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§ 1. � ��. 1 �� ���	
� ������� ������
 � �������
: 
1. � ��. 1 ���� ������ “���������” �� �����	
 ������
, ������ “�” �� ������	� � ���� 

������ “������	����” �� ����	
 “�����, 	�����
 ���� �/��� ����	��� ���	������	��”. 
2. � ��. 2 ������ “�����������” �� ����
 � “��������� � 1”. 
 
§ 2. � ��. 10 �� �����	� ��. 6: 
“(6) �������� ����� � ����	�� � ����	�� � 
��� 	���	� ���� �� ���� �������� � 

���� ����� �� ��. 2, ������ ��	� �: 
1. ����	���� 	 ����	���� �� ��. 2; 
2. �	����� � ����� �������
 � ����� � �������, ��	���	�� ���� �������� 

�����; 
3. ������ �� 	������� ������� ��� �	����� � ��	���� ������ �����
�����	� � 

�����	� 	�������	�� 	���� �������� ������
; 
4. �	����� � ���������� � ��. 3, �. 3.” 
 
§ 3.  �� 11 �� ����
. 
 
§ 4.  �� 14 �� ����
 ����: 
“ �. 14. ����	��� ������
, ��
	�� �� ������� ������� ��������� � 3 ��� ��. 37 �� 

!���� �� ����������� ����������� � ���	���� 	 ������� �� ��������� � 1 ��� ���� ����, �� 
����	�� �������� ������������ � !���� �� ����������� �����������.” 

 
§ 5.  �� 15 �� ����
 ����: 
“ �. 15. !� ������� � ������ ������
, ������� �� 	 ������� ���������, �� 

�������� �������� � ������, �����	�� ��� !���� �� ��������� ���������, ����	����� �� 
��
	
	�� � ����	��� �� ����	���� � ��������� ���������, � �� ������� � ����	���� � 
����	���� - ������������ � !���� �� �������� ������
.” 

 
§ 6.  �� 19 �� ����
. 
 
§ 7. � ��. 21 �� �����	�� ��. 5 � 6: 
“(5) "������������ �� ��. 2 �� ����	� �� ������� ������� ��������� � 2. 
(6) "������������ ����������� ��������	� �������� ����� ��� ������� �������� 

�� �����
 �� ���������� 	 �������.” 
 
§ 8. � ��. 22, �. 1 �� ���	
� ������� ������
 � �������
:  
1. ���� ������ “���������	�” �� ����	
 “��� � �����	��� ��	���	��� �����
 	 

���������
 �� ����������� ���	��”. 
2. �  ���	� ”�” ���� �������� “��” �� ����	
 “������ �” � ���� ������ “���������	���” �� 

����	
 “��� �����	��� ��	���	��� �����
”. 
3. � ���	� “�” ���� �������� “��” �� ����	
 “������ �”. 
4. #��	� “	” �� ����
 ����: 
“	) �� ������ � ������ – ����� �����	����, ����������� �� ����	� � �����	���� ��� 

�������� � ����� � 	�������� �� ���������	���� �� � ����� ���� – 	������� � ���	�������, ��� 
�	����� ����	��
�; ���������	���� � ���	��� 	 ���� ������ ��� �����	�� ���� 	���	���� �� 	 
������������� �� ����� �� ���	� “�”.” 

 
§ 9. � ��. 24 �� ���	
� ������� ������
 � �������
: 
1. � ��. 2 ������ “� ��-���
�” �� ����
� � “� ��-�����”. 
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2. �����	� �� ��. 3: 
“(3) "������� � ������� �� ������� � ����� � ���� �� ���� ��-����� �� 0,01 �	./�� 

�	��� �����.” 
 
§ 10. � ��. 25, ��. 1, �. 1 ������ “$�������
 %�� “#�������� ����” �� ����
� � 

“#������ � $��������� ����	���� �� ������”. 
 
§ 11. � ��. 26 �� ���	
� ������� ������
 � �������
: 
1. &�������
� ����� ���	� ��. 1 � 	 �
: 
�) ���� ������ “�� ����	� �” �� ����	
 “����������	����, ���������� �� '����	���
 

����, ��� �” � ������ “��� �� ���	��� ���������” �� ������	��; 
�) �����	�� �� �. 5, 6 � 7: 
“5. ���� � ����	��; 
6. ����� ����	�
, �	����� � ����	�� � ���������; 
7. ����, ��	���	��� ����	����, ��� �� �� ������� �� �����
�
 � �������������.” 
2. �����	�� �� ��. 2 � 3: 
“(2) (����� ������������� � ������� � ����������	����, ���������� �� '����	���
 

����, ������� �� ��� �� ��������� ��������� � ������� � � ��	��� �� 20 ����, ������ ������� 
	 ������������� ������� ��. 1, �. 7. 

(3) "������������ �� ����	� ����� �������	
	�� � ����	����.” 
 
§ 12.  �����	�� �� ��. 28� � 28�: 
“ �. 28�. !����
	� �� � %�������� ���� � � ���������� ���� �� �����	��, ������	�� � 

���	��	�� ����� ��� ������� ��������, �� ����� 
�� ������� ����������� �� ����	�� �� ��. 22 
��� ������	����� �� ��������� 	 ������� �� ��. 46, �. 3. 

 �. 28�. !����
	� �� ����	���� � ������ ������
 	 ������� � ����������� 	 
������������� �� ��. 26, ��. 1 	��, ��������	�, ����, ��� � ����	�� � ����� ����	�
.” 

 
§ 13. � ��. 30 �� ���	
� ������� ������
:  
1. � ��. 1 ���� ������ “�
����” �� ����	
 “������
	�� ���”, � ������ “�������” �� 

����
 � “�����	��”. 
2. � ��. 2 ���� ������ “�” �� ����	
 “������
	�� ���”. 
 
§ 14. � ��. 31, ��. 2, �. 2, ���� ������ “�����” �� ����	
 “� ����
 �������� �� 

�����������”. 
 
§ 15. �����	� �� ��.  31a: 
“ �. 31a. (1) (����� �� ��. 31, ��. 2, �. 2 �� 	��� �� 	���� ����������	����� ���� � ����� 

�� ����� � �� �����%����� � ������ ����, ����� � ����������	�����
 ���� � ��� �� 
����������	����
 - ���, )*$ � �����, ������ ��� � %�������� ����, ��� �����	���, ��������, �����, 
#+,�'-' � ����� ����, ������ � ����,  ����������� �� '����	���
 ����. 

(2) .���������� ���� �� �����
	�� ��� ����� �� ������ ��  
��. 31 � 32 ��� 	 ������ � �������
	�� � �
���� ������ - �� ����	����� �������� �������
 �� 
������� ����� � 	�����. 

(3) .�� �������
	�� �������� � ����� ��� ������ �� ����� ������ �� ��. 31 � 32 �� 
����� 	 ���� 7 �� ������ �� �	����
� ����	����� �������� �������
 �� ������� ����� � 
	����� � �� � ��������	
� �� �����
	�� ������ �� ��. 31, ��. 2, �. 2.” 
 

§ 16. � ��. 32, ��. 2 ����
 �� ����	
 “� � ��. 31�”. 
 
§ 17. � ��. 34 �� ���	
� ������� ������
 � �������
: 
1. � �. 1 ����
 �� ����	
 “- �� %�������� ����”. 
2. �����	� �� �	� �. 2:  
“2. �����	���, ��������, �����, #+,�'-' � ����� ���� � ������������ ���� � 

����� �� �. 1 � ������, ����� �� �������	�
	� - �� ����������	����, ���������� �� '����	���
 
����, ����� � ������  � ������ ��� � ������, �����  �� �� 	����� 	 �������������, ������ 
����	���� � �� ���� � ��. 26, ��. 2;” 

3. &��������� �. 2 � 3 ���	�� ����	��� �. 3 � 4. 
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§ 18. � ��. 39 ����
 �� ����	
 “� 	 �������� �� ��. 22, �. 3 – �� ���� � !���� �� 
�����	�
 �����������	� ���”. 

 
§ 19. � ��. 41 �� ���	
� ������� ������
: 
1. � ��. 1 ���� ������ “�����
�
 � ������������� �� ����	��” �� ����	
 “��� � 

��������� 	 ��� �� ���� � ��. 26, ��. 2 ����”. 
2. � ��. 2 ����
 �� ����	
 “� 	 ��������, ������ � ������� �� ������� ����	���� – �� 

���� � !���� �� �����	�
 �����������	� ���”. 
 
§ 20. � ���	� ����� �� �����	� ������ ///: 

“"����� III 
0���, 	����� ���� �/��� ����	� ���	������	�� � �����. "�� �� ����	�� � ������	������� �� 

����, 	����� ���� �/��� ����	� ���	������	�� � ����� 

 �. 41�. (1) 0�����, 	�����
� ���� �/��� ����	��� ���	������	�� � �	��� ��� 
�������� � ���	��� ��������� ����� �� ������� ���� ��� �������	
� � ������	�����, ������� 
�� �������� � ������� ����� � 	����� ��� �� ���������� �� ��� �������� ����.  

(2) +�����	������� � ��� ���� � 	������� 3 ������ �� ������ � ����	���� ��. 
 �. 41�. (1) !� ����	�� � ������	����� �� ��. 41�, ��. 1 ����� �� ���������	�� 

���������� ���� � ������� �����	��, ����� ����	�� 	 1��������	��� � ������� ����� � 	����� 
������� ��������: 

1. ������ %�����
� � ������	����� �� 	��
�/����
� � �����; 
2. ������	����
 �� ������ � ����� ����������
 � ��� #+,�'-'; 
3. ��������, ���	�����	��� 	������� � ����� 	 ������	������� - ����	��, 

�������, ���%���� %������; 
4. ����������� �� ����	�� – �� �����, ������� �� ��	�����
�� ������ ������
, 

�/��� ������	����
 �� ��������� 	 ������� – �� �����, ������� �� �����	���� ������ ������
; 
5. ������� �� ����	����� �������� �������
 �� ������� ����� � 	����� �� 

����������� ��������	� ����� �� ������ ������
 ��� �������� ����� � ����	�� � ����	�� - ��� 
�����������; 

6. %������ �� ������ ����� �� ����	�� � ��	�����
�� ������ ������
. 
(2) &��������� �� ��. 1 �� ����	�� 	 ������� � �����, ���� ���������� �� 	����� � 

��
	����
, � ����
�� �� �����
	�� 	 1��������	��� � ������� ����� � 	�����. 
 �. 41	. (1) 0���	���� � ������	����� �� ��. 41�, ��. 1 ��� ������� �� ����	���� �� �� 

��	���	� �� 1��������	��� � ������� ����� � 	����� 	 5-��	� ���� ���� ������	���� � 
���������� �� ��. 41 �.  

(2) .�� ����	����	�� ����� �������	���� �� ��
	����
 � ����������� �� ��. 41�, ��. 1 
�������� ��������� � ������� ����� � 	����� ��� ������������ �� ��� �������� ���� 
����	�� ������	������� �� ��. 41�, ��. 1. 

(3) .�� �����	����	�
 ����� �������	���� � ����������� �������� ��������� � 
������� ����� � 	����� ��� ������������ �� ��� �������� ���� ��	�� ������ ������
 � 
��
	����
 �� ������� ���������� �����	���� 	 7-��	� ����. 

(4) (����� ��
	����
� � ������� �����	������ 	 ����� �� ��. 3, ��������� � 
������� ����� � 	����� ��� ������������ �� ��� ����, �����	�� ����	���� � ������	������� �� 
��. 41�, ��. 1. 

 �. 41�. (1) 2������ �� �� ������ ������	����� �� ��. 41�, ��. 1 �� ����	��� ������, � 
���������� �� 	����� � ��
	����
. 2������ � ����
 �� ���������� �� �����
	� 	 1��������	��� 
� ������� ����� � 	�����. 

(2) !�
	����
� ���� � ������ 	�������� �� ������ ������������� � �������� �� ��. 
1 	 7-��	� ���� �� ������ � ������	�� � ������. 

 

(3) 1�������� � ������� ����� � 	����� 	 14-��	� ���� �� ������ � ������	�� � 
	���������� ��� ����	�� ���	�����	� ������ ��� �� ����
, ���� 	 �������
 ������ ����	� 
������	������� �� ��. 41�, ��. 1. 

(4) 2������ �� ����	�� � ������	����� �� ��. 41�, ��. 1, ����� � ����	����, � ��
�� �� 
���	�����	� �������, ����� �� �� �����	�� �� ���� � !���� �� �����	�
 �����������	� ���. 
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 �. 41�. .�� ����, 	����� ���� �/��� ����	� ���	������	�� � ����� ��������
� 
� ����� �� �������	� � ����������� ����� ������	������� �� ��. 41�, ��. 1. 

 �. 41�. 1���������� ����� 	 ����	����	�� � ����������� ������������	�: 
1. �������	
	�� ����� � ������ ��� ����, 	����� ���� �/��� ����	� 

���	������	�� � �	��� ��� �������� � ���	��� ��������� �����; 
2. �����	�� �������	
� � ������	������� �� ��. 41�, ��. 1 ��� ����, 	����� ���� 

��� ����	� ���	������	�� � �����; 
3. ��	��
	�� ������	�������, ���� 	���	�� �����	������� ��������	� ����
� �����; 
4. 	����������	�� � 1��������	��� � ������� ����� � 	����� �� ������� � 

������� � ����� � �%������
 ����� �����, 	�����
 ���� �/��� ����	��� ���	������	�� 
� �����. 

 �. 41�. $� 	���� 3 ������ 1��������	��� � ������� ����� � 	����� � -����
 
“1�����” ����
� �%������
 �� ��������� ������	����
 �� ��. 41�, ��. 1 � �� �������	��
 �� �
� 
����, 	����� ���� �/��� ����	� ���	������	�� � �����. 

 �. 41�. !� ��������� ������ �� ���� ������ �� ������� 	��������	���
� ����� � 
������� ������� ������������ � !���� �� ������ � ������������� � �� ���	����� �� �����	�
 � 
��������	��� ����	� �� ���������� ��.” 

 
§ 21. � ��. 42, ��. 1, �. 5 ������ “����	������
” �� ����
 � “�������”. 
 
§ 22. � ��. 43, ��. 2 �� �����	�� �. 7 � 8: 
“7. ��	�����	� ���%������ �� ���	����� � ��������	��� ����� �� �	��� 	 ���� �����; 
8. ����	� ������	����
 �� ����, 	����� ���� �/��� ����	� ���	������	�� � 

�	��� ��� ���	��� ��������� �����.” 
 
§ 23. � ��. 44, ��. 2, �. 4 ����
 �� ����	
 “������� �����	��
�� � !���� �� ����	�
 � 

��������
 ��������. 
 
§ 24. � ��. 48 ������ “����	������
�” �� ����
 � “��������”. 
 
§ 25.  �� 49 �� ����
 ����: 
“ �. 49. &��������� � �����	��� ���������	� ��� � �����	��� ��	���	��� �����
:  
1. ��������� ������� � �������� ������
 �� �����	�
 � �������
 ������ %�� 	 

�����������
 ���	�� � ������ � ���������	��� ��� � ��	���	����� �����
; 
2. ����	� ����������� �� ����	�� � ������ ������
 �� �����	�
 � �������
 

������ %�� 	 �����������
 ���	�� � ������ � ���������	��� ��� � ��	���	����� �����
.” 
 
§ 26. �����	� �� ��.  49�: 
“ �. 49�. 2������ �� ��. 42 ����� �� 	������� 
��� �� ���	�����
�� �� �� ���� ���� � 

���������� �� �
� �������� ����.” 
 
§ 27. � ��. 50, �. 4 ������ “����	������
” �� ����
 � “�������”. 
 
§ 28. � ��. 50, �. 2, 3 � 4, ��. 55, ��. 57, ��. 3 � 	 § 3 � 4 �� .�������� � ������������� 

���������� ������ “������” �� ����
 � “����”. 
 
§ 29. � ��. 53 ������� “20” �� ����
 � “10” � ������ “	����” �� ������	�. 
 
§ 30. � ��. 55 �� ���	
� ������� ������
 � �������
: 
1. &�������
� ����� ���	� ��. 1. 
2. �����	� �� ��. 2:  
“(2) � ������������ �� ��. 1 � ��������	� �� 	����	�� �������������� 	 ����� 	���	� 

������ ������
 - ����� � �������� ����	��, ����� � ������ ������
 ��� �������� ����� � 
����	�� � ����	�� ��� �������	�
	��� ������ �� ������ �� ������������� ��� ���� ��������.” 

 
§ 31. � ��. 56 ��. 4 �� ����
 ����: 
“(4) 1�������� � ������� ����� � 	�����: 
1. ��	�����	� �������� �� ����� � ��������� �� ������ ������
; 
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2. ����	� ������ �� ��	���	�� � ���������� ����� � �������� � ������	�� 
��������� �� ������ ������
.” 

 
§ 32. � ��. 59, �. 4 ����
 �� ����	
 “� �����	�
”. 
 
§ 33. � ��. 63 �� ���	
� ������� ������
 � �������
: 
1. &�������
� ����� ���	� ��. 1. 
2. �����	� �� ��. 2:  
“(2) &��������� � �������
 � ������� ���� ��� ���	� �� ��������� � ���	��
	� 	 

����������� � �������
 ���� ������ ����� � 	 ������ ������� ���	����� ������	�, 
����������	������� �����	�, �������� � ������	��� �� �����.” 

 
§ 34. � ��. 64 ���� ������ “���������	�” �� ����	
 “��� �����	� ��	���	��� �����
”. 
 
§ 35. �����	� �� ��. 64�: 
“ �. 64�. !� ��������� ������ ��� �������	
	�� � ��������� ���	�����
 �� ���� 

���� �� �������� ������������ � ���	� ��	��� �� !���� �� ����	�� � ������� �����.” 
 
§ 36. $�����	����� � ���	� ����� �� ����
 ����: 

“.��������� �����������	� ����� � �����������	���������� ����	�����” 
 
§ 37. � ���	� ����� �� �����	� ������ /: 

“"����� I 
.��������� �����������	� ����� 

 
 �. 64�. (1) !� ������	���
	�� � ��������	
	�� � �����������	��� ������
 �� 

���� ����, ����� � �� ������	���
	�� ��� ������
	�� � 	������ ��������� �� �
� ����������� 
����� ��� ���������� �� �
� �������� ���� �������� ���������� �����������	� ����� �� 
���� � ��. 64	, 64� � 64�. 

(2) .����������� �����������	� ����� �� ���	���	�, ��������	����� � 
	������	�����.  

 
 �. 64	. 2������ �� ��. 59, 62, 63 � 64 �������� ���������� �����������	� ����� �� 

��. 64� 	 �������� �: 
1. ������� �����	�
; 
2. �	���� � ����� �����	���� �����
�����	�, ������	���� �� ��	���� ������; 
3. 	����	�� � ���������	�� ������� �� �	������ ��� ������	�� � 

������	���� ������� ��� ����������� ����������� � ������ ������
. 
 �. 64�. (1) &���������� � ���������� �������� �� ������� ����� � 	�����: 
1. ������ � ����	���� ����	�� ������� �� ����	���� � ������ ������
 	 ������ 

������	�� �������, ��	���	�� 	 ������� � ���� ����; 
2. ����	�� ����������� ���������
 �� ����� �� ����	��, ��������� � 

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

(2) &���������� � �������� � ������� �����	� �������� ������������� �� 
�����������: 

1. �����
	�� ���	�����
�� �� ��. 1; 
2. �������	�� ��� �����
	�� ������� �� ������	�� ������� � ������ ������
 �� 

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

������ � �����	��� � ����� �������� ������������� �� ����������� �����
	�� ���	�������� 
�� ��. 2, �. 2, ���� �	����
	�� �� ��	� ����	����� �������� �������
 �� ������� ����� � 	�����. 

 �. 64�. (1) .��������� � ������������ �����������	� ����� �� ��	���	� � 
����	���� ����	�� � ������� �� ��. 64	, 	 ��
�� �� �����	�� ���	����� �� ������, 	���� � 
����� � �������� � ����	����� ���������� �����������	� �
���. 

(2) !���	���� �� ��. 1 ���� �� �� �����	� �� ���� � !���� �� �����������	��� 
�����	����	�. 
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(3) 2����	���� � ����	���� �� ��. 1 � ����� ���������� �.” 
 
§ 38. ����������� � ���������� ���	� ����� �� ������
	� 	 ������ II 

“-����������	���������� ����	�����“.  
 
§ 39.  ���	� 67, 68 � 69 �� ����
�. 
 
§ 40. � ��. 71 �� ���	
� ������� ������
: 
1. � ��. 71, ��. 1 ���� ������ “��. 10, ��. 1” �� ����	
 “� 6”. 
2. -���
 2 �� ����
. 
 
§ 41. � ��. 72 �� ���	
� ������� ������
 � �������
: 
1. &�������
� ����� ���	� ��. 1. 
2. �����	� �� ��. 2: 
“(2) (���� ����	� ������ ������
 � ����	� ������� �����������, � ��	� �������� 

	 ��� 	�� � ����	��, �������� ��������	�, ���� ��� ������� �������, ��� � ����	�� � 
����, ����� � ��� ��������� � �����	���� 	 ������������� ����� ����	�
 �� ����	� � ����� �� 
1000 �	. ��� � �������	�� �����
 �� 2000 �	.” 

 
§ 42. �����	�� �� ��. 73� � 73�: 
“ �. 73�. (���� 	 ������� � ��. 28� �����	�, ������	� �/��� ���	��	� ����� ��� 

������� ��������, �� ����� 
�� ������� ����������� �� ����	�� �� ��. 22 ��� ������	����� �� 
��������� 	 ������� �� ��. 46, �. 3, �� ����	� � ����� �� 2000 �	. ��� � �������	�� �����
 �� 3000 
�	. 

 �. 73�. (���� ����� �����	��
�� � �������� �� ��. 29, ��. 3, �� ����	� � ����� �� 
3000 �	. ��� � �������	�� �����
 �� 5000 �	.” 

 
§ 43. � ��. 74 �� ���	
� ������� ������
 � �������
: 
1. ���� ������ “������������ � ����� ��������	� �����” �� ����	
 “� ����
 

��������”. 

2. &����� “����� � ��� �����	��” �� ������	��. 

 
§ 44. �����	�� �� ��.  76�, 76� � 76	: 
“ �. 76�. (�����, ������ �� ��. 31 � 32 � �������	
�  ��� � �������	�� ���������� 

������� �����	��
�� � ��. 33, �� �� ����� ����� �� 1000 �	. ��� �������	�� �����
 �� 2500 �	. 
 �� 76�. !� ��������� � ������������� ���������
 ��  

��. 64�, ��. 1, �. 2 � ��. 64�, ��. 2, �. 1 %���������� ���� �� ����	�� � ����� �� 1000 �	., � � 
������������ ���� � ��������� �����	�� �� ����� �������	�� �����
 �� 2000 �	. 

 �. 76	. !� ����� ������
 � ���� ����, ��� ��	������� � �����	�
	� �����������, 
%���������� ���� �� ����	�� � ����� �� 1000 �	., � � ������������ ���� � ��������� �����	�� �� 
����� �������	�� �����
 �� 2000 �	.”  

 
§ 45. � .�������� � ������������� ���������� �� ���	
� ������� ������
: 
1. � § 2 �� ��%���� “3” �� ����
 � “5”. 
2. � § 3 �� ��%���� “3” �� ����
 � “5”. 
 
§ 46. .�������� � 1 �� �����	� ��� ������� 	���	� ������ ������
: 
 

“-�	���	� �������, ��
 Alkanna tinctoria (L.) Tausch   Boraginaceae 
#���� ���������  Paeonia tenuifolia L.    Paeoniaceae 
*������
 �������	��� Gymnadenia conopsea (L.) R.Brown  Orchidaceae  
&���������� ��������	� Dactylorhiza baumaniana Holzinger et Kunkele Orchidaceae 
&���������� ����	�  Dactylorhiza sambucina (L.) Soo   Orchidaceae 
&���������� ���������	� Dactylorhiza kalopisii E. Nelson   Orchidaceae 
&���������� ����������	�� Dactylorhiza incarnata (L.) Soo   Orchidaceae 
&���������� �����	��� Dactylorhiza cordigera (Fries.) Soo  Orchidaceae 
&���������� �
������� Dactylorhiza romana (Sebast.) Soo  Orchidaceae 
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&���������� ��������  Dactylorhiza saccifera (Brougn.) Soo  Orchidaceae 
(�����, ������ ���  Papaver rhoeas L.     Papaveraceae 
(�������   Artemisia alba L.     Asteraceae 
(����	� �����	��   Urtica dioica L.     Urticaceae 
(����� �������   Pulsatilla montana (Hoppe) Rchb.  Ranunculaceae 
(����� ������   Pulsatilla pratensis (L.) Mill.   Ranunculaceae 
(����� �������   Pulsatilla vernalis (L.) Mill.   Ranunculaceae 
(����� ���	
���   Pulsatilla slavjankae (Rummelsp) D.Jord. et Koz. Ranunculaceae 
(����� ������	�  Pulsatilla halleri (All.) Willd.    Ranunculaceae 
,����    Chamomilla recutita (L.) Rausch.   Asteraceae 
1������ �����	��   Mellisa officinalis L.    Lamiaceae 
1��� ����	�   Mentha piperita L.    Lamiaceae 
"���� �����	�   Arctium lappa L.     Asteraceae 
.��� ��������   Artemisia pontica L.    Asteraceae 
����� ����	   Orchis pinetorum Boiss. Et Kotschy  Orchidaceae 
����� �������  Orchis elegans Heuffel.    Orchidaceae 
����� �	���   Orchis ovalis F.M. Schmidt ex Mayer  Orchidaceae 
'������    Cynodon dactylon (L.) Pers.   Poacea  
3	��� �����	��   Juniperus communis L.    Cupressaceae  
4 ���� �����	��   Rosa canina complex    Rosaceae” 
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���&��� � �	��' (�)��� �	�������� 
 
§ 47. $�	�
���� 	 ����� ������ “���	�������” �� ����
 � “�����������”. 
 
§ 48. (1) (���������� �� ����	�� ����������� �� ����	�� � ������ ������
 ����� 

�� ���� ���� �� ����� 	 ��������� ���� �� 	������� �� 	 ���� �� �����	
� �	� %�����
�� 
�������� �������� - ��������� � 2 ��� ��. 21, ��. 5. 

(2) &������ �� ������	�� � ������	�	����� %�����
�� � �����������, �� 
������	���� ��, � � ��-���� �� ��� ����� �� 	������� 	 ���� � ���� ����. 

 
§ 49. � !���� �� ��	� � ����	�� � ��	��� (��., &�, ��. 78 �� 2000 �.; ���. � ���., ��. 26 

�� 2001 �. � ��. 77 �  79 �� 2002 �.) �� ���	
� ������� ������
 � �������
:  
1. � ��. 79 ��. 2 �� ����
. 
2. � ��������� � 1 ��� ��. 5, ��. 2, �. 1 � ��. 5 �� �����	� �. 11�: 
“11�. 1���� (Ursus arctos L.)* 
*.�� ����	�
�� � ��. 48 � 49 �� !���� �� ����������� �����������.”. 
 
§ 50. � ��������� � 2 ��� ��. 8, ��. 1, ���� II “.�������� �����	���”, ��� 33 �� !���� 

�� ��������� ��������� (��., &�, ��. 133 �� 1998 �.; ���. � ���., ��. 98 �� 1999 �., ��. 28, 48 � 78 �� 
2000 �. �  ��. 23, 77 � 91 �� 2002 �.) �� ���	
� ������� �������
:  

1. � ����� 5 �� ����	
 “!��.”. 
2. � ����� 6 �� ����	
 “"&-1292”. 
3. � ����� 7 �� ����	
 “17.X. 2003 �.”. 
 
!����� � ����� �� 333/3 $����� ������� � …… …………… 2003 �. � � ��������� � 

�%������
 ����� � $������� �������. 
 
 

�������	)�� 	 
	����)� �
��	��: 
 

(�%�#� ��!�*���+) 
 



�!���*���� , 2 ��� ��.  21, ��. 5 
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1. 
2. 
3. ?????: 
 
4. ???????   …………………………. 
 

                        

      ??????? N0   …………………………….          

5. 
 
�	���- �)���      N0                     /..................(????) 
 
?? ???????? ?? ??????? ???????? 
(???????? ?? ????? / ????????? ???????? ) 
 

 
???????? ............................................... 

 
???????  ....................................…….. 
 
?????? …............................................  
 
???????.......................................        ?????? 
........................................ 

6.  
$� ���	��� ��.22, �. ….…...… ��  ������ 	� �
�
����
 
���
��� � �
�
��
 � ............�� ............ �� ��������� ���
� 
	� ��
���
 �� �����  

 
?? ???? ?? ...........................   ?? .............................. 

7.   ????????? ??                 
??....................................................................................……
……… 
                                                (???, ???????, ???????) 

 
…………………………………………………… 
 

8. ?? ??./?. 
.............................................................. 
  ??. 
.................................................................
.......... 
  
??????......................................................
.......... 
  ???. 
.................................................................
...... 
???   

 

9. 
?????..............................................
..... 
?? ??./?. 
.................................................. 
??. 
.......................................................
. 
??????............................................
. 
???. 
...................................................... 

 
???????       
 
 

??????? N0   

         

 

10. ?? ??????: 

No ???????????? ?? ??????? ????? (??, ??.) ?????????? ??. ????? (??.) ???? ???? (??.) 

1.      
2.      
3.      
 ??????:     
 
…………………………………………………………………………………… 
                                                            (?????? ????) 
? ??????????????? ?????? ? ????????? ??? ???????? ???????: ………………………………………………….. 
                                                                                                             (???????? ? ?????? ?? ????????)                             
……………………………………………………………………….….. ? ??? ????????????, ???????? ?? ????? ?? ????????? 
 (� ������� �� ����, �����	���� �� �������) 
 

11. ????????: 

                  ??????: 

 

12. 

 (???????? ? ???????) 

13. ??????? ??????: 

??????: 

????? ?? ??????????? 

���!�.� ���� �  "� ����+� �� ��/�, ��� � ��+�!.+� ����+��� ��� �� �������%� +� ��, !�%�" !�!�� �� 

)�!%�+"��# �����. 
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�������# �� ��0�!��/�# � �� %�!�� �� 0�!�1�#!�: 
 
!-&5,6)$07 $- .2,!�-'),7: 
1. .�� ��	���	�� � ����	���� �� ��� 	���� 	 ���� �� �������������. 
2. &� � ��	���	� ����	�� 	 �����, �� ��� � ��� ������	� ��	� �������� 	 �������������. 
3. &� ��	���	� ���� �������� 	  ������������� 	���	� ����	��
. 
4. &� ����	� ��������� � �������� ������
. 
5. &� ����	� ���	����� �� �����	������� ����������. 
6. &� � ���������	� ���	��� �� ����	�� � ��	�  �����������. 
 

��2	, ���)� �	 ���	����	� �) )�)����� �	 ��$
�- $	� 	 ����$	�)� 
 
1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                               (��
, �
	��
, �������)                                                 ���                                         !
� 
2.

 …………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………. 

3.
 …………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………….…… 

4.
 …………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….……… 

5.
 …………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….……… 

6.
 …………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………….…… 

7.
 …………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….……… 
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�������# �� "���!*���� � � �����+��� � �� 0�!�1�#!�: 
1. $�����	��� � �����������
�� � ��������� ��� ������� 	����, ����	��� �������������: 
- 1��������	� � ������� ����� � 	����� 
- 1��������	� � ����������� � ������ ��� $������� ����	���� �� ������ 
- ������� �����������
 
- ����� 
2. $�����	��� � �������� � �����������
�� �� �. 1. 
- �������
 � ������� ���� 
- �����	� ���������	� ��� �����	� ��	���	��� �����
 
3. -���� � �����������
�� (������� �����������
, �����, �������
 � ������� ����, 

�����	� ���������	�, �����	� ��	���	��� �����
). 
4. #+,�'-', ����� � � �����������
�� �� �. 3. 
5. "��	������� �� �����	�� ������ ��������. 
6. 2��	��� �� ����	�� � �������������, ����	���: 
- ��� 22, ��. 1 �� !���� �� �������� ������
 – ��� ����	�� � ������������� �� �����	� 

���������	� ��� �� �����	� ��	���	��� �����
 
- ��� 22, ��. 2 �� !���� �� �������� ������
 - ��� ����	�� � ������������� �� �����, ���� �� 

�����	� � � � �������� � �������
 ��	�� �� ������� � ��������� ����� �� ����	�� � 
������ ������
; 

- ��� 22, ��. 3 �� !���� �� �������� ������
 - ��� ����	�� � ������������� �� ������� 
����	����; 

- ��� 22, ��. 4 �� !���� �� �������� ������
 - ��� ����	�� � ������������� �� �������
 � 
������� ����. 

7. .����	� �� %���������� ���� ��� ������������ ����, � ����� �� ����	� �������������. 
8.  &�� �� %���������� ����, � ����� �� ����	� �������������. 
9. &�� �� ������������ ����, � ����� �� ����	� �������������. 
10. .����	� �� ������ ��������, ���� �� ����	�� 	���� � ����	����, �������, �
��� (�� ��� ����), 

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

11. .����� � �����
�
. 
12. &������, %�����
 � ������ � ���������� ����, ������ �������������, � ����� � 

	������	���. 
13. $� ����� � %�����
�� �� 	���	�� ����� � ������, ����� �� ���������� �� �����
�
 �� 

��	���	�� � ����	����. 
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0�����
�� � �������
�� � !���� �� �������� ������
 �� �	����� � �������� 
������ 	 ������������	���, �������	�� � �����������	� ��������� �� ���	��� �������� � 
������
	�� � ���������� ���	������	� �� ������� � ������ ���	� ����������. '� ���� �� 
��� ������
	�� � ���������
�� � ������� 	���� ����	���� � ����	���� � �������� ������
. 

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

2������ �� ���������� ������
 	 ���������
�� � ����������� � ������
 %�� � 
%��������� � �������� �������	� ���� �������� � ������ ��
��
 � �������
 	 
���	�����
�� � ����	����� �����������	� �����. 

� ��� �����	
	�� � ����	���� �������� �� ����	���� 	�	������� � ��%������ 
%���� � ����������� �� ����	�� � ������ ������
 �� �������� ����, ����	�� �� ����������� � 
�����	� ���������	�, �����	� ��	���	��� ������, ������� �����	�, �����	��� � ����� � 
��������� ����	�����, 	 ��	������� �� ��������������� � ��������� � ����	���� �����. 
.���	���� �� 	�������� ������������� �� �� ����	� � � ���������� ���� – ����������	�����, 
������ �� �� 
	
	�� ����������� � ����� �� ������, ����� �� ������� ����� ��� ����	����	��� � 
������� � �����
�
. ��	 	����� � ��	� �� ���������� �����, ����� ��
�	� �� �� ��������	
� ��� 
����	�� � ������������� � ���������� ����. .� ���� ��� �� ����	��
 � ������	� ��������� 
�� 	 ���������� ����������� �� ������
	�� � �����������	��� ��������� ��� ����	���� � 
�������� ������
 ���� ������� � �����. 

.�������� � ����
� 	 �������� �� ������� � ������� �� ������� � ����� �� 
��������� - ������� �����	����, ���� �� ����	���� �
 �� � � ��-���� �� ������� �� ����	�� � 
������ ������
 �� ������ – �����	� �����	����, ��������� � ����%�, ������� �� 1���������
 
��	��. 1������
� ������ � ������� �� ������� � ����� �� ����	���� �� ���� � ��-����� �� 0,01 
�	./�� �	��� �����. (������
�� � 	 ����	����	�� � �������������
�� � %����	��� �������� �� 
�������� � ������	� 	 ��������� � �������, ���� �� ������	�� �������� ��������� � �
�� 
��������
, � � ��������� �� $��������� �������� � ������� 	 "�������� #������
. 

� ������������ �� ��������� �����������, �	����� � ������ � ���� � �����. '�	� � 
����	�� 	 �������� � �����	���� � !���� �� �������	�� � �����������	��� ��������� � 
�����������	�
 ������ 	���� ���������� ������ ������������� ������ �� ����� 
������������ 	 ����. .� ������	� ���� ������
 � 	��
� �� ������ � %����������� ��������, 
��� ���� ������� ������	�	� � 	 ������, � �� ��	���	� � ���	��� � ��������	 ��� – 
������	���� � 1���������
 ��	��. "������ ��� ���� � ����� � 	�	���� ���������� 
�����	��
 ��� ����	�
 ��� ����������� � � 	��� �� �������	�� � �
���� �������� ������. '�� 
� �������� ������ �� ������� 	���� ����	���� � �������� ������
 ����	�� %����, �� ���	��� 
���� �� ��������� 	 ������� ����� �� ���������� �� ���� � �� #������
 � ��-������
� �������� 
� ����� 	 )	����. 

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

.� ������� � �������� ������
 � �������� ������ 	 ���������, �� ����� �� ������� 
�������� ����� � ����	�� � ����	��, �� �����	� 	�������� ���� ����� �� �� �����	� � ��	� 
������������
 �� ����� ���� 10 %�	�����, ������ �� ��������� ����� �������
 ��� ����� � 
���������, ��� ��� ���������� � �����	� 	�������	�� 	���� �������� ������
, ������	���� 
�� �����	���� ������� ��� ��������� �����
�����	�. 
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�

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

��	 	����� � ������
	���� � ������� �� ����
	�� 
��� �������, �	����� � 	������ � 
�����
	���� � ����������
�� 	 ����������	������� �����	�, ������	��� �� ����� � 
�������
��
�� �����������. .�������� �� �����	���� �� ������ � ����������� � 	���� ���� �� 
�	������� � ������� – �������, � �� ������
	�� ���	�����
�� � ����������� � ������� 
�����	� �� ��	���	�� � ���	���� 	 ����������� � ����� ��������� � ����� ����������� 
%������� � ��������� ����� 	 ������� � 1��������	��� � ������� ����� � 	�����. 

!� ������	���
	�� � ��������	
	�� � �����������	� ������
 �� ����� ��� �� 
������	���
	�� � ��������	
	�� � ��������	�
�� �� �
� �� �������
� ���������� 
�����������	� �����. &��������� �� �������� 	 ����	����	�� � �����	��
�� � !���� �� 
�����������	��� ������
 � ������
 � � ����� �%����	��� �������	
	�� � ����	����
 	 
����� ������. ����	����� 	 ������ "-����������	���������� ����	�����" �� ������� 
����	���� ������ 	 �������� ������	� � ����� � �� ��������� ����	����	��� ����� � 
�������	�� ������. 
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��� ����������� ������
 � �������
 	 !���� �� �������� ������
 �� 
������	�� 
��� �����	����	�
 	 �����	��� ������ 	 �������� � ��������������� � 
����	���� � 	�����	��� ������� �������, ������
	� �� ����	������ � ��������� �� ������ 
������
, ������
	�� �� �����������	� ���������, �	����� � �
���� ����	��, � �� ������
	� 
���������
�� � ������� �� ���������� � �����. 
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