� ���
 ����� ���� � ������� 2015 ���. 

, ������� 2014 �. (��������� $���� ����� ��� ����� ���

�������� �������
 ����
 �����������
 �������	 �����

�"�� ���������, �������� ��������� ������ �������������

�������� �������� �"�� ���������. 

, ������������ ������� �������
 ����
 �����������


�������	 �������� �"�� ��������� � �������
 ����


�����������
 �������	 ����� �"�� ��������� �����������	

�������� �������� �����������	� �����	� ��
����
, ��������



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

�����������	� ��������	 � ����� � ������	�� ������. 

, ���&����� $���
��
 ��������� �� 2012-2014 ��	 ���������

���� 8,5 �	��� �����	� ������� � ������	�� ������, � �� �����

������ �������, �� ���������� � ������������ ������, �� ��� 7854 

�������	 �� �� �������# � 7017 ������� �������	 � �����	


������ �����������	� ���������
. 

4������� �����������	� ���������
, ��"������#"�� ����� �

������	�� ������, � �� ����� ������ �������, ��������� ���� 7,8 �	�. 

, 2014 ��� ��� �������� ���������
 ������ $�������#

�	�� �������� ����� ����������, � ���	� ������ ������� ���� 4000 

������. 1���������� ���������	� � ������������	� ���������


�������
 ������ � ����� *	��	�����, 9������, (��������, ,�����

'�����, 4�����, 5��������, .������, 4���������, )��������, 

���������	� � ������������	� ���������  �� - ����� ���� 10 000 

���	� �#��
. ������������	� �������	 � ������ �������
����

�����������	� ����� «3�������� �������	. 4������� ��	�

����������», ,������
��� ������� ����� «*������» �� ��

���� 2000 ���	� �#��
. 

, ������ ������
, ����������	� �������������� $���
��


���������, � �������	� ����� (��, ��-����, ����������) �

������� (�������	, �������	, �����-������������ ����������, 

���������	, ��������, ������-�����	, ������������� ����������, �����-

���������������� ����������, �������	 ��	 ���� ������������) 

���&������ $���
��
 ��������� �������#��� ����������, ����������	�

�� ��	 ���� ������������
 ������������ ������������� ��������

� �	������# � ����� � ������	�� ������ � ������#. 4�������

������������� �������� �"������������	� ���������
 �

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

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



�� �� �� ����	 ��	 ���� ������������, � 2012 ��� ������� 9386 

���., � 2013 ��� -9483 ���., � 2014 ��� - 11591 ���.; �� �� ��

�������������# �����������, � 2012 ��� ������� 739 ���., � 2013 

��� - 898 ���., � 2014 ��� - 1194 ���. 

, ����� ���&���� $���
��
 ��������� ���������	 � �������#���

�������	, ���������	 � �������� ������	� ����
 � ���������


������, ����� ���	� 92 ���������	� �����	� �������	 � 239 

�����������	� �����	� �������, � ������ ���	� ��������

���������� �������
, ��������������
 � �������
 �������������. 

, ���������� � ������������ )������������ $���
��


��������� � 31 ����� 2014 �. � 254 «�� ����������� )�����

������������� � ������������� �������
 �� ���������� �#�����

�#������ ���&���� $���
��
 ��������� �� ������� �

�"������������	� �����������, ���������	� � ������
 ��������, 

�����
 ��� ������
 ��������
 �������
 � �����» (����� - )������) 

(��������� $���� � ���������� ��������� ���� ����#���	

���� ���� � 52 ���&������ $���
��
 ���������  �������������

�������� �� ���������� �#����� �#������ ���&���� $���
��


��������� �� ������� � �"������������	� �����������, 

���������	� � ������
 ��������, �����
 ��� ������
 ��������


�������
 � �����. ,��� � ���������� � ������������ )������������

$���
��
 ��������� � 31 ����� 2014 �. � 482-� � 2014 ��� �����������

1 800,0 ���. �����
. 

*������ �������	� �����
 ��� ������
 ��������
 �������
 �

����� �� ���� ����� ������#, � � ��������# ����������� ��������

��
 �� ����� ������	 ���������. ,����	� � ���������	�

������������	� �����������	� ���������� �"�� ���������

������������ ���������� �������
 �����������, � �� �����

�����������-����������
 � �������
 �������������, � ���	 ���

�� ���������� (������, ����	, ������, ������,����������). 



, ����� ��������� �������	� �������
 � ����� ��������� �

��������������� ������� ��������
 �������
 � ����� � ������ 7����

���������� ����� ����������	�, �������
���� � ������������	�

�����������	� ���������
 � �������	� ���������
 � 2014 ���

������� 5787 �����������	� � �������	� ���������
. 

'������ �����	�� �����������	�� ������������ ��� ����

�������	� �������
 ����� �����#"�� ����������. 

, ���������� � 1���� )��������� $���
��
 ��������� � 30 

�#�� 2010 �. � 948 «� ��������� �������
���� �������	� ���������


(���)  �������» (������� $���� ������� � (��������� $����

������ �������� �������
���� �������	� ����������  �������

«)������������ ���������» � �������
���� �������	� ���	  �������

«)������������ �������	� ���	». 

, 2013/14 ������ ��� � )������������ ���������� ��  �����

!���� ���������� 9,6 ���.  ������� �� 37,8 �	��� �"������������	�

���������
 ���&���� $���
��
 ���������, �� ��������� ���� 87,5% 

� �"�� �����  �������. ) ��������# � 2012/13 �����	� ���

(�������� ���������  ����� !��� 83,2%) �������� ���������

 ����� !���� �	��� �� 1,2% (�� 120717 ������), � �������#"��

�"������������	� ���������
 - ���� �� 4% (�� 1024 ����������). 

,  ����� !���� )������������ �������	� ��� � 2013/14 ������

��� ������ ������� 5,5 ������� ����#"���� 5-11 ������ (81,6%) ��

34 �	��� �"������������	� ���������
 ���&���� $���
��


���������. , ��������� � 2012/13 �����	� ��� �������� ���������

 ����� !���� ���������� �� 179 047 ������, �������� �������#"��

�"������������	� ���������
 �������� �� 2,4% (361 ����������).  

7����� (��������� $���� ������ ���	�	
 �������	


,������
���
 ������ �����������	� ���������
 �	� �� ���������

�� ������ «,1� ����� ����� �����». , 2014 ��� ��������� 4������

����������� � ��������� «�� ������� �����
 ��� �������� ��������




�������	 � ����� � �����������
 ����������», «�� ���������� �

���������� �������
 ����� ����� ����� � �����������


���������� ��������� ��������� � �������
 ������	». 

3���� � ���� ���&����� $���
��
 ��������� �������� �������	�

�����������	� � �������	� ���������� ��� ����
 � ������ �

�������	� ����� �����: ������ � ������ ����������	, ������	, 

����������	, ���������� � ����	� ����� ����� � ��. 

, ��������� �������� «�» ������ 1 ������� �������
 )���������

$���
��
 ��������� � 4 ������ 2013 �. � )�-756  ���������

,������
��� �����������-�������� �������� (��������� $����

� (������� $���� �	� �������� ���� ���������
 � �!������

��������# ,������
��� �����������-�������� �������� «/�� �

����� � ���� (/3�)», ����������	
 ������������ )������������

$���
��
 ��������� � 30 �#�� 2014 �. � 1165-�. 

, ���������� � ������������ )������������ $���
��


��������� � 27 ������� 2010 �. � 1125 «�� ����������� )�����

������������� ��"�����
��
 �"�������-������������
 ����������

«%������� �"���� ���
����� �����, ������� � ���� $����» 

�������� �� ���������� �#�����» (����� - %�*55� $����) 

(��������� $���� ������, ������� � 2011 ���, ����#���� ���� ���� �

%�*55� $����  ������������� �������� �� ���������� �#����� ��

��������� ������������	� �����, ������������	� ������������

)������������ $���
��
 ��������� � 28 ����� 2009 �. � 973 «��

��"�����
��
 �"�������-������������
 ���������� «%�������

�"���� ���
����� �����, ������� � ���� $����» (����� - ��������). 

*������� ���������� �#����� ��������#��� �� �������� ��������	� �

����������� ���� �����, � ����� �� ������� ����������� �����	�

����������� �������
 � �������� ���������� ���������, �� �������

�� ��� ������ � �������# ���������� ����	��� ������� ���	����

����	 � ���������
 ������
 � �������� � ��������	� ����-



�����	� ������������� � ��������� 1���� )��������� $���
��


��������� � 7 ��� 2012 �. � 604 «� ������
 �� ���� ����������

����
 �����	 � $���
��
 ���������». 

, ��������� 1���� )��������� $���
��
 ��������� � 7 ��� 2013 

�. � 460 «� ����� ������������
 �������� �������	 � ���������» �

����������� )������������ $���
��
 ��������� � 28 ������� 2013 �. 

� 166 «� ������������
 �������� (�������), ������������
 � 2013-

2015 ���� � ����� �������	 � ���������» 31 �����������
 ����������, 

������� ���� � �����#"�
 � ������	�� ������ � ������# � ������

��������, �	����#��� �������� ������������
 �������� � 2015 ���. 

, ������ ���������� �������	� ����������	� � �������������	�

������� � ����� � ������� ����� �������#��� ���	 � ������#

���
����� ��"������ (� �� ����� ��������-��"������) ����
 �

������ � ��������� � ������ �����, ������� � �����. 

, 2013 ��� (��������� $���� ����� �������	
 ��� �������

�������� ����������� ������������ �&�������
 �����������	�

���������
 �	� �� ���������. 4����� �������� � ����� ��������

������	 ����������� ������������� � ��	 ���� ��� ������������ �

���������� ����������� �	� �� ���������, ��	 ���� ���

������������ � �� ���� �������-!���������� ������ ����, ������, 

�����	. , ������� ������� ������� 210 ����, ������������	�

(��������� $����. ) ����� ������� 155 ���� �������	 �����������

� ������� ����������� ������������� �� ���������� �#����� ��

���������# ������� �������� ����������� ������������ �&�������
 �

2014 ���.  

�����	�� ������������� ������� �����: ����� � ��������, 

������������������, ������� � ��������
���, ������������ ����	, 

�������� ����������� �������������, ���� � ��������, ���� �

����	
 ���� �����, ��������� � �������� ������������, 



��������� � �����������, ������������ ����������	� ������	 �

����������� ������� ������������.  

, ����� � 10 � 12 ������� 2014 �. �� ���� (������

������������� ������������ ����� (.,. -����� �������

,������
���
 �����������
 ����, ���������� ���� �	������

(��������� $���� ��� ������� ���������	� ����� �����������


������ � �"�������	� �&�������
. /����
 ���
 ����� ���� ��������

��������� ��������� � $����, � ����
 ����# - ���������

���������
 �������� �������� ������������ ��������	� � �����-

����������� �&�������
.  

,������
���
 ���� «*������», (���������	
 ������	
 ����

«3������» ����� � 2013/14 ������ ��� �����	�� ��"������

������������ ��������� ������. 

, 2014 ��� � ���������� � 1���� )��������� $���
��


��������� � 6 ������ 2006 �. � 325 «� ����� ������������
 ��������

���������
 ������», ������������ )������������ $���
��


��������� � 27 ��� 2006 �. � 311 «� ������� ��� �������� ���������


������», ������� (��������� $���� � 13 ������� 2013 �. � 1345 

«�� ����������� )������ ������� � ��	� �������	� ���������
, �

����� ���	� ��������#��� ������ ��� �������� ���������


������ � 2014 ���» ������� ������ � �"�������	�� ������������

������� 125 �������	� ���������
 �� ���������� ����� � 83 

���������� �� ������������� �����. 

* ����# ������� ������������
 �������� ���������
 ������

�� ���������� �#����� ������ �	�������� 200 ���. �����
. , 2014 ���

���������	 �������� 5350 ���������
 � ������� ����������	�, 

�������
���� � ���������	� �������	� ���������
 ��� ����
 �

������ � ������� 14-25 ��� ���#�������.  

,���	� ��	���� 2014 ��� �������� ��������� �����������

����� �������
 � ���������� «%�� ���������� � �. *��» (�����



— ����), ���	
 ������ � ����� � 21 � 23 ����� 2014 ���. ,

�������� ���������� � �� ���	�� �����	� ��	���: ���� �������
, 

,�������� �������� � ���������� (WRO Russia 2014), �������������

�	������ «EduRobotics - Expo», ���	�	
 �����
 ��������� :�� $����

«$�����-:�». ,��� ���� 10 000 ����
 ��	��� �� ��"����

��������� �����, � /����� (����-������ �. *��. , ����
 ��������

����� �������
 � ���������� ������� ������� ������ 3000 ������, 

������ �� ���� 20 ���������
 �� ��� ���: �������	� ������, ���������, 

�����-������������ ����������, «�����	� ���	» � ����	� �������. 

$���# �� ,������
 �������� � ���������� ������������ 44 �����	

�� 14 ���&���� $���
��
 ���������. , �"�������� ������ $����

������ ���� ����, �	����� ���� �������� ������
. 

, ������ ,����������� ������� ����� «(� ��-2014» �	�

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

������������ 540 ������ �� ���������# ������� ������	� ������, ��

���: 

528 ������ - ���	� �#��� � ������ ��������� (�����-

���������� ��������, ����������� ������������, �����������

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


������� � �����������, �����	 ������������ �&�������
, ���������

�������� � ��������, ������� �����������	
 �����, �����������	


������ � �"�������	
 �����); 

12 ������ - ������	� � ������� �"�������	� �&��������� �

��	� ������������� ����������� (�� ����#������ ������������	�

(�����������	�) ���������
) � ���	��� ��������� (�����-

����������� �������� � ���������� ��������� ������, ���������

������ � ��������# ��������, �������� ����������
 � ���������


������, �������� ������, �����"�
�� � �����
 �������


��������). 



, 2014 ��� � ��������� 1���� )��������� $���
��
 ���������

� 6 ������ 2006 �. � 325 «� ����� ������������
 �������� ���������


������» � ����� ��	 ���� �������� ������� �������������

��������� � �	������� ���������
 ������ � �������

������������� ��������� (��������� $���� ������� � �������

������������
 ������ ���&���� $���
��
 ��������� � �����

���������, ������������	�� �����������	�� ������������ � ��

�������	�� ���������� �������	 �������
���� �������	

������������� ���������� � 26 �������	� ������������, � ��

����� 10 �������
���� ������� ����� ����#"���� � ���������

������� ������������� ��������� � 16 ������� ����� ����#"����

� ������������� ������� ������������� ��������� � �������

����������	� � ���������	� ������������ ����������� �

������������ �������� !������ $���
��
 ���������. 

, ������ )������ ���������
 ��� ����
 � ������, ������	�

(��������� $��� � 2014 ��� �� ���� ������� ���������� �#�����, 

������� ���	�� �������
���� ������� ��������� ���� ��������, 

����#"���� � ��������� ������� ������������� ���������: 

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

��������� ������� ������������� ��������� � �������������

«3������� �������� �"�������� �������» � «3�����». , ����	�

�������� �	� ����������� 167 ���� �� 96 �����������	� ���������
, 

���������	� � 50 ���&����� $���
��
 ���������; 

,������
���
 ������ ������������	� ��������
 �	��������

������� ������������� ��������� «)��������� ����"��» ,

������� ��������� 1375 �������� �	�����	� ����� ��������� �

�������
, ���������	� � 63 ���&����� $���
��
 ��������� ����

���������	� �����; 

,������
���
 ������ ���� �����-���������� ��������� �����

��������, ����#"���� � ��������� *)�. '� ������ ����������� 725 



���������	� �����-����������� ������ � 8 ��������� («3�������», 

«6���������», «6�����, ���������� � ����������», «IT-��������», 

«(� ��������� � �����������», «*��������	� ��������», 

«$���!���������, ����� � ������������» � «*��������
��������

���	 �������»). 1������ � ������� ������� �������	 �� 85 ���&����

$���
��
 ���������. 

, ������ ���������
 �����
 �������	 �������� ��������� ��

2011-2015 ��	 (��������� $���� ����� � ������������ ����� � ����

.������� (www.rostalanty.ru), ������"�
 ��������#  ����� �

���������	�� ������ � ������#. 

* ����# ��������� ������������	� ��������
 �������
-

�������� �"������������	� ���������
 � ��	 ���� �� �������

(��������� $���� ������� � *�������	� ����� ���������

��������� � ����������� ��� �������� �������� �������

������������� )��������� $���
��
 ��������� � 8���������

���������� ����� ������ ������ �������
���
 ������ � ������

���������, ����	 � ������ � ������# � 20 ��� «�� ����������	


����� �������». 7� ����������� ����#��� ������� �"������������	�

 ��, �������
 � ������,  �� � !����������	� ��������, 

���	�����	�  �� � ���������
 ����������� ���������. , 2015 

��� � ������ ������� ����������� ������� �� ����� 130 �������
 �� ��

����� 65 ���&���� $���
��
 ���������.1

)�������� ��������� �������	� ���������
 � �� ��������

������ ������ �������� ��������	� �����������	� �������	�

�������	� ��������
 � ��������� $���
��
 ���������. 

,����� � ���, ������� ������� �������� �� �����	� �����

�������� � �������������� ��������	� �����
 ���� �
 �����������

����
 ��� ���������� �������	� ���������
, �� ������������


                                                           
1
� �	������� 4������� ��� � ���������� 4������� �"����������
 ������	 �	������� �

�������� ���	� ������� � 2014 ��� ��. ����� (��������� $���� � 12 �������2015 �. �(�'-)-

500. 



��������, � ����� ����������	� � ����������# ��� � ������ ����������

������ �8)$�. 

$���� � ������	�� ������ � ���������
 ������# ����� �����

����������	
 ��������.  

*�������� ������	 �������� �"�� � ����������� ���������

����
 � �������, ���� ��������	
 �������� ��� ������	���

��������� ��� ������� ������.  

0���� ������# �� �	�����	 �����#"�� ����������, 

����������	� �� ���������� �������
 ����������� ����
, �������

� ������, � ��������, ������������� ����������� ������	 ��	�� �

��������� ����
, ������� � ������, ������� ���	 �������
 �

������������
 ����������� ������� ����� �������� ������	

���������. 

0���� ����� ������# ��� ������� �� �	�����	 �����#"��

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


�����������
 ����	, ���#���: 

���������� ������
 �����������
 ����	 ��� �������	�

�������
 �������, � �� �����, ��� ������� � ���������	��

���������� ������, ����
 ����, ����
 ���� ���� ��� ��������

�������
; 

���������� ����
 �������#"�
 �����������
 ����	 �

������������ ��������	� ����������	� �������
; 

���������� ����������	� ���������
 ��� �������	� �������


������� $���
��
 ���������. 

%�� ���� ���� �������
 ������� (�������� � ���������	��

���������� ������, ����, ����� ���� � �����
 �������
 ��������

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

�����������	� ���������� � ��.) ����� ��������	 ����	, �������	�

��� � ��������� ����������� � ������� ��������� �� ���� ������ �



� ������� ���
 �����, ��� � � ������� �������
 ���������� �

�������������� ��������� ���������� �"�����. 

����� �� �������	� ����� �������� � �������������� ��������	�

�����
 ���� �
 ����������� ����
 �������� ���� ��!���������

����������� ������� ���������� �#�����, ��������	�

������"������� �� ��������#"�� ������ ������� ����	 (������), ��

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

�������������, � �.�. � �&���� �������������, ��� ������� (��������) �

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

�������������� �������	� �����
, �� ����� � �����
 ��������
 ����	�

�����
. 

���������
 �����
 �������
 �������� ��������� �� 2011- 2015 

��	 ����������� �������� ������������� �������
 �� ����������

�#����� �� �������������� ������� ���&���� $���
��
 ��������� �

���������� ������������ 2.7 (���������
 �����
 �������
 ��������

��������� �� 2016 - 2020 �� – � ������ ������ 3 «$��������� ��� �

�������# �����-�����������
 � �������
 ����	 � �����������	�

�����������, �������� !��������
 ������	 �����������

���������»).  

)�� !��, �����	, ����������	� � ���������� � ������ ��������-

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

�������� � �������������� ��������	� �����
 ����������� ����
, 

����	 �� �������� ����������� ����� ������������
 ������ ���&����

$���
��
 ��������� – ���������
 ��������, � � ����� ������


(��������� $���� ������� � ����	���� �+, ���#��� ��� �
 �	�, 

���#"�
�� � ���&����� $���
��
 ���������. 

., �����������, ��� ��������� � ������ �� �����������  

�������
 �� ���������� �#����� �� �������������� ������� ���&����

$���
��
 ��������� � ���������� ���������
, �� ����� ��"����������

� ������ ��� �� ������ �8)$�, �� ���� �	�� ���"��



����������� �������� � �&��� �������������� �� ���������#

���������
 ��������-�����	� ����������� � ��	� ������, �����

�����������	� � ���������	� !���� �������
���� �������, 

���������
, ��������
, ������� ���� �������������� !���

���������
 ����������������� � ��������-�����	� ������������ �

��	� ������ � ������� � ��
��� ������������# ���� � ��� ��

���������
. 

%�� �	������� ����� � ���������# �������
 �����������

����
, ������� � ������ ������������ ���������� �����������

�����#"�� �����	� �������: 

���������� �������� ������������
 ����������� ��� 85 

������� ����
, ������� � ������, �� ���� ����� ��	�

�	��������������	� ����� � ����
���# ���	 ������� �

!������; 

���������� ��������� �� ����� 15 ������� ������� � ������

� ���������# �����������; 

���������� ����� ���� 85 ������� �������, ����
 � ������

��	�� ���������� ��	�� � ���������; 

���������� ������� ��������
 ��� ��������

�����������������
 ����������� � ������
 ����� �� ����� ��� ��� 50 

������� ���	� �������; 

���������� �������� ������� ����������� �������������

���������, ���������#"�� �	���� ��������
 !������, �� ����� 75 

�������� ����
, ���� ���� ��� �������� �������
 � �����"���� �

�����	� �������	� ���������; 

���������� ����"���� ��������� ����
, ���� ���� ��� ��������

�������
, � �����������	� ����������� ��� ����
-���� �� ����� ��� ��

30 �������.


