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�� ������ �	���  62. 
������ ������ ������� 
(“
	������ 	��� ������ �������”, ����: 22/2008) � 
�	���  44. ������ � 	���	��� ����������  (“
	������ 
�	a���� �
”, ����: 129/2007),  ���������� ������ 
�������  � � � � � �  

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

!��� �"  !���#���  ��� �!�$��� 
����$�� 12."�%� –  ��� ��#���&��� �  

$���'� 
 

I 
�������� �� ������������� ����� �� ����	��� 

���� ������ ������� – 12.��� – ��� ��	������� �� 
������, � �	��� �� �������: 

 
1.  � �	��(� &��)*�+, ���������� 

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

2. "� "�	�� ��
(�*�+, ������� ����������� 
�������������� ������, ���������� 

������� ������ �������, 

3. ����(� "��(�*�+, �	�� �������������� 
������, ������� ����������� ������ �������,                    

4.  �,����� !���*�+, �	�� �������������� 
������, �������� ������ ������ �������,            

5. -.�,�� ���(�*�+, �	�� �������������� 
������, !"# “$������”  �������, 

6. ������ ��/���*�+, �	�� �������������� 
������, !# �� ����������� ���%��� ������ 
�������, 

7.  
��� !���*�+, �	�� �������������� 
������, &��������� ������������ ������ 
�������, 

8. ���.�� %�0�+, �	�� �������������� ������, 
'����  "������  �������, 

9. "� "�	�� ��.���*1*�+, �	�� 
�������������� ������, ��� ��	���� “
����� 
'�������” �������, 

10.  
���(� ���
0�2, �	�� �������������� 
������, ��� ��	���� “
����� '�������” 
�������, 

11. ���� '���2�+, �	�� �������������� ������, 
�������� ������  ������ �������, 

12. �	�*(� #
(�*�+, �	�� �������������� 
������, ���������� �������� ���	���, 

13. ����� ��*���*�+, �	�� �������������� 
������, ���������� �������� ������, 

14. �
	  "��(�*�+, �	�� �������������� ������, 
�������� ������  ������ �������, 

15. ��� '����+, �	�� �������������� ������, 
������� ����	���� �������� ������  
������ �������, 

16. 3
���� &��)*�+, �	�� �������������� 
������, (��������� ��)�� �������, 

17. �
4��� ������*�+, �	�� �������������� 
������, ������� ���	������ “������� 
�������� ” �������. 

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

������� ����	�*  ��� ������ ������, 12.,��� – 
 �� ��	���)0� �. �
��(�. 

III 
              ��� ����� �������� �  “
	������� 	���� 

������ �������”. 
 
����: 644-3/2011-II/08 
 ���: 28.03..2011. ��.�� 
�  � � � � � 
 

!�� �� ��' �!�$��� ����$�� 
�� ������ 	��
���,�.�. 

 
 

 �� ������ �	��� 25. #��	������ � ���� 
��������� �� � ������ ������� („
	������ 	��� 
������ �������“ ��.23/2008), �������� �� � ������ 
�������, �� ������� �������� ����  29.03.2011. ������,    
� � � � 	 �  � � 
 

! � � � � # � � ' 
� !��$�!'� � ��-��� �������� ��5$��� 
���&��� �� ��'�� � �$�$� ���$�#� ��#�  

�%� � !��� #�$�#��� 
 

-	�� 1. 
 ���� #����	����� �������� �� �������� � ����� 
������� ��)���� ������� �� ������� ����, �����	� ��	�� 
����� ���� 	���	��� (� ��%�� ������: #����	���). 

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

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

-	�� 3. 
��� ��� 	���, O��%��� ���	����� �� ������ 

������ ���������) ����� � �������� ������ 
�������� ������ ������ �������, ������� ��)��� �� 
������� ���� �����	� ��	�� ����� ��� 	���	��� (������� 
1.- ���� �� �������� ��� ���� #����	����). 
 ��)��� �� ����� 1. ���� �	��� ��� ��� 	��� �� 
����� �� ������� ���������� � ���� �� 30 ���� �� ���� 
��������. 
 ��)��� �� ����� 1. ���� �	���, ���� �� ���� � 
������� *����, ����� �������� �� �������� ������, 
������� ��	�*��� � ������ ���� �� ������. 
 ��)��� �� ����� 1. ���� �	���, ���� �� ������ 
����� ���� � 	������� ��������, ����� �������	��) 
������� ��������, ���� ������%���) �������, �� ������� 
������� ���� ���������.  

-	�� 4. 
 +� ��)��� �� �	��� 3. ���� #����	����, ��� ��� 
	��� �� � ������� �� ������� �������	 �	� ������� 
*��������� ������������� � ��: 
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- 	���� ����� (�	� ����� �� '"� �� ��	�	���� ����), 
- ������� "�����	�� ���������� ��� ����� �� �� ������� 
������%�� � ����, 
- ����	���� ���������� ������������� ���� �� ������ 
�� 	����� (������� ���	���� ����������� �������� 
�������� ������, ������� 	����� �������	���� �� 
����%��� ������ �������, (�������� �� ������ 
�����%� � �	.). 
- ����� ������ ���� �� �� ������� �� ������� ��)����. 
 

-	�� 5. 
O��%��� ���	���� �� ������ ������ 

���������) ����� � �������� ������, ����%��� 
��)���� �� �	��� 3. ���� #����	����, ������%� 
"������� �� ���������� ������ �  ������ ������� 
���� �����	� ��	�� ����� ���� 	���	��� ( � ��%�� 
������: "�������). 
 "������� �� ����� 1. ���� �	��� �������� 
���������� ������ �������, �������� ����� � ���� 
�� 15 ���� �� ���� ������� �� ����� ���� #����	����. 
 ,���� � ���������� "������� �������� �� ���� 
� ������ "�������, ���	��� � ������ ����  � "������� 
����%���, ��� � ����� ������ �� ������� �� ��� 
"�������. 

-	�� 6. 
"������� �� ���������� ����%���� ��)����, 

��� ��� ����	�� O��%��� ���	����� �� ������ 
������ ���������) ����� � �������� ������, �� 
��)���: 
- ���)���� � �� ��� ���� 	���� ���%��� ��������� 
��������� � ������� ���� �� ������ �������� ������ 
���� �� "������� ����	���	� �	� 
- ������ ��)���.  

#���	�� "������� �� ����� 1. ���� �	��� ���� 
���� �����	����. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-	�� 7. 

 "������� �� ����� �� ����%��� ��)���� �������� 
� ����� ����	�� O��%��� ���	����� �� ������ ������ 
���������) ����� � �������� ������, ���������� � ���� 
�� 15 ���� �� ���� ������� ��)����. 
 

-	�� 8. 
 O��%��� ���	���� �� ������ ������ 
���������) ����� � �������� ������, �� �������� �� � 
���� �� 10 ���� �� ���� ������� ����	��� "�������, 
���%��� ��������� ��������� �	� ������� �������� 
��� ��� 	��� �� �� ���	���� "������� �����	� ����	�� 
�� �� ����� ��)��� ������. 

 
-	�� 9. 

 ���� #����	��� ����� �� ����� ����� ���� �� 
���� �����%����� � „
	������� 	���� ������ 
�������“. 
 
����: 401-131/2011-III/08 
29.03.2011. ��.�� 
�  � � � � � 
 

�!�$���'� ��6�  �!�$��� ����$��, 
!�.�.�*��
+�, 

�� ������ 	��
���,�.�. 
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                                                                                                                                      ����4�2 1. 

 
� �3 ��� �� !����� ���$�$� 

�"�����'�5 !���� � ��$����� �!�$��� 
 

 
             !�� "�$: ��)���  �� ������� ���� �����	� ��	�� ����� ��� 	���	��� 
 
 ���� __________________ � ��������, � �	��� _______________________________________ 
��������-	� ���, ������� ���� ��	�	���� ���� ______________________________________________ 
�������	� �� ���� ��	�� ����� ��� ________________________________________________________ 
                                                                                                                  (���� ���) 
�	������__________________________________ �� __________________________, �	���  
_________________________________________________________________. 
 
���� ��������:  
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
���� �������: 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
�� ��� ������� �����	� ���� ���������� ������� ����� � ������ �� ____________ ������, ���� 
����� ��	����� �� ���� � ����� ����  ___________________________    ���� �� ���� ��� 
_____________________________. 
 
+� ��)��� ���	����: 

- ������� *��������� 	���� ����� (�	� ����� �� '"� �� ��	�	���� ����), 
- ������� "�����	�� ����������, 
- �������	 �	� ������� *��������� 	������� �������������, 
- ����� �������������:____________________________________________ 

____________________________________________________________________. 
 
� ������
, 
____________2011.��.��                !� ����#�� ��5$��� 
                    _________________________________ 
                (�, � ��4�,) 
      �.���: _____________________________________ 
      #(. ��. _______________ !�  __________________ 
       _______________________________________ 
        (�*���
7�� ������) 
      '����(� �	/��:____________________________ 
 



29. 03. 2011.                     „�	
���� 	��� ������ ������“                      ���� 10  - ������ 54 
 

 
 
 
 
 
 

� �   � 8 � %: 
 

!�� �� ��' �!�$��� ����$�� 
 

      1. ����� � ���������� �������������� ������ ������� ����	��� ���� ������ ������� 
            12.���� – ���� ��	������� �� ������        51 
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��	�� ����� ���� 	���	���         51 
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