
���� 16 – ������ 110 „�	
���� 	��� ������ ������“ 18.03.2010. 

�� �����
 �	��� 3. ��	
� � ����
����
 
��
����� ������ ������ � ���������
 
��������� ������ ������ ������ („�	. �	����� 
��“, ��. 81/09), �	��� 35. ���	������ ��������� 
������ ������ ������ („�	. 	��� ������ 
������“, ��. 21/09 � 22/09) � 
 ��� �	��� 42. ����
�� 
������ ������ („�	. 	��� ������ ������“, ��. 
22/08), �������� ����� ������ ������ �� 
������ �������� ���� 17. 03. 2010. �����,  � � �  �    
�  

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

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

 
���� 1. 

 ���	���� ����������� ������ �� 
��������� ������ ������, ���	������ � ������� 
�� ��� ����� 
 ������ �� 4.000,�� ������ ��� �� 
���	�
. 

���� 2. 
 ������� �� ���	��
 ������ �� �	��� 1. �� 
��	
� ���� �� �
 
 �
!�
 ������ ������. 
 

���� 3. 
 ������� � � ���	������� 
 �����
 �� 15. 
����	� �� 15. ������� ��
� �����, ���� � 
���� 
� ������������ ������� �� ��������� 
������ ������. 

���� 4. 
 "���� ������� �� ��	
� ������ �� 
���� ��	
�� � ������ ������ �� ��� ���	��� 
����������� ������ �� ��������� ������ 
������, ����: 401-85/2005-I �� 15.04.2005. �����. 

 
���� 5. 

 ��� ��	
�� ��
�� �� ����
 ����� ���� �� 
���� �����#����� 
 „�	
����� 	���
 ������ 
������“. 
 
 
����: 401-391/2010-I/08 
����: 17.03.2010. ������ 
	 � � �   � � 
 
 
����!�	� ��
	 �����	� 	�����	 

������	��, 
������ ��	
���,�.	. 

 
 

�� �����
 �	��� 69. ���� 3. $����� � 
�
!����� �����
 («�	.�	����� ��»,  ��.54/2009), 
�	��� 3. ��	
� � ����
����
 ��
����� ������ 
������ � ���������
 ��������� ������ ������ 
������ („�	. �	����� ��“, ��.81/2009) � �	��� 62. 
����
�� ������ ������ („�	
���� 	��� ������ 
������“, ��.22/2008), �������� ����� ������ 
������, �� ������ �������� ���� 17.03.2010. 
�����,  � � �  �  �  
 

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

��$����� ����� 
 

I 
 %� ��������  
��� ��& ��	
��� � �
!�
 
������ ������ �� 2010.�����
 («�	.	��� ������ 
������», ��. 33/09), ����� 3. �	��� 1., '
������ 110 
– ������� � ����������� ������, '���������� � 
'����	�� ���	��� � ���#�� ���	���, �������� 
�	���'������� 499 – ������� ����� – ��
�� 
�
!���� �����, ���������
 � ������� �(  „������ 
��������“ �� �������, 
 
�
���� �����
 �� 
130.000,00 ������, �� �� ���� �� �������� �� 
'��������� �������� ����������� ������� 
„)������ �
	�������	��& �������� 
 �������“ �� 

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

II 
 ������� �� ����� 1.���� ���� ������ 
�
 
� 
 �����
 ����	� 3.�	�� 14.- ������� ���������, 
'
������ 912 – ������� ���������, 
 �����
 
������������� ������� �	���'������ 463000 – 
�����'�� ����	�� ������� �	���� (��������� ����� 
423300 – 
�	
� ���������� � 
���������� 
�����	��&), �������� 199, 
 
�
���� �����
 �� 
130.000,00 ������. 

III 
� ��	������� ���� ���� ������ � 

��#� �� �
!�, '�������, ������
, ��
���� 
�	������� � 	���	�
 �����
 �������������
. 

IV 
 ��� �������� 
 «�	
����� 	���
 
������ ������». 

 
�%� �&�'� ��( �%� �:  �(  „������ 

��������“ ������, ��#�
 �� �
!�, '�������, 
������
, ��
���� �	������� � 	���	�
 �����
 
�������������
, )����� �� ����� � ��&��� 
�������� 
����.                                                            
 
����: 401-359/2010-I/03                  
����: 17.03.2010. ������                                                              
	 � � �   � � 

 
 

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

������ ��	
���,�.	. 
 
 
�)*+��,� ��+��� 
�����	��
 ��
�
 �����	� 	�����	 
���-�'� .� +*/� , 0����(���, )��%���*, 
 ��*& %��� ���� ��( � � ��,���* )���(,* 
��1���( ��2��* 
����: 401-307/2010-IV/03 
09.03. 2010.������ 
	 � � �   � � 
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�� �����
 �	��� 61.���� 7. $����� � �
!����� 
�����
 (“�	. �	����� ��”, ��. 54/2009) � �	��� 13. 
��	
� � �
!�
 ������ ������ �� 2010.�����
  
(“�	.	��� ������ ������”, ��. 33/09) ��#� �� 
�
!�, '������� ������
, ��
���� �	������� � 
	���	�
 �����
 �������������
, ������ 

 
 � � � " � 

� �
�
"� �
��
�	���� �
 ��!�	� 

�����
���
 �����	�3  �� �
 

�
4���	��� ��!5���� �����	�  
	�����	 � 2010. ����	� 

 
I 

 �������� � ������ ������������� *� �� 
��� ������ ��#��� ������ ������, 
 �����
 
������� ����� � ���
������ �� 5% ������������, 
�� ����� 3.  �	��
 6. – *� �� ��� ������ ��#��� , 
'
������ 620 - ������ ������� � '
������ 660 – 
������� ������ � ������ �������, 
 
�
���� �����
 
�� 3.400.000,00 ������,  ���� ���� �� �������� �� 
�	����  �� �������� �
����� ���
��.   

II 
 %���� ������������� � � �������� 

����� ������� ��	
� � �
!�
 ������ 
������ �� 2010.�����
, � ��:  
�������� 114 – ������	������ 
�	
� – �������� 
�
��� � 
	���, �� 1,5%, �������� �	���'������� 
424400 – 
�	
� ��������� �
���
���,  
 �����
 �� 
900.000,00 ������. 
�������� 123 – ����� � ��� ������ ������, �� 5%, 
�������� �	���'������� 511300 – ������	�� 
�������� ������ � �������, 
 �����
 �� 2.500.000,00 
������. 

III 
  %���� �� 3.400.000,00 ������, ��
������ 
� �� ���� �����#�� �	������ ��	
��� � �
!�
 
������ ������ �� 2010.�����
, � ���� ���� �� 
�������� *� �� ��� ������ ��#��� ������  
������ � �� �� �������
 119 – ������ ���� � 
���	� �� ���
 �
����, �������� �	���'������� 
483100 – ������ ���� � ���	� �� ���
 �
����,  
 
�����
 ����	� � �	�� �� ����� I. 

IV 
 � ������ ������ ������������ �� ����� 

��� � ������ II � III, 
�������  �������� ����� 
������ ������. 

V 
 $� ����� ������ ����� ������������� 
�������� ���� ������ ��& �������� �� 
���������
��� ���������� ��	
� � �
!�
 � 
+����������� �	��� �
!�� ������ ������. 

VI 
 � ��	������� ��� ���	������� ������ � 
��#� �� �
!�, '�������, ������
,  ��
���� 
�	������� � 	���	�
 �����
 �������������
. 

VII 
 ���	������ �� �����
 ������������� *� �� 
��� ������ ��#��� ������   ������, �������� 
 
�	
����� 	���
 ������ ������. 
 

����
����:  *� �� ��� ������ ��#��� 
������ ������, )����� �� ����� 
 ������
, 
��#�
 �� �
!�,'�������,������
,��
���� 
�	������� � 	���	�
 �����
 �������������
 � 
��&��� �������� 
����. 
 

��6  ���5 �"
, 
�����	��� ���	���,�.	. 

 
 
�)*+��,� ��+��� 
�����	��
 ��
�
 �����	� 	�����	 
���-�'� .� +*/� , 0����(���, )��%���*, 
 ��*& %��� ���� ��( � � ��,���* )���(,* 
��1���( ��2��* 
����: 401-337/2010-IV/03 
10.03. 2010. ������ 
	 � � �   � � 
 
 �� �����
 �	��� 61.���� 7. $����� � 
�
!����� �����
 (“�	. �	����� ��”, ��. 54/2009) � 
�	��� 13. ��	
� � �
!�
 ������ ������ �� 
2010.�����
  (“�	.	��� ������ ������”, ��. 33/09) 
��#� �� �
!�, '������� ������
, ��
���� 
�	������� � 	���	�
 �����
 �������������
, 
������ 

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


�����
���
 �����	�3 �
����  �
 
��
	������� ��
	�
"� � 

��������
"� �����	�  	�����	 � 
2010. ����	� 

I 
 �������� � ������ ������������� $����
 �� 

����������� �	������ � ���������� ������ 
������, 
 �����
 ������� ����� � ���
������ �� 
5% ������������, �� ����� 3.  �	��
  4. – $���� �� 

����������� �	������ � ���������� , '
������ 
110 – %������ � ����������� ������, '���������� � 
'����	�� ���	��� � ���#�� ���	���, ����� 04, 
 

�
���� �����
 �� 25.000,00 ������, �� �� 
������	��& ������ �����	����.                                                                      

II 
  %���� ������������� � � �������� 

����� ������� ��	
� � �
!�
 ������ 
������ �� 2010.�����
, � ��:  
�������� 96, �� 5%, �������� �	���'������� 421000 
– ���	�� ��������, 
 �����
 ��  1.250,00 ������, 
�������� 97, �� 5%, �������� �	���'������� 422000 
– �������� �
������, 
 �����
 �� 1.500,00 ������, 
�������� 98, �� 5%, �������� �	���'������� 423000 
– 
�	
� �� 
�����
, 
 �����
 �� 4.000,00 ������, 
�������� 99, �� 5%, �������� �	���'������� 424000 
– ������	������ 
�	
�, 
 �����
 �� 500,00 ������, 
�������� 100, �� 5%, �������� �	���'������� 425000 
– ��
� ������� � ��������, 
 �����
 �� 5.000,00 
������, 
�������� 101, �� 5%, �������� �	���'������� 426000 
– �������	, 
 �����
 �� 5.000,00 ������, 



���� 16 – ������ 112 „�	
���� 	��� ������ ������“ 18.03.2010. 

�������� 102, �� 5%, �������� �	���'������� 482000 
– �����, ������ ���� � ����, 
 �����
 �� 250,00 
������ � 
�������� 103, �� 5%, �������� �	���'������� 512000 
– ����� � �����, 
 �����
 �� 7.500,00 ������.    

III 
 %���� ��  25.000,00 ������, ��
������ � �� 
���� �����#�� �	������ ��	
��� � �
!�
 
������ ������ �� 2010.�����
, � ���� ���� �� 
�������� $����
 �� 
����������� �	������ � 
���������� ������ ������ � �� �� �������
 93, 
�������� �	���'������� 414000– ������	�� ������ 
�����	����,  
 �����
 ����	� � �	�� �� ����� I. 

 
IV 

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

��� � ������ II � III, 
�������  �������� �����  
������ ������. 

V 
$� ����� ������ ����� ������������� �������� 
���� ������ ��& �������� �� ���������
��� 
���������� ��	
� � �
!�
 � +����������� �	��� 
�
!�� ������ ������. 

VI 
 � ��	������� ��� ���	������� ������ � 
��#� �� �
!�, '�������, ������
,  ��
���� 
�	������� � 	���	�
 �����
 �������������
. 

VII 
 ���	������ �� �����
 ������������� $����
 
�� 
����������� �	������ � ����������  ������ 
�������, �������� 
 �	
����� 	���
 ������ 
������. 
 ����
����: $����
 �� 
����������� �	������ � 
���������� ������ ������, )����� �� ����� 
������, ��#�
 �� �
!�, '�������, ������
, 
��
���� �	������� � 	���	�
 �����
 
�������������
 � ��&��� �������� 
����. 
 

��6  ���5 �"
, 
�����	��� ���	���,�.	. 

 
 
 

�)*+��,� ��+��� 
�����	��
 ��
�
 �����	� 	�����	 
���-�'� .� +*/� , 0����(���, )��%���*, 
 ��*& %��� ���� ��( � � ��,���* )���(,* 
��1���( ��2��* 
����: 401-390/2010-IV/03 
17.03. 2010. ������ 
	 � � �   � � 
 
 
 �� �����
 �	��� 61.���� 7. $����� � 
�
!����� �����
 (“�	. �	����� ��”, ��. 54/2009) � 
�	��� 13. ��	
� � �
!�
 ������ ������ �� 
2010.�����
  (“�	.	��� ������ ������”, ��. 33/09) 
��#� �� �
!�, '������� ������
, ��
���� 
�	������� � 	���	�
 �����
 �������������
, 
������ 
 

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


�����
���
 �����	�3 M� 
���
	��
� � 2010. ����	� 

I 
  �������� � ������ ������������� ,$ 
"
�������, 
 �����
 ������� ����� � ���
������ 
�� 5% ������������, �� ����� 3.  �	��
  3. – ��� 
������� , '
������ 620 – ������ ������� – 
�������� � ��������� 
 ,$, 
 
�
���� �����
 �� 
120.000,00 ������, �� �� ���� �� �������� �� ��� 
�
	����� �� �����
 ���� ������ 
 "
������
.  

II 
 %���� ������������� � � �������� 

����� ������� ��	
� � �
!�
 ������ 
������ �� 2010.�����
, � ��:  
�������� 88 – ����� � ��� ������ ������, �� 0,6% 
�������� �	���'������� 511000 –  ����� � 
��� ������ ������,  
  �����
 �� 120.000,00 ������. 

III 
 %���� ��  120.000,00 ������, ��
������ � 
�� ���� �����#�� �	������ ��	
��� � �
!�
 
������ ������ �� 2010.�����
, � ���� ���� �� 
�������� ,$ "
������� � �� �� �������
 79 – 
������	������ 
�	
�, �������� �	���'������� 
424600 – 
�	
� ��
���� ������ �����, ��
� � 
������ 
�	
�,  
 �����
 ����	� � �	�� �� ����� I. 

IV 
  � ������ ������ ������������ �� ����� 

��� � ������ II � III, 
�������  �������� ����� 
������ ������. 

V 
 $� ����� ������ ����� ������������� 
�������� ���� ������ ��& �������� �� 
���������
��� ���������� ��	
� � �
!�
 � 
+����������� �	��� �
!�� ������ ������. 

VI 
 � ��	������� ��� ���	������� ������ � 
��#� �� �
!�, '�������, ������
,  ��
���� 
�	������� � 	���	�
 �����
 �������������
. 

VII 
 ���	������ �� �����
 ������������� ,$ 
"
�������, �������� 
 �	
����� 	���
 ������ 
������. 
 
 ����
����:  ,$ "
�������, )����� �� ����� 
������, ��#�
 �� �
!�, '�������, ������
, 
��
���� �	������� � 	���	�
 �����
 
�������������
 � ��&��� �������� 
����. 
 
 

��6  ���5 �"
, 
�����	��� ���	���,�.	. 
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