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%��� %�	
��� 
����
� � ������ �	�"� � 

�������� �������������� ���� (
 ��#� 
����
:*���), �� ���� � ���  
 �������� ���	���� 
��� ����#� %�������� 
����� ������ ������, 
�������� ����� �����, ������� ����, ����� �	�"� �, 
��	����� � � ������. 

*���� � �	�"� �� ���� � ���  
 
������� 
��������, ��� � �� ��
� ���� � ���  ������ ������ � 
�� ���  ��
��( ���	��� ���������( ���� %�	
���. 

���	 2 
*������ ���	�
 ����� � ��� , � ������ ����� 


����
� � ������� ����.�� (
 ��#�� ���
: *���.�). 
*���� � � ��� ���	����� ��� *���.�� ��� 

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

���	 3 
*���� � �	�"� 
 ������� ����
 �	� �
�� ��	��� 

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

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

II-���
��� ����&��� 
 

���	 4 
%������ ���� � .������ ������� ������ 	��, 

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

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

III-��
����� ���
��� �����&� 
 

���	 5 
/�� *���.�� ��� ��
����� ���������, ������ 

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

�� ��(�� ��� �� �������� ���� � 
�������� �������: 

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

3. �� ��
� ���  
 ���
��
 ������ � 
��(���  �� �����  ��( ��� �. 

���	 6 
*���� � �	�"� 
 ���
��
 �������� ����� 

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

IV-���'��� ���
��� �����&� 
 

���	 7 
/�� � ������� ����.�� ��������� �� � ����� 

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

%���� ���� ���� ����
��� ��� �� �	
����� 
�
������ �� � 
������� ������� ������ �� ����� 
1. ���� �	���, ��� ������ �� ������� ������ 
 ������
, 
������� ������� � �������� �������� ��������. 
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���	 8 

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

*���� �� ����� 1. ���� �	��� � ��� ���� �"� �� 
���� �� ���� �������, �� ������� ���� � ������#��
 �� 
����� ����( ������ � ���	�"
� � �����. 

���	 9 
$ ���
 �	� ��
��� ������� �� ���
 � ���	�"
� 

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

���	 10 
/�� ������ �������, ���� � �
��� �� �	��� 

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

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

/�� ���������� �	� �����#�� ��������� 
������� �	� ��
�� ���� ����� ������ ����� ���	��� 
�� ��	
����  �� ��(��
 �����" ������� �������� 
������� �� 
 ���
  �� 10 ���� �� ���� ������ ����� 
�	��� �����
 � ��������������
 ����
 �� �����
 � 

������" �� �� ���	��� ��	�"� �. 

/�� ������ ������� 
�	��� ����
 
 ���
 �� 
����� 1. � 2. ���� �	���, ������ � �� � ������� ��� 

���� �������� �� ����� � ��(���. 

���	 11 
���	��� ���� �� ������� �	� ��
�� ���� ���� 

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

���	 12 
$ ���	�
 �����"���, �����, ����
�� ���	��, 

������	���� � ����	�� ��� ��� ������ ��������� ���� 
%�	
��� �(���� � ���� 
�
 ������� ������ � 
��
�
 
������ ����
��� � ������ ��������������.  

���	 13 
'�����	
 ����� ������� � ������� ���� 

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

���	�� ����, ��� � ���� .��������� ���
������� � 
�������( ��������, ����� %�#  �� �
-�, .�������, 
������
 � ��
���� �	������� %������� 
���� 
������ ������. 

 
V – �
����!��� �� ���'��� ���
� 

 
���	 14 

�*��+�,��- *� .��/�0� ��1*�: 
  

1. )������ ������, ������ 	���	� ����
���� 
� ����������� �������� ������	��� 
����
�� �, 

2. %���������� +����� �����, 
3. %���������� �������� � ����	��� ����, 
4. ,����� 	���  
 ��	���� �
	�
�, .����� 

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

5. %�������� ����������� �$��%�-� � 
%�������� ������������ ������( �����( 
��������, 

6. %���������� ������� ���� ���� ������ 
����, ������.�� � �	��(�	����, ��� � 
���������� � ��
� (
�������� 
�����������, 

7. 0���� ����	���, ����	�� ����	��� � 
����	��� ����, 

8. '�������� �������	��� ����� �. 
 

���	 15 
�� .��/� *� ��1*� 2�: 
 
1. ����e � ���  
 ����
����� ���� � ��� �� 

�	
����� �
������, 
2. ����e � ���  
 ����
��
 �� �����"�� ��� 

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

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

4. �� ���� ������� � ���	��� 
�  �( �� 

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

5. ���� � ���  �� ���������  ����� �� 
������	��� ����
�� �, ��
���� ���� � 
���, ������	� ������, ������� – 
����	���� ������ � ������ ����	��( 
����	��� ����, 

6. ���� � ���  
 ��� �� ���	��� � 
����� 
� ��
�����, 

7. ���� � ���  
 ����
��
 �� �������  
������ ������ � ���������  ����� �� ��� 
�����
, 

8. �� ���� �������, ����� � ���	��� 
 ����
��
 
�� ���	
 �����������( �������� �� 
.��������  ������� � 
����� � 
��#������� ������ ������ 

   
���	 16 

/�� � ������� ��	����� �	�"� � ����, 
�	
���� 	�� " �� ������������� ������� ���	����, 

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

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

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


�������� 
 ��
� ���( ���� ����� ��  �( �
� 
���	�"�� ���������
"� �����. 
 

VI- �����'� ���
� 
���	 17 

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

���	 18 
,���
��� �� �����"�� ���� ����" � �� ��(�� 

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

��	
����� � ������
. 
 

VII- ��&���� ������� 
 

���	 19 
�������� ������ �� 500,00  �� 1.000,00 ������ 

�����" � �� �������:  
 
1. �	
���� 	�� ���	��� �� ����� 

�������� �	� �	
���� 	�� ���	��� �� 
��	
����  �� ��(��
, ��� � ���	���, 
������� � ������� ������� ��������, �� 
� �
��� �� �	��� ����
 ��������
 *������ 
����.��, ��  ���� � ���  
 ������� 

������� ��� �, ������� ������ (�	�� 11. 
���� 1. � 2. %�	
�);  

2. �	
���� 	�� ��� 
 ������� ���� � ����� 
�� ����, � ������ 
 ��� � ��#
 ����� � 
�� �����
 ��� ������� � ��	������ �� 
�	�"� � ���� (�	�� 17. ���� 1. %�	
�);  

3. 1. %�# �  ��� ����
�� �
������ 
������ �	��� 13. �� %�	
�. 

 
VIII- �����&�� � &������ ������� 

 
���	 20 

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

��
�� � �� ����
 �� %�	
� ������ �� ���� 
��	
�� � ���������� ���������������� ������� 
(«�	
���� 	��� ������ ������»,����:33/08). 
 

���	 22 
%�� %�	
�� ��
�� �� ����
 ����� ���� �� ���� 

�����#��� � 
 «�	
����� 	���
 ������ ������». 
 
����: 434 -18/2011 – I/05 
��	�: 05.05. 2011.����	� 
� � � � � � 	  
 

 

�������� ������� ������� 

����
�����, 
����� ��	
���,�.�. 

 
 

TA��(� ������
��" ��#���
��������" 
���
� 

 
 

����3	� +��� 1 
1. �� ��(��, ��	�
, ���	�� � ��
�� 

�������.................100,00 ������. 
             

����#���: *���� �� ���� ����.��� ����
 � �	�"� � 
�� ������ ������ ������  ������� ��(��� ���� ��� 
����
��  �� ������ ������� ��(��
 ������� 
������
. 
 

����3	� +��� 2 
  1. �� ��	� � �������� ������ �� � ���� 
������ ��������� 
����� ��� ���� %�	
��� ��� 
��
����� ��������� ...................................150,00 ������. 
  
����#���: /�� � 
 ����� ������� ������ ������� 
���� ��	�� ������ ��� �� � �� ����� ��� 	��� 
�������� ����, ����� �� ���� 1. ���� *���.��� ����� 
�	�"� � ���� ����
 �� � ���� � ���������
 ��	���. 
 

2. �� 
	��� ������ ����� 
	���..........................1.460,00 ������. 

 
����3	� +��� 3 

 �� ��� �� � ���� ������ %�������� 
����� ��� 
���� %�	
��� ��� ��
����� ��������� 
.........................................................................290,00 ������. 
   

����3	� +��� 4 
  �� ��� 
�� � � ������ ��� ����� %�������� 

����� ��� ���� %�	
��� ��� ��
����� 
���������.................................................... 200,00 ������ 
 

����3	� +��� 5 
 �� �����
 ����� � ������� ������ �� �	��� 
����
    150,00 ������. 

����3	� +��� 6 
�� ���� � ���  �� ��	���� ������"���, ��� 

������ ��������� 
�����, �	�"� � �����, � ��: 
 
1) �� ������  �� � � ����������� � ���� 

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

 �����
 �� ..........................1120,00 ������; 

2) �� ������  �� � ����� � �������� 
���	�� ������� ���	�� � ��
����#�  
�����( �������( ����	� 
 ���� ������  
 
�����
 ��............................. 2000,00 ������; 

3) �� ������  �� � ����� � �������� 
���	�� ������� ���	�� � ��
����#�  
�������( ����	� 
 ������� ���� 
���#��� ���� ������ 
 �����
 ��  
……………………………...3000,00  ������; 

4) �� ��� ����� � 
����
� ���
 ���� 
�	��� 
����	� �� ����#�  �
��-����� ������ 
 
�����
 ��…..........................1000,00 ������; 

5) �� ��� ����� � ����� ����� �����	� �� 
����� ����	� 
 �����
 ��... 1000,00 ������; 

6) �� ��� ����� � ����� ����� �����	� �� 
����� ������ 
 �����
 ��......1000,00 ������.    

 
����3	� +��� 7 

 �� ���� � ���  �� ��	���� ������ ��� ������ 
%�������� 
����� 
 ����
��
 ������� � �������������  
����................................................................600,00 ������. 

 



����  12 – ������ 64                      „�	
���� 	��� ������ ������“                          09.05.2011. 
����3	� +��� 8 

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

�����, �	�"� � �����, � ��: 

 
1) �� ��  � ��# 
 �������� 
�#��( 
	���…………………………….....1240,00 ������; 
2) �� 
���  
 ���� (�� ��(��
 ������) 
.......................................................... 500,00 ������; 
3) �� ������
 �� 
��" �� ����� ������  �� 

����  
 ���
� ����������� ��#���� 
.................................................700,00 ������; 

4) �� ������
 �� 
��" �� ����� ������  �� 
��
�  ����������� ��#���� 
............................................... 500,00 ������; 

5) �� ��  � ���� 
 
 ���
� ����������� 
��#���� ��������� �������� 
................................................700,00 ������; 

6) �� ��  � ��
� 
 ����������� ��#���� 
��������� ��������........ 500,00 ������; 

 
����3	� +��� 9 

 �� ������  ������ �	�"� � ����� 
 �����
 
��.............................................................. 1.350,00 ������. 
 
  

�� �����
 �	��� 93. ���� 4. ������ � �	����� 
 � 
������ � („�	.�	����� ��“, ��. 72/2009 � 81/2009, ����. 
64/2010 � 24/2011), �	��� 32. ���� 1. ����� 14. ������ � 
	���	��� ����
����� („�	. �	����� ��“, ��. 129/07) � 
�	��� 42. ���� 1. ����� 15. ����
�� ������ ������ 
(„�	.	��� ������“, ��. 22/08) ��
������ ������ 
������ �� ������ �������� ���� 05.05.2011.�����,  
� � �  	 �    �  

 
� � � � � � 

� �&#���#� � ������#� ������ � 
#�����#� &� ��������� ��
��� ������� 
&� ���!����� ���!����
��� &�#%���� 

 
���	 1. 

 $ %�	
�� � ���	��� �� 
������  ����� 
������ �� 
�����  ����������� ��#���� („�	.	��� 
������ ������“, ���� 3/2010 � 8/2010) 
 �	��
 13. ��� 
����� ����� 1. -  ��
	������ �	�� ���#� „2������“ 
������, ����� 2. � � � � �	���: 
 „��4� – .�����5	� *��6+�	� �+��1��, 
*��6+�	� – .�*��7	� �+��1�� 2.348,50 ��	/62 
2�68�4��“. 

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

���	 3. 
 %�� %�	
�� ��
�� �� ����
 ����� ���� �� ���� 
�����#��� � 
 „�	
����� 	���
 ������ ������“. 
 
����: 418-6/2011-I/05 
05.05.2011.����	�  
� � � � � � 	 
                                                                       


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

�� ����� ��	
���,�.�. 

 
�� �����
 �	��� 7. ���� 1. � 
 ��� �	��� 6. ���� 1. 

����� 12. ������ � .�������� 
 	���	� ����
���� («�	. 
�	����� ��», ��. 62/06) � �	��� 15. ���� 1. ����� 5. � �	��� 
42.  ����1. ����� 3. ����
�� ������ ������ («�	.	��� 
������ ������», ��. 22/08), ��
������ ������ 
������ �� ������ �������� 05. 05. 2011. �����,  
 � � �  	 �   �  
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I - ����� ������� 

 
���	 1 

 %��� %�	
��� 
����
�e �: ������ ������e 
�������( �������� ( 
 ��#� ����
: ������ ) �� ��� 
%������� 
���� ������ ������, ���� ������
 
 ��� 
�� ��� ��� ��� %�������� 
����� ���
���� �� ���� 
���	������ �� ��(����� .������( � ������( 	���, 
����� ������, �������
 ������, ����� �	�"� �, 
�������� �����, ��	�����  �� �	�"� � � ��
�� �� 
������� �� 
�������  ������. 

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

II - ����&��� ������� 
 

���	 3 
 %������ ������ �� 
�	
� � .������, ������� 
������ 	�� ������� ���� ��(��� � ����" ����
��� 
������� ��� ���  �	� ����#��
 ��
� 
�	
� 
������� ����.�� �������. 
 /�� �� ���
 ������
 �� 
�	
� ������� ��� 
��������,  �(��� ������ � ��	������. 

 
III - ��
����� �����&� ���'��� ������� 

 
���	 4 

/�� *���.�� ��� ��
����� ���������, ������ 
�	�"� � ������ �� 
�	
� ������: 
 1. �� ������ 
 ���
��
 ���� � �����
, � �� 
��(�� ��� �� �������� ���� � �������� �������, 
 2. �� �� � � ��
� ������ 
 ���
��
 
������ � ��(��� ��  �(��� ������ , 

 3. �� 
�	
� � ��
� ���  
 ���
��
 ������ � 
��(���  �� �����  ��( ��� �. 

 
IV - ���'��� ������� &� �
���� 

 
���	 5 

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

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

���	 6 
/�� ������� ���� � �
��� �� �	��� ������
 

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

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

/�� ��(��, 
� ���� ��� ���	��� ����� � 
�	�"��� ������� 
 ���������� �����
 ����� ������, 
��������� 	�� ������ ���	���� �� ����� ��(��� 
�����" �������� ������� ������� ��, 
 ���
 �� ��� 
���� �� ���� ������ �����, �	��� ��������
 ������
 � 
������
 �� �����
 � 
�������� �� �� ���	��� 
��	�"� � ������. 

/�� �������, 
 ���
 �� ��. 1. � 2. ���� �	���, � 
����� ����� �� � ������� 
�	�"�� 
 ���������� 
�����
, ���	��� �������� ������ � ������ �� �����
 
�� ����� 2. ���� �	��� ���� � �� 
�
� � ��������� 
�� � �	� ��
� ������, ������� �� ������ � 
�������
 �� � ��� � �������. 
 /�� ������� �� ��. 1. � 2. ���� �	��� � ����� 
����� �� � ��������� �������, ��� � ������� �� �����
, 

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

���	 7 
 '�� � �� ��(�� ������ ������� ����� 
 ��� 
��������, �� ��
�� � ����� ��#� ������� �	�"� � 
������� �� 
�	
� 
 ������ ��� � �� ���� �������, � 

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

���	 8 
 $ ���
 �	� ��
��� ������� �� ���
 � ������� 
���	�"
� ���� � �������� �� � ���� �	�"��,  � ����� 
� ����.�� ���� �� ��� � ���	�"��. 

V - �
����!��� �� ���'��� ���
� 
 

���	 9 
�� .��/� *� 	�1	��� ��: 

1. ����e � ���  
 ����
����� ���� � ��� �� 
�	
����� �
������, 

2. ����e � ���  
 ����
��
 �� �����"�� ��� 
�	�"��( � ������	�� ���	�"��( �����( 
���(���, 

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

4. ������ �� 
��� 
 ������ � ��, 

5. �� ���� ������� � ���	��� 
�  �( �� 

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

6. ���� � ���  �� ���������  ����� �� 
������	��� ����
�� �, ��
���� ���� � 
���, ������	� ������, ������� – 
����	���� ������ � ������ ����	��( 
����	��� ����, 

7. ���� � ���  
 ��� �� ���	��� � 
����� 
� ��
�����, 

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

9. ���� � ���  
 ����
��
 �� ��(�� ��� , 
10. ���� � ���  
 ����
��
 �� �������  

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

11. �� ���� �������, ����� � ���	��� 
 ����
��
 
�� ���	
 �����������( �������� �� 
.��������  ������� � 
����� � 
��#������� ������ ������; 

 
���	 10 

 �*��+�,��- *� .��/�0� 	�1	��� �� 
�	
�: 
 

1. )������ ������, ������ 	���	� ����
���� 
� ����������� �������� ������	��� 
����
�� �, 

2. O����������, 
������ � ���
�"� ���� � 
������� ������� 	���	� ����
����, 

3. %���������� +����� �����, 
4. %���������� �������� � ����	��� ����, 
5. ,����� 	���  
 ��	���� �
	�
�, .����� 

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

6. %�������� ����������� �$��%�-� � 
%�������� ������������ ������( �����( 
��������, 

7. %���������� ������� ���� ���� ������ 
����, ������.�� � �	��(�	����, ��� � 
���������� � ��
� (
�������� 
�����������, 

8. 0���� ����	���, ����	�� ����	��� � 
����	��� ����, 

9. '�������� �������	��� ����� � 
 

���	 11 
 /�� � ������� ��	����� �	�"� � ������, 
�	
���� 	�� " �� ������������ ������� ���	����, 
� 
�����  ���������
"� ������� � ��	����� 
. 

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

������ �� ����� 2. ���� �	��� ���
 � 

�������� 
 ��
� ���( ���� ����� ��  �( �
� 
���	�"�� ���������
"� �������. 
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���	 12 
 %������ ���� � �	���� ����� ������ �� 
�	
�, 
� ���
 ��� ��� �
��� �� �	��� �	� � ������
 �	���� 
 
�����
 �"� �� ���������� �	� � ������
 �	���� �� 
��� 
 ���
 o���� ��� �� ��	� ���� ���	��� �������, ��� 
����� �� �����"�� ������ ���
 ��� ��� �
��� �� �	���. 

���	 13 
 ,���
��� �� �����"�� ������ ����" � �� 
��(�� ������� ��������. 
 ��  � �����"��
 ������ ������ ����� ���� � 
��	
����� � ������
. 
 

VII - ���&�� 
���	 14 

 ������ ��� ������� �� %�	
� ���� �
-���� 
�������� %������� 
���� ������ ������. 

 
VIII - ��&���� ������� 

 
���	 15 

 �������� ������ �� 500 �� 1.000 ������ �����" 
� �� ������� �	
���� 	��, ��� � ���	��� ������
 �� 

�	
� 
�����
 ����.�� ������� �� 
�	
� ��� ���� 
%�������� 
����� ������ ������. 
 

IX - �����&�� � &������ ������� 
 

���	 16 
 *���.� ������� �� 
�	
� �������� � �� �� 
��	
�. 

���	 17 
 ��
�� � �� ����
 �� %�	
� ������ �� ���� 
%�	
�� � ������ ������ �� ������ 
�	
� %������� 

���� ������ ������ («�	.	��� ������ ������», 
����: 33/2008). 

���	 18 
 %�� %�	
�� ��
�� �� ����
 ����� ���� �� ���� 
�����#��� � 
 («�	
����� 	���
 ������ ������». 
����: 434 -19/2011 –I/05 
��	�:05.05.2011.����	� 
� � � � � � 	  
 


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

�� ����� ��	
���,�.�. 
 

� � � � ( � 
������� &� �
���� ��� ����  

������
�� ������ ������� ������� 
 

����3	� +��� 1 
 �� �� �������� ��	���� �� ��� ���� ��� � 

������, ����� � �� �, ������������ �������, ��� 
���� %�	
��� ��� ��
����� ���������, �	�"� � 
�������: 

 
� �� ���#�� ���� ������.....................200,00 ������; 
� �� ����	� ���#�� ���� �� ��������� ������ 

������.....................................................500,00 ������ 
                          

 ���	��� ������ �� 
����� � ����������� ������ 
�	�"� � 
����� ���	���� ������ � ��(���. 

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

����3	� +��� 2 
�� �����  ��4�0� �2 �+��*�� .�7���	�9 

.�*��7�, ��� ���� %�	
��� ��� ��
����� ���������, 
�	�"� � ������� �� 
�	
� 
 �����
 ��...... 150,00 ������. 

 
����3	� +��� 3 

�� ������  -7���0� � .��7��� �2 �+��*�� 
.�7���	�9 .�*��7�, ��� ���� %�	
��� ��� ��
����� 
���������, �	�"� � ������ 
 �����
 �� ..100,00 ������. 

����3	� +��� 4 
 &� 2�18-5�0� +��1�:  

1) $ ������������ ������ ������, 
 ����� ��� 
�	�"� � ������� 
 ������ �� .......250,00 ������. 

2) $ ������������ ������ ������, ��� ������ 
����� �	�"� � ������� 
 ������ �� 
.........................................................800,00 ������. 

3) 0�� ���������� ������ ������ � ��� ������ 
�����:  

a)  
 �	
���
 ��	���, (����� 	������ 

�� ) �	�"� � ������� 
 ������ �� 
..........................................250,00 ������, 

b) �� ���
 � 
 ��� �� �#� ������ 
�	�"� � ������� 
 ������ �� 
........................................6.000,00 ������. 

����3	� +��� 5 

 �� ������� ������ � 
�� � �� �������( � ��� 
�� ����"� ������
 � 
�	
�
 ������ �, �	�"� � ������� 
 
�����
 �� 100,00 ������, �� ������ �� ���(
 �����" � 
������ � 
�� �. 

�� ��
������� ������� ������ �� �������( 
� ��� � 
�	
�
 ������ � ����� �	�"� � ������� 
 �����
 
�� 300,00 ������, �� ������ �� ���(
 �����" � ������ � 

�� �. 

����3	� +��� 6 

 �� ������
 
�	
�
 ��� �������, ������ �	� 
�
���������� �
������ (�� ������ ��	
������ �������	�) 
�	�"� � ����� �� ............................................100,00 ������. 
�� ���
 ������� �� 
��������, ���� �� 
�������� ������ 
� ��
	��
 ��#���� � ��� ������, �	�"� � ������� 
�� ���
 
 ������ �� .......................................400,00 ������ 
�� ������
. 
 �� 
�	
�
 ��� �
����"�� �	�"� � ������� 
 
�����
 �� ........................................................150,00 ������. 
�� ���
 ������� ��� �	
����( ����������, �	�"� � 
�������  
 �����
 ��......................................150,00 ������, 
�� ������ �� ���(
 �����" � ���
���� �� ��� � 
������ ������.  

����3	� +��� 7 

 �� ���
 ������� �� ���������  ����� 
 
�����������
 �	�"� � ������� 
 �����
 �� 500,00 ������. 

����3	� +��� 8 

������� �� 
��� � ��������  ����� �� 
�������� ��(�� �	�"� � ����� �� ..........240,00 ������ 
�� �������� ���
, ������� �� ��	
�����
 �������	�. 
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�� *.�*� � ���0� �2 �+��*�� -�+�	�26� ��� 

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

1. 2� -7�� - -�+�	�*��51� .��	....... 500,00 ������; 
2. 2� �2��7�0� �	3��6�:��� � ��1�:���:  

� �� ���� 
 ������ ...................2.000,00 ������; 
� �� ������  
�	��� �� �����
 �(������ 

������� ����	����, ������	���� �	� 
������� �� 
 ��	��
 �� �	���� 
..................................................3.000,00 ������; 

� �� ������  
�	��� �� �����
 
������������ 
������� 
 ��	��
 �� �	���� 3.000,00 ������; 

 

3. �� ������  �27��� �2 .��	� � ������� 
 
	������� � �27��� �2 .�����6� �� 
��  
	������� �� ������#  �� �( ��������( 
������� �� ������ �������� 
����
� �  ������ 

 �����
 �� ..................................... 150,00 ������; 

4. �� ������  �1�� � -�+�	�*���51�6 -*��7�6� 
�� %�	
�� � ������# 
 �� �( ��������( 
������� �� ������  ���������� �� ��������� 
������ ������.............................500,00 ������; 

5. �� �2��7�0� ��1�:��*1� ��27���: 
 

� �� ������ 
 �������� ������ *� ���	�6 
*��6+�	�6 ����	�:�6.........2.000,00  ������; 

    
� �� ������ 
 �������( - ���	����( - 


�	
���( ������ *� 7�4� 3-	1:��	��	�9 
:���	�, 7�4�.�����5	�9 � .�*��7	�9 
�������..........................................24.000,00 
������; 

 
� �� ����� 
 �	�-*����*1�9 �+��1���, 

6���:�	�, *1����4�� � ����	� .����/�9 
+��1���..........................................50.000,00 
������; 

 
� �� ������ 
 ������ ��7	� 	�6�	� � ��7	�9 

.��4�	� (������ 
 ��	���� �������� �, 
���������, ������	� ������, �
	�
�, ������ 
� �	.), 	�������( �	3��*��-1�-�	�9 
�+��1��� � �+��1��� 1�6-	��	� 
�	3��*��-1�-�� ................ 25.000,00 ������; 

 
����#���: 
�� ���	��� ����� ��������� �	������� ������� � � 
���	�"
� ��� �������	�� ��(��� ������� ����� �� " 
������������ ���	���� ������ �� ����#� 
 
 .
�����
, 

���	��� 10 �	� ��� ������� 
 

6. �� ������  .��7��� �� �� -�+�	�*��51� 
.����1�� �2���,�	 - *1���- *� -�+�	�*��51�6 
.��	�6 ( ������� � ��
(����	�: ����������  
���� ��������� 
������������ ������� 
 
����� 
 �� ���� ����, ������
 �������� �� 
�	���� 
������������ ������� �� ���� 

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

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

 �����
 ��..................................20.000,00 ������ 
�	
� �������� ���� ��������� � �������� 
���� ������� �� �	���� ������ ������; 

7. �� ���������  ,������ ����	���� � 
������	���� �� � 
 ��	��
 �� �	���� 
.........................................................1500,00 �������; 
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�� *.�*� � ���0� �2 �+��*�� ���,�7�	��*�7� 
��� ����#� %�������� 
����� �	�"� � ������� � ��: 

1. �� ������  ���,�7�	*1� ��27��� 2.500,00 
������; 

2. �� �26�	- ��4�0� � 	���������� � ����������� 
�����	� 
�	� .��6�	� �	7�*������ �	� 
�	� 
.��6�	� - ��1- ���,�0� .............10.000,00 
������; 

3. �� ������  .��7��6�	� ���,�7�	*1� ��27��� 
...............….................................... 1.500,00 ������; 

4. �� ������  �� � �� ���,�0� .�6�/	�9 � 
�1�	�6*1�9 �+��1���, ��  �����  ������ �� 
�	7�*��:��	�6 ���;�7�0- �+��1�� � 
-1��0�0- .��.��1� 2� �*�+� *� 
�	7���������6, ������ � ��
������(, ������� 
�������
�����( 6��;� 1�6-	��	� 
�	3��*��-1�-�� 
 �����
 ������" ��
	���� 

	���, ��� � -��,�0� *��+��/��	�:� 
 �����
 
������" ��
	���� 
	���, ��1�	*��-1:���, 
���.��:���, *�	�:���, .��6�	� 	�6�	� �+��1�� 
+�2 �27�,�0� ���,�7�	*1�9 ����7�, .��6�	� 
	�6�	� -2 �27�,�0� ���,�7�	*1�9 ����7�, 
�����  ������ 	� ��2�7���0- ��� *.���0- 
.�*��7	�� ��� *��6+�	�� .��*����, -����0� 
-	-���40�9 �	*����:��� ( ���, ���
��, ����, 
���	���� ������ � �	.) 
 ������"� ������, 
.�*��78�0� �	��	*1�9 *�-+�7� � ��
������(, 
������� �������
�����( �	��� ���1���	*1� 
1�6-	�1�:��	� 6��;�, ���������� 
	�����������
����� � 	����������� 
��
����, �� 	�*1�	�.�	*1� 
���1�����*���+-��7	� 6��;� ���� ��
(���� 10 
kV �	� 20 kV ���, ����� ���	*3��6����*1� 
*��	�:� 10/04 kV �	� 20/04 kV � �� 
	�����������
���� ��� �� 
�����.��������� ������ 10/04 kV �	� 20/04 kV 
�� ���� ����#
��� �� �����
 �
��� (1 kV), 10 
kV i 20 kV ��27��	� .�*�����0�, ��  :�.	� 
*��	�:� � �� � *1� ��3��7�, ����#
��� �� 
�������
 ��������
, ����	�������
, ����
 � �	. 
���
; ���������� ������ �� ���, 
����� �� 
�����
�
 ����, ��	���� ��	����� � ��	��� 
"	��, ������ ���	������ ����#
���, ����  
������( ������ 
 �����
 ��...........2000,00 ������; 
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5. �� ������  .��7��� � -*����4�	�*�� 

�2���,�	�9 ��6�8� �� �	����� �������� 

����
� �  ������ 
 �����
 �� ... 400,00 ������; 

6. �� ������  -.����+	� ��27��� ..1.500,00 ������;  
 

7. �� ������  �+�7�4��0� ..............500,00 ������; 
8. �� ��  ����� � 	�1	��	� �2���� 

���,�7�	*1� � -.����+	� ��27��� �� ������, 
������� �	�� ������ ��������� �	� 
�������
������ �� ��������� �����	  2000,00 
������; 

9. �� �*���� ��4�0� �� ��	���� �������������  
1.000,00 ������; 
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 ������� �� �����"  
�	
�� W�b �����	� 
������ ������ �� ����� www.negotin.rs   
�
���� �����#����� 

1. �� ��	�����  �
�� ����� �� ���	����� ������ 
W�b �����	� ������ ������ ( �� Home page-
) 
�� ���
"���"
 �������� � ����� �� ���� 
������"�� ���������� Web �����	� ������ 
������, �	�"� � ����� ������ 
 �����
 �� 
250,00 ������. 

2. �� ��	�����  �
�� ����� �� �������� 
„$���� �� �������“ (LiveWebcam) �	�"� � 
����� ������ 
 �����
 �� 200,00  ������. 

3. �� ��	�����  �
�� ����� ���� �� ���	����� 
������ Web �����	� ������ ������ (Home 
page), �	�"� � ����� ������� 
 �����
 �� 
150,00 ������. 

4. �� ��	�����  �
�� ����� �� ����	�� 
���������� �����	� ������ ������, �	�"� � 
����� ������� 
 �����
 �� 100,00 ������. 

������ �� ���� 1. �� ���� 3. 
�"�" �: 
a) 	 ������	
�� �����	 �� ��	�����  ����#� � 

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

b) 	 ������	
�� �����	 �� ��	�����  ����#� � 
�	������� �� ��	���� �������������, 
���
�����, 
�	
��, �������. 

�� ���
� ��	����� � �� ����� � ����
, �������� 
� ���
�� 
 �����
 �� 20%, 
��	��� �������� 
�	
� 
������ 
�	��
 
����� �� �	
 �����
 ��	����� �. 
����#���: '	���� ���� �	� �� � ��	����� �
�� 
W�b �����	� ������ ������ ��� �����
� ���� 
 
JPEG .�����
, �������	� �	���� (�����*������) 125 
* 50 ����	� (pixels), � �� ������ ��� �� �������� � 
�	
��� �� ��������� 
�	
��� ����� � ��.�������
. 
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 �� �����
 ����� � 	�� ������ �� �	��� �
��
 
������
 �	�"� � ������� 
 �����
 �� 100,00 ������. 

����3	� +��� 13 

 ������� �� �� ����	�� �� �	
���� 	��� 
������ ������ �	�"� � ����� � ��: 

� �� .������ 	��� 100,00 ������ �� �����
 
� �� ������ 	���, ���
�����  200,00 ������ �� 

�����
 
� ����� � ����	���  5.000,00 ������ 

�� �����
 �	��� 32. ���� 1. ����� 20. ������ � 
	���	��� ����
����� („�	.�	����� ��“, ��. 129/2007), 
�	��� 42. ���� 1. ���� 36. ����
�� ������ ������ 
(„�	.	��� ������ ������, ��. 22/08) ��
������ 
������ ������ �� ������ �������� ���� 05.05.2011. 
�����, � � �  	 �   �  

 
� � � � � � 

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

��������� ������� ������� � ������ 
����������� �����%��� ������# 

 
���	 1. 

 $ %�	
�� � ����� %�	
� � ������� 
 
	������ �� �����
 �����.� ������ �� ��������� 
������ ������ 
 �����
 ������	��� 
����#� � 
������� („�	.	��� ������ ������“, ��. 36/2009) �	�� 1. 
� � � � ���� �	���: „%���
� � 	������� �� �����
 
�����.� ������ �� ��������� ������ ������, 
 
�����
 ������	��� 
����#� � �������, �� ��.��. 
10252/1, ������� 3.96.84 (�, ���. „���
������ �
�“, 
�	����� ��
�	��� ������, ����� �����" � !', 
„��� ��“ ������, 	��� ����������� ���� 10044 '% 
������. 
 

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

���	 3. 
 %�
 %�	
�
 �������� 
 „�	
����� 	���
 
������ ������“. 
 
����: 501-33/2011-I/05 
05.05.2011. ����	� 
� � � � � � 	 
  


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

�� ����� ��	
���,�.�. 
 

 
�� �����
 �	��� 2. � 4. ���� 1. ����� 5 � ���� 2. ������ � 
���
��	��� �	��������� (,,�	
���� �	����� ��”, ��. 
16/97,42/98) �	��� 20. ���� 1. ����� 5 ������ � 	���	��� 
����
����� (,,�	
���� �	����� ��”, ��. 129/2007), 
�	��� 42. ����
�� ������ ������ (,,�	
���� 	��� 
������ ������”, ��. 22/2008), ��
������ ������ 
������, �� ������ �������� 05.05.2011.�����, ������ 

 

������ � ���$����� ��
��'� 

 

1. ����� ������� 

���	 1. 

%��� ��	
��� � 
��
� �������  �����" �� 
����
��
 %����� ������: 
�	� �  ���
��	�� � 
��������	��� ������, 	�� � ����; ���  
	��� � 
������;  ���"  �������( ����, �
����� � �����( 
�
�����, ��������: 
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1. �������	��, �(����� � ��
�� 
�	��� 
������� � 

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

3. ����� � ����� �������� ���
��	� 
�	������� � ����� � ����� ��������� 

�	
�� 

4. ����� 
������� � ������ �� �������  
5. ������ 
 ����#� 
 ���
��	� �	������� �� 

����� ������ ������. 
���	 2. 

����  ������� 
�����#��( ���� ��	
���: 

1) ���"  � 
 (������� � ��������� ���( 
���
�#�  � �����  ������, �
�� ���"  � 
���  
	��� � ������, ����   � ����.����� 
�������( ���� � �
�����, 
�	� �  ���� � 	��,  
�������� � ���� ����, �(�����( ��������, 
�	���, (������( �������� �� (�����
; 

2) ����� � ���
��	�� � ��������	�� �����; 

3) ����� �
���� � ������ �� ���  �
�� .������( 
	��� ������#� �� ������ �������� ��� 
�������� ������� �	� ������ ������ ���� 
���
 ��� ������	� (��������-�(���� 
�	��, 
� ���� ������� 
 � ����� ������� ���
��	� 
�	�������;   

4) ������� ���
��	� �	������� � ����� ���
�" 
��� ������ ������� ���� ������� � �����", �	� 
������ 	��, �	� ���
����� ��� ������� 
����� ���	�� ������� � �����" ���	���� 
������� ���������; 

5) ��������� 
�	
�� �
: ����������� �	� �	������ 
������, .������ 	��� ��� ������ ����� ������� 
�������� ��������"
 �	� ���
����� ������� 
������ 	�� ����  ������ �	�����"
 ������ �����, 
� ��: �	������ �������, ���������( �������( 
������, ���	����( ������ � ����������, � ����	�( 
������� � ��#���� ��� � 	��� ������ ��� ���
 
����� ������� ��#��� �� �����" ; 	��� 
���� ������ 
�	
�: �����( �
�����, 
�	� � � 
	�� � ����, ����  � �������( ����, �������� 
������� � �����" � ����	 
�	
� 
 ��	���� 
������� � �����", ���� ���	������ ��������� 
�	
����, ���	���� ���� ��	
��; 

6) ����	 ������ � ������, 
 ����	
 �� ��	
�, �
: 
�������� � ��
�� ������ 
 ��
�
 ���
�"�, 
���������(, �
	�
���(, ����������( � ��
��( 

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

7) ���
�� �� ���
��	�� ����� � ���������� ���
�� �� 
�	����� �	� ���	� ������� �� 120 	�����, 
����������� �� � ��� 	��� �������� � �������, � 
�	
�� �������� ��������� 
�	
�� 
 ���������� 
�������� ��������, � ��� ���� 
 ������� 
��������� 
�	
� �	� �������� ���
��	� 

�	�������;  
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������ 2.500,00 �� 75.000,00 ������, ���:  

1) � � ��������� �������� �� �	��� 4 . ��	
� 

2) �
������ �
������ �� �	��� 10. ���� 1. ����� 1 
���
��	� 
	�� ���
�#� � � ����� � ������ 
��� ����� ���� �� ���� 
� �� ���(��� 
���	������� ���������� �"� 

3) �
������ �
������ �� �	��� 10. ���� 1. ����� 2 � 
������ ������ 
�	��� ���
�#� � � ����� � 
������ � ������� �������� 
�	
�� �����  7 
���� �� ������ ����� ������; 

4) �
������ �
������ �� �	��� 10. ���� 1. ����� 3 
���
� 
 ���� �	�������
 � �����#�, � 
������� � � ��� 
� 

5) �
������ �
������ �� �	��� 10. ���� 1. ����� 5 
���	���� ��
�#� � � ����� � ������ � ���� 
�� � ����� � ������, � �� � ��", ���
�, 
����� �	� ����� � ���"
�
 � � ��#��
, 
����� ������
, ������ �
�
, ���"
� � ��#� 
������� �� ������ � �� ��	�� �	� ���� ��� � 
����� ������, ���
�� ����� ����( � ���
�� � 

�	��� 

6) �
������ �
������ �� �	��� 10. ���� 1. ����� 6 � 
���� ������ �
�� ���"  ���� �� ����� 1. 
�	��� 7., ���
�� 
  ����� �	�������
 �	� 
�	�������
 ��������� 
�	
��, ��� �
 � �� 
������ �� ���	��, � ���  � ����.����
 � 
���� �����  ����� 
 ��� ���� 
 �����
 �� 
1.������� �� 31.�����, � 
 ����	�� �����
 
 
���
 ����� ����� ���� 

7) �
������ �
������ �� �	��� 10. ���� 1. ����� 7 � 
���� ���
��	� 
�	�� 

8) �
������ �
������ �� �	��� 10. ���� 1. ����� 8 � 
����
�� �� ��	��
 �������� 
���� 

9) �
������ �
������ �� �	��� 10. ���� 1. ����� 9 � 
�� � � ����.��
� ����	� ������ ���� 
���
�#�  � �����  ������. 

�������� ������ �� 5.000,00 �� 250.000,00 
������ �����" � ������� ���
��	� �	������� 
���
����� ���� 
���� �������� �� ����� 1. ����� 2-9. 
���� �	���. 

���	 33. 

�������� ������ �� 50.000,00 �� 1.000.000,00 
������ �����" � �������� 
�	
� ������ 	��, � 
��������� 	�� 
 ������� 	��
 �������� ������ 
2.500,00 �� 75.000,00 ������, ���:  

1) �
������ �
������ �� �	��� 12. ���� 1. 
����� 2 � ���� �����
 � ������� ��" 
� 
  �( � ���
�#� ����� �� ��	��� � 
 
���
�, ��� ��
����� ��� �������� 

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

2) �
������ �
������ �� �	��� 12. ���� 1. 
����� 3 ��� � ������, �����  ����� 
 
��� ���� 
 �����
 �� 1.������� �� 
31.�����, � 
 ����	�� �����
 
 ���
 
����� ����� ����� ���  � 
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����.��
�
 ���
� ���� � �	����� �	� 
� ������� �� �����
 ���
��, ���	
� �	� 
�	����, �	� � ����� ���  � 
����.����
 ���
� �������
 �� 
���
��	� �	������� �	� ��"� 	��
 

3) �
������ �
������ �� �	��� 12. ���� 1. 
����� 4 � ��������� 
�	��� ���
�#� � 
� ����� � ������ ��� ����� 
������� ���
��	� �	������� 

4) �
������ �
������ �� �	��� 12. ���� 1. 
����� 5 � ����� ��(�� �������
 
���
��	� �	������� �� ������  
���
��	��( 
�	��� �� ��	���  
���
��	��� ������ ��� �	����� �
�
"� 
������ ���� �� ���� ���������, ������� 
��� ������� �� ���� �� ����#� � 
�	������� 
 ������� �����
 �� 
������� 	������� �� ����� �� ���� �� 
����� �	������� ��� ����#��� �	� ��� 
����#��� 
 ��� ����
 �	� � ����#��� �� 
����� ��
��� 	���  

5) �
������ �
������ �� �	��� 12. ���� 1. 
����� 6 ��� �	����� ������������� 
������ � �����
 �����" � ������ � 
������� �������� ���
��	� 
�	������� ���� ��
�� � 
�	
�� � 
�����
���� � ������ �� 
�	
� 

6) �
������ �
������ �� �	��� 12. ���� 1. 
����� 7 ��� �	����� �" ��������� 
������ ���� ���� �
� ����  �� 
�����" � 
�	
�� �������� 
���
��	� �	������� � ����� ��(�� 
�������
 ���
��	� �	������� �� 
������  ���
��	��( 
�	��� 

7) �
������ �
������ �� �	��� 12. ���� 1. 
����� 8 �� ��	��
 ���
��	� ��������, 
� ���� �����
 � ������� ���
�
 �� 
��������	�� ����� �� ���	� �� 1.000 
�	� 1.100 	����� 
��	��� � � ����
� 
�	� � ����
� � ������� �� ���� ���	� 
��������� 
������ ���
� �� ����	�� 
����������� 
�	
�� ���� ����	 
�������� 
�	
�� 

8) �
������ �
������ �� �	��� 12. ���� 1. 
����� 9 ���
�
 
  ����� �	�������
 � 
�����#�, � ������� � � ��� 
� 

�������� ������ �� 5.000,00 �� 250.000,00 
������ �����" � �������� 
�	
�� ���
����� ���� 

���� �������� �� ����� 1. ����� 1-8 ���� �	���. 

�������� ������ �� 2.500,00 �� 75.000,00 ������ 
�����" � �������� 
�	
�� .������ 	��  ��� 
���� 
�������� �� ����� 1. ����� 1,2,3,4,5,6 � 8 ���� �	��� �	� 
�
������ �
������ ��: 

1) �	��� 12. ���� 1. ����� 1 � ���� �����
 � 
������� ���������
 ���
�
 �� ���
��	�� ����� 
�� �	����� �	� ���	� ������� �� 120 
	�����, � ������#�  � ������ �� �� ��	��
 

���
��	� �������� 

2) �
������ �
������ �� �	��� 12. ���� 1. ����� 10 
� ������� ���
�
 �� ��� ����  � �� ���� 
�
��, �� ����� ����	� �� ���
�#�  �  �����  
������, � � ��
�� � ����� ����  �, ��� 
��
����� ��� �������� 
�	����� �������� 
���
��	� �	�������. 

���	 34. 

�������� ������ �� 50.000,00 �� 1.000.000,00 
������ �����" � ������� ���
��	� �	������� 
������ 	��, � ��������� 	�� 
 ������� 	��
 �������� 
������ 2.500,00 �� 75.000,00 ������, ���:  

1) �
������ �
������ �� �	��� 13. ���� 1. ����� 1 
������ � ���� �
�� ���"  
	��� � ������,  

2) �
������ �
������ �� �	��� 13. ���� 1. ����� 2 
�����  ����� ��#�� � ���� ���  
	��� � 
������ �� 03.00. �� 06.00. ������, 
 �����
 �� 15. 
����	� �� 01. �������, ��� ������
�� ����
(� 
��� ���� �� +5 ����� �	���
�� 

3) �
������ �
������ �� �	��� 13. ���� 1. ����� 3 � 
���� ������ �����
 ����������� � ���"  

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

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

4) �
������ �
������ �� �	��� 13. ���� 3. ����� 1 
�����  ��� �
�� ����� , 
 ���	" � ���, � 
����� ����	 � ��
� ����� �� �����  
�����.����( ���� 
�	� � � ������, �
#�, 

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

5) �
������ �
������ �� �	��� 13. ���� 3. ����� 2 �� 
�� ��	��
 ���
��	� �������� � ������ 
������� ���"  ����	� � ��
��( ������� �� 
�����  �����.����( ����. 

�������� ������ �� 5.000,00 �� 250.000,00 
������ �����" � ������� ���
��	� �	������� 
���
����� ���� 
���� �������� �� ����� 1. ����� 1-5 
���� �	���. 

���	 35. 

�������� ������ �� 50.000,00 �� 1.000.000,00 
������ �����" � ������� ���
��	� �	������� 
������ 	��, � ��������� 	�� 
 ������� 	��
 �������� 
������ 2.500,00 �� 75.000,00 ������, ���:  

1) � 
�	� � ��� � 	�, 
 ����	
 �	��� 14. ���� 1. 

2) � 
�	� � ��� � 	�, 
 ����	
 �	��� 14. ���� 2. 

3) � ��� ���������� ������ � � ��� 
 
�������� ���� ���� ��� ����� � 	���, 
 
����	
 �	��� 14. ���� 3. 

4) ����
�#�� ��� �	� 	� 
�	� � � � ���� 
�� ���� ��� ����� ��������� �", 
 ����	
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�	��� 14. ���� 4. 

5) 
	��, ����� � �
�� �� ������ ����	�������� 
������� ���� �
 �������� �� ��.	���, ����� 
�	� ����� ������ �������	�� ����
	���� 
������ �� � �� ����� � �"� �� ���� 
��	������, �
������ ������� �� �	��� 18. ���� 
2. 

6) ������� 
� ������ 
 
	�����, �������� � 
�
����� ������ ��#
 �	�  ��������� ���� � 
����
�
 ���� �	� ��	������
 � 
�����#������ �� ����	�, �
������ ������� �� 
�	��� 18. ���� 3. 

7) �
������ �
������ �� �	��� 19. �������	, ����� 
� �������� �������� ���� ����, � 
�	��� 
����� ����� ���� ������� ������� � ���� 
����  1.������� � �������� � 15.����	�. 

�������� ������ �� 5.000,00 �� 250.000,00 
������ �����" � ������� ���
��	� �	������� 
���
����� ���� 
���� �������� �� ����� 1. ����� 1-7. 
���� �	���. 

���	 36. 

�������� ������ �� 50.000,00 �� 1.000.000,00 
������ �����" � ������ 	�� �� �	��� 15. � 16.  ��� 
�
������ �	��
 14. ���� 2. � 
�	� � ��� �� ������� 
���� ���� ���
 �������� �	
��  �(���� �����
 
��� ������ �� ����� �� 5 ��, � ��� ���� �������� � 

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

%�������� 	�� 
 ������� 	��
 �����" � 
�������� ������ 2.500,00 �� 75.000,00 ������ �� 
������� �� ����� 1. ���� �	���. 

�������� ������ �� 5.000,00 �� 250.000,00 
������ �����" � ���
����� �� �	��� 15. � 16.  ���� 

���� �������� �� ����� 1.  �	���. 

�������� ������ �� 2.500,00 �� 75.000,00 ������ 
�����" � .������ 	�� �� �	��� 15. ��� 
���� 
�������� �� ����� 1. ���� �	���. 

���	 37. 

�������� ������ �� 50.000,00 �� 1.000.000,00 
������ �����" � ������ 	�� �� �	��� 16. ��� �	����� 
��������� ������ ��� � 
�	� � ���� � 	� �� ������, 
���� � ��
��( �� �( ��������( ������� �� 
���������� ���� ����. 

%�������� 	�� 
 ������� 	��
 �����" � 
�������� ������ �� 2.500,00 �� 75.000,00 ������ �� 
������� �� ����� 1. ���� �	���. 

�������� ������ �� 5.000,00 �� 250.000,00 
������ �����" � ���
����� �� �	��� 16. ��� �	����� 
��������� ������. 

���	 38. 

�������� ������ �� 50.000,00 �� 1.000.000,00 
������ �����" � ������ 	��, � ��������� 	�� 
 
������� 	��
 �����" � �������� ������ �� 2.500,00 �� 
75.000,00 ������, � ���
����� �������� ������ �� 
5.000,00 �� 250.000,00 ������,  � .������ 	�� �������� 

������ �� 2.500,00 �� 75.000,00 ������, ��� ����
��: 

1)  �
������ ������� �� �	��� 18. ���� 1., �	��� 18. 
���� 2.,  

2) �
������ �	��
 19. �������	 ����� � �������� 
�������� ���� ����, � 
�	��� ����� ����� 
���� ������� ������� � ���� ����  
1.������� � �������� � 15.����	�. 

���	 39. 

�������� ������ �� 50.000,00 �� 1.000.000,00 
������ �����" � ������ 	�� ���: 

1) �
������ �	��
 20. ��#��� �� � ���� �	� � 
.����  ��� �
�� ����� , ����� ����� � 
����.��
� � � ������� 
 ��������� ��� 
 

2) �
������ �	��
 22. .��	�� � ������ ������� 
� ���
��� 
 �������� �������
 
���������
��
 ������
 ���
 

3) �
������ �	��
 23. ���� 1. �����	� ��	���  
������ ��� ���� �������� ����  � 

4) �
������ �	��
 23. ���� 2. ����   ������ 
��� � �����  .��	��� � ���� ���� 
�������� ���
��	� �	������� �	� ��
��� 
	�� ��	��"��� �� ���#�  � �	������� 

5) �
������ �	��
 23. ���� 3. � ��	�� .��	��. 

%�������� 	�� 
 ������� 	��
 �����" � 
�������� ������ �� 2.500,00 �� 75.000,00 ������ �� 
������� �� ����� 1. ����� 1,2,3,4,5 ���� �	���. 

�������� ������ �� 5.000,00 �� 250.000,00 
������ �����" � ���
�����  �� ������� �� ����� 1. 
����� 1,2,3,4,5 ���� �	���. 

�������� ������ �� 2.500,00 �� 75.000,00 ������ 
�����" � .������ 	�� �� ������� �� ����� 1. ����� 
1,2,3,4,5 ���� �	���. 

���	 40. 

�������� ������ �� 50.000,00 �� 1.000.000,00 
������ �����" � ������� ���
��	� �	������� 
������ 	��, � ��������� 	�� 
 ������� 	��
 �������� 
������ 2.500,00 �� 75.000,00 ������, ���:  

1) � ����
�� �� ��	��
 ��# � �� ���
��	� 
���	�� � � ������� �� ������� ���
 �	� � 

�	��� �� ������� ���� ����� �
����, ��� � 
������� (�	��� 21. ���� 1. ����� 1) 

2) ������ ����� �
���� � ������, � ����.��
� 
� �����  ��� �
�� �����  � ���� �	� � 
.����, ��� �� �������	 �� ���� � ������#� 
��(���, (�	��� 21. ���� 1. ����� 2) 

3) � �����
� ���������� 
 ������ �
����
 
������� ������� �� (�����
 ����	�( 
���������: ���
�, ����� �� �����  �
�
, ��� 
��� ������ �
����� ��
�� ���� ���
"����� 
(�	��� 21. ���� 1. ����� 3).  

�������� ������ �� 5.000,00 �� 250.000,00 
������ �����" � ���
����� ��� ������� ���
��	� 
�	������� �� ������� �� ����� 1. ����� 1,2,3 ���� 
�	���. 
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���	 41. 

�������� ������ �� 50.000,00 �� 1.000.000,00 
������ �����" � ������ 	��, � ��������� 	�� 
 
������� 	��
 �������� ������ 2.500,00 �� 75.000,00 
������, ���:  

1. 
����
� 
 ������"��
 � ��#� �������
 ���� 
����, ������ 
	�� � ����� (�	�� 27. ���� 1.) 

2. � 
�	��� �	��� �� ������� ����	� �� ��	���� �� 

	��
 �	� ��� �� �( � �� ����#�� (�	�� 27. ���� 
2.) 

3. ������ ���� �������	 � � ������ ����
� 
�	� �������� ��� ��������
 �
�  �������	� 
(�	�� 27. ���� 3.) 

4. ������ �����, ���, �	��
, ��#���
, 	��" � 
��
�� ���
�� ��� � � ������ �� ������, 
�
���� ����� �	� �� ��
�� ����� ������  �� 
� �������	 � ������� (�	�� 27. ���� 4.) 

5. ���
�� �������	 � ��� �� ����� 3. � 4. �	��� 27. 
����( � 
��	�� �� 
	�� �	� ���� (�	�� 27. ���� 
5.). 
�������� ������ �� 5.000,00 �� 250.000,00 

������ �����" � ���
����� ��� �	����� ����	� �� 
������� �� ����� 1. ����� 1,2,3,4,5 ���� �	���. 

�������� ������ �� 2.500,00 �� 75.000,00 ������ 
�����" � .������ 	�� ��� �	����� ����	� �� ������� 
�� ����� 1. ����� 1,2,3,4,5 ���� �	���. 

���	 42. 

�������� ������ �� 50.000,00 �� 1.000.000,00 
������ �����" �  ������ 	�� ���������  �  ��� 
������� ����������( ������, ���:  

1) � ���
�� �� ���" � ������� ����
��  
�������� ���� ���� ��� �����	���� �� ���( 
����� ����������� � ��
��� �������	�, �	���, 
������ � �	����, � ��� � ��	��  ���	���� 
����� � ������ (�	�� 28. ���� 1. ����� 1.) 

2) � ��	�� �������	 �� ��� �
� � 
����������� ������ ���� �� � �����	� 
������  ������ (�	�� 28. ���� 1. ����� 2.) 

3) � ����� 
	��� �	����� 
 ��������� �	����� 
���� �� ��� � ����� ������ (�	�� 28. ���� 1. 
����� 3.) 

4) ����
� ���������� �������	 ��� �����	���� 
���� �� ���� ������"�� � �	������ �����  
��� � � �������	 ������� �� ���������� 
���� ���� (�	�� 28. ���� 1. ����� 4.). 

�������� ������ �� 2.500,00 �� 75.000,00 ������ 
�����" � ���	����� ������� �. �����	���� �� 
������� �� ����� 1. ����� 1,2,3,4 ���� �	���. 

�������� ������ �� 5.000,00 �� 250.000,00 
������ �����" � ���
����� ��� ��������� �  ��� 
������� ����������( ������ �� ������� �� ����� 1. 
����� 1,2,3,4 ���� �	���. 

�������� ������ �� 2.500,00 �� 75.000,00 
������ �����" � .������ 	�� ��� ��������� � 
 ��� ������� ����������( ������ �� ������� �� 
����� 1. ����� 1,2,3,4 ���� �	���. 

���	 43. 

�������� ������ �� 50.000,00 �� 1.000.000,00 
������ �����" � ������ 	��, � ��������� 	�� 
 
������� 	��
 �����" � �������� ������ �� 2.500,00 �� 
75.000,00 ������, � ���
����� �������� ������ �� 
5.000,00 �� 250.000,00 ������,  � .������ 	�� �������� 
������ �� 2.500,00 �� 75.000,00 ������, ���: 

1) �� ������� ����, 
�#� � �	�����, � �� ��#  
�	� ���  ������� �����  �	� �������  
�#�  
� ������� �������, 
 ����	
 �	��� 29. ���� 1. 
����� 1. 

2) ������� ������� �������	� ���� �� ����� � 
�������� 
����, 
 ����	
 �	��� 29. ���� 1. 
����� 2. 

3) ���  �	� ��#  ������� ����� �	� �� 
�������  
�#� ���� �� �������� ���� ����, 
�
������ ������� �� �	��� 29. ���� 1. ����� 2. 

���	 44. 

�������� ������ �� 5.000,00 �� 500.000,00 
������ �����" � ������ 	�� �	����� ��	���������� 
������ �	� ��������, ���: 

1) ������
 ��� � �������	� ���� �� ������� 
���� ���� �� ����� � �������� 
����, 
 
����	
 �	��� 30. ����� 1. ����� 1 

2) �������� ���
 �� �������
 ���� ���� ���� �� 
���� ������"�� ����	� � �����, 
 ����	
 �	��� 
30. ����� 1. ����� 2.  

�������� ������ �� 5.000,00 �� 250.000,00 
������ �����" � ���
����� �	����� ��	���������� 
������ �	� �������� �� ������� �� ����� 1. ����� 1,2 
���� �	���. 

�������� ������ �� 50.000,00 �� 1.000.000,00 
������ �����" � ������ 	��, � ��������� 	�� 
 
������� 	��
 �����" � �������� ������ �� 2.500,00 �� 
75.000,00 ������, � ���
����� �������� ������ �� 
5.000,00 �� 250.000,00 ������,  � .������ 	�� �������� 
������ �� 2.500,00 �� 75.000,00 ������, ��� ����
�� 
�
������ ������� �� �	��� 30. ���� 2.. 

���	 45. 

�������� ������ �� 2.500,00 �� 75.000,00 ������ 
�����" � .������ 	��, ��� �� ���������� ���� 
����: 

1) ���� (����� � ��
� ������ ��� ���� �� �����, 
���
� �	� �� ��
�� ����� �������� ������"
 ( 
�	�� 31. ���� 1. ����� 1) 

2) ����#� .����	���
 �����
 ( �	�� 31. ���� 1. 
����� 2) 

3) ����� ���
, ����	��
 � ��
� ������, �� 
����� � �������� 
���� ( �	�� 30. ���� 1. 
����� 3.) 

4) ��	��� ������
 ���
 � ��
�
 ��#������
 ( �	�� 
31. ���� 1. ����� 4),  

5) ���
��� ��	���  ��� �� �	��� 
����� ( �	�� 
31. ���� 1. ����� 5) 
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6) ���� �	� ��  ��� ���� ��", ���������� �	� 

������ �������	 �� ����� � �������� 

���� ( �	�� 31. ���� 1. ����� 6) 

7) �� �	� �����#� �	� ������� (���. ������ 

#�) ������� ����	� � ���� ��� � ����#� ��
� 
������� ����� ( �	�� 31. ���� 1. ����� 7) 

8) ��	� �	� ��� ���� �	� ������� 
��# ( �	�� 31. 
���� 1. ����� 8) 

9) ���� 
����� � ������� �� ����	� �� ������ �� 
������ � ��	�� 
	���� (������� �	� �	������ 
�	� 
  �(���� �	����� ( �	�� 31. ���� 1. ����� 9) 

10) �
��� ����
 �	� �����
 ( �	�� 31. ���� 1. ����� 
10) 

11) �����, (���� �	� ���� ����
 ( �	�� 31. ���� 1. 
����� 11) 

12) ���� 	�� ������ � �	� ����� ( �	�� 31. ���� 
1. ����� 12) 

13) ���#
�, 
�������, �������� ��" ( �	�� 31. ���� 
1. ����� 13) 

14) ���� ����� ��� ���
�� ( �	�� 31. ���� 1. ����� 14) 
15) ���� ������������, (��������� �	� ��������� 

����	�, ����-�����	��, �����	��, 
����, 
�	��, ����� �������, ��#
, ���������� 
�������	, �
�, ����
, �	�� �����, �
�, ���� 
	������ ������, ��
�
	���� � ��� �	���� 
(�	�� 31. ���� 1. ����� 15) 

16) ��	����� � ���#
� ������
 ����
, �������� 
����, 	��" � �	���� ( �	�� 31. ���� 1. ����� 16) 

17) ������ ��#�������� � ��
� �������� ( �	�� 
31. ���� 1. ����� 17) 

18) ����
� ��� �������� ������� �� �������  ( 
�	�� 31. ���� 1. ����� 18) 

19) �� ����� � ���	���� ������ 	�� �	� ����
�� 
��	��� 	����", ��	�� �	� �	���� �� ���� 
����������, ���� �������� ��� ��� �� � 
���( ( �	�� 31. ���� 1. ����� 19) 

20) ���� �	� ��� ( �	�� 31. ���� 1. ����� 20) 
21) �����
� ����� �� �
������(, �����( ����	� � 

�
���
�� ( �	�� 31. ���� 1. ����� 21) 
22) ������� �
������ ����	� �	� �	�� ����	� 

(�
�) ��������� �	� ��
��� ��������, ���� 
������ �� �
��� ( �	�� 31. ���� 1. ����� 22) 

23) ��
���� ������� ���� ���� ������#� � 
��
����, �����, ������ � �	����, �� ����� � 
�������� 
���� ( �	�� 31. ���� 1. ����� 23) 

24) ������#�� ������ ���
� ( �	�� 31. ���� 1. 
����� 24) 

25) �����  ���� �� 
��� � ���� �� 
����� � 
 �(��� �
���  �� �	������ � ��"
, ��� � 
�����  ������ �  �(��� �
���  �� � 
�	������ ��"
( �	�� 31. ���� 1. ����� 25) 

26) ���  �
�� �� ����� ���� � ������ ( �	�� 31. 
���� 1. ����� 26.) 

1)  ��� �	� ����� 	
�� �� ������a �	������ �� 
����� ����� � 
������� �������� � �����# 
#
��, �	� �	����� ���
��	��� ��������
 � 
��
�� ����� � �������� ������� ����������� 
������	� � �����#
 ������ ( �	�� 31. ���� 2.). 

�������� ������ �� 2.500,00 �� 75.000,00 ������ 
�����" � �����# ������� ������# ��� ������ �� 
����� 1 ���� �	��� ������ ��	�	���� ������� 
���"��� � ��� �
 ��� �
��� �� � ������
. 

�������� ������ �� 5.000,00 �� 250.000,00 
������ �����" � ���
����� �� ������� �� ����� 1. 
���� �	���. 

4. ��
��� �
�� ���&�� 

���	 46. 

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

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

5. �����&�� � &������ ������� 

���	 47. 

%�� ��	
�� ��
�� �� ����
 ����� ���� �� ���� 
�����#��� � 
 "�	
����� 	���
 ������ ������", �  
���� ���" �: 

1) ����� ��� � ����� �� ���
�#�  � �����  
������ � ����� ��� � ����� �� ���� 
�
���� �� ����
 12 ���� �� ���� ��
�� � 
�� ����
 ��	
�, ���� ��� ": 

 1. 
 ���
 �� ��� ���� �� ��
�� � �� ����
 
�� ��	
� ����� �� 
����������� �	�����  � 
���������  ������ ������ ������� ���� 
�� �	��� 7.���� 1., � ������� ���
��	� 
�	������� 
����� ���� ���� 
�	����� 
������ �� 
����������� �	�����  � 
���������  ������ ������; 

 2. 
 ���
 �� ��� ���� �� ��
�� � �� ����
 �� 
��	
� ������� ���
��	� �	������� 
��������� ���
��	� 
�	�� �� ���
�#�  � 
�����  ������ �� ���(���
 ���	������ 
���������� �"
, ���	���� �	��
 10. ���� 1. 
����� 1 � ��������� �" �� ����� ������ 

�����" ������ �� ���
��	� 
�	
� ��� " 
�	�"��� ��������� 
�	
�� �� �	��� 3. ���� 3. 
����� 1,2 � 5; 

 3. ������� ���
��	� �	������� 
 ���
 �� 
��� ���� �� ����
 ���� �� ���(��� 
������� ������� ��� ���	������� 
�����" 
�������� 
�	
�� �� ���
��	��� 
�	����� � 
��������� �� ���
��	� 
�	
�; 

 4. ��������� 
�	
��, .������ 	���, 
 ���
 �� 
��� ���� �� ����� ���� �� ������� 2. 
�
��� �
 �� ����� ���
�
 �� �	��� 2. ���� 1. 
����� 8 �	� � ����	 �� 
�����
 ��"�, 
���	���� ���
��	��� 
�	����� �������� 
���
��	� �	�������;  

  5. ��������� 
�	
��, ������ 	��� � 
���
������, �
��� �
 �� ���#
� 
����� � 
�����" 
 ���
��	��( 
�	
�� �� ��������� 
���
��	� �	������� 
 ���
 �� 9 ���� �� 
����� ���� �� ������� 2., ���	���� 
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���
��	��� 
�	����� �������� ���
��	� 
�	�������; 

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

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

 1. 
������� ������ �� ���
��	� 
�	
� ��� " �	�"��� 
��������� 
�	
�� �� �	��� 3. ���� 3. ����� 3,4,6 � 7 
2. ������� 
	�� � ����� ���� " ���� �
�� ���"�� � 
�����, ���	���� �	��
 13. ���� 2.  
3. ����� ���� �� ��	���  	�� � ����, ���	���� �	��
 
14. ���� 4.   
4. ������� ������� ���� ����, ������ 
	�� � 
����� �� ����( " ���� 
�	� �� 	� � ���, ���	���� 
�	��
 14. ���� 5.  
5. ������� ���� �� ��	���  .��	��� ���	���� �	��
 
23. ���� 2. 

)� ������ ����� ������� �� ��	
� 
���� ���" �  ���" �������� ��	
� � ���� ����  

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

����:352-80/2011-I/05 
��	�:05.05.2011.����	� 
� � � � � � 	 
 


�������� ������� ������� 
����
����� 

6� #���	 ��-1�7�/,*.�. 
 
 
 

�� �����
 �	��� 54. ���� 3. ����� 4. ������ � 
�������� ������ �������� � � ������� � („�	.�	����� 
��“, ��. 72/09) � �	��� 42. ���� 1. ����� 36. ����
�� 
������ ������ („�	.	��� ������ ������“, ���� 
22/08) ��
������ ������ ������ �� ������ �������� 
05.05.2011. �����, � � �  	 �   �  

 
� � � � � � 

� �&#��� ������ � �#������� ������� 
����
��� ������ �
����� ����� 
„
����� #������ “ � ������� � 

 
���	 1. 

 $ �� 
 � ������ 
 �	����� 1��	���� 
������ %����� ���	 „����� &���� ��“ 
 '�������� 
(„�	. 	��� ������ ������“, ��. 30/10) ���� � �	�"� 
�����: 
 
 I – ��&������ 
� �
������ �	��� 1��	���� 
������ %����� ���	 „����� &���� ��“ 
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� �� �	��� 1��	���� ������ 
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 '�������� 
������ &��
	���", ���.��� ������ ������, �� 

������� 
	��� 4���
� 0#���� ���� 55, 1/8, ���������� 
������� 	���	� ����
���� – ������. 
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 $ ����	�� �	
 ��  ��
����� ������ 
����� ���� ��. 
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 %�� ��  �������� 
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����� 	���
 
������ ������“. 
 
����: 022-20/2011-I/05 
05.05.2011. ����	� 
� � � � � � 	 
 


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

�� ����� ��	
���,�.�. 
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 �	��� 54. ���� 3. ����� 4. ������ � 

�������� ������ �������� � � ������� � („�	.�	����� 
��“, ��. 72/09) � �	��� 42. ���� 1. ����� 36. ����
�� 
������ ������ („�	.	��� ������ ������“, ���� 
22/08) ��
������ ������ ������ �� ������ �������� 
05.05.2011. �����, � � �  	 �   �  

 
� � � � � � 

� �&#��� ������ � �#������� ������� 
����
��� ������ �
����� ����� 

„�����
��� ����'“ � ����� � 
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������ %����� ���	 „������	�� �
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 I – ��&������ 
� �
������ �	��� 1��	���� 
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)����� 5
��", ���������� �� ����� �����	��( 
 
���	�. 
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� �� �	��� 1��	���� ������ 
%����� ���	 „������	�� �
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 $������ !	�� 
!�������", ���������� �� ��� �����	��( 
 ���	�. 

���	 2. 
 $ ����	�� �	
 ��  ��
����� ������ 
����� ���� ��. 

���	 3. 
 %�� ��  �������� 
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����� 	���
 
������ ������“. 
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�� ������ ������ („�	.	��� ������ ������“, 
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������ ������ ������ �� ������ 
�������� 05.05.2011. �����, � � �  	 �   �  

 
� � � � � � 
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 � �����
 ���������, ������� 
��������� � �	����� '������ �� ����
�����, 
���������� ���� �, �������� � ��	� ��
����� 
������ ������ („�	.	��� ������ ������“, ���� 
28/10) ���� � �	�"� �����: 
 
 I – ��&������ 
�  �	�� '������ �� 
����
�����, ���������� ���� �, �������� � ��	� 
��
����� ������ ������ �����	� ���
	���", 
���	������� ������� �� �������. 
 
 II – �#���� 
� �� �	��� '������ �� 
����
�����, ���������� ���� �, �������� � ��	� 
��
����� ������ ������ )����� &��
��", 
���	������� ��������� �� �������. 
 

���	 2. 
 $ ����	�� �	
 ��  ��
����� ������ 
����� ���� ��. 
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����� 	���
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 �������� �������� � ������ �	
����� („�	.�	����� 
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116/08-��.�����) � �	��� 42. ���� 1. ����� 36. ����
�� 
������ ������ („�	.	��� ������ ������“, ����: 
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�
 ��������( � 
������#��( 	��� 
 �������� ������ ������  
(„�	.	��� ������ ������“, ��. 28/2010), 
 �	��
 2. ���� 
1. ��� ���� 5. ���� � „�“  � ����� �: „6. ������ 
���	���� %������� 
����  �“ � ����� 6. ������ ����� 
7.  

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

���	 3. 
 %�� %�	
�� ��
�� �� ����
 ����� ����  �� ���� 
�����#��� � 
 („�	
����� 	���
 ������ ������“. 
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�������� ������� ������� 
����
�����, 

�� ����� ��	
���,�.�. 
 

 
�� �����
 �	��� 64. ������ � ��#���������� 

��#���
 („�	.�	����� ��“, ����: 62/2006, 65/2008-��. 
����� � 41/2009) � �	��� 42. ����
�� ������ ������ 
(„�	.	��� ������ ������“, ����: 22/2008), ��
������ 
������ ������ �� ������ �������� 05.05.2011. 
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����� 
 
 

���	 1. 
 

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

 �������� �������, 
� ���	������ &����������� 
��#�������, �
������� � ���������� (
 ��#� 
����
: &�����������) � 
 ��	��
 �� 2���� �� 
��������� ������, 
�� � � �����" � 
��#���������� ��#���� ������ ������ �� 2011. 
�����
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���	 2. 
 

 %���
� � �������� ������ ������, ��� 
���	��� �����, �� �� �����
 ���	��� '������ �� 
�������  ����
�� ������ ������ � ���
 �����
� 
��
������ ������, ���� %�	
�
 � ���� 
 
 ���
� 
��#���������� ��#���� 
 �������� �������, 
� 
���	������ &�����������. 
 

���	 3. 
 %���� �	��� 1. � 2. �� %�	
� ����� � � �� 
��#��������� ��#��� ��� � 
 ��	��
 �� ������� 
�������, ������ ��� ���������� ��#���, � ������� 
� �� ��#��������
 �������� 
 �� ������ � 
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�� �����
 �	��� 68. ���� 1. ������ � ������� 
������ ����� ("�	
���� �	����� ��", ���� 135/2004, 
36/2009 � 72/2009 – ��.������) � �	��� 64. ����
�� 
������ ������ („�	. 	��� ������ ������“, ��.22/08) 
%�������� 0" ������ ������, �� ������ �������� 
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��������� ������� ������� 
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           ,�������� ������ ������ ����� �� 
��������� ������ ������ �� 2011.�����
 �	����� � 
�������� ��	������ �������� � �������� �������( 
 
���(����� �����
, ���� ����� � ����������( 
����	�� ������ ������ ����� � ���
����  ���( 
������� ���������( ���������� 
 ������� �����
.  

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

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

           
II 

��������� �������
�� &������ $������ 

������ 

 

1.   /��������� 
���� �� �������� ��	������ 
�������� � �������� �������( 
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������������� 
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��� �� ������
 ������ ����� 
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���� ������ ������;  
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������
 �� ����
����� ���
���������, 
���
 � �������	� �	
��� �� ������
 
������ ����� %������� 
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�� � � ������� � �� �� ����� ���
 
„'
����“. 

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

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

             ���� ���� " � �������� ������	� ���	���� ��� 
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���� �����, ���� �� �
 ����� 	��� 
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������
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 �����.��, 
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	�� ������
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 ����
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��� ���
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����� 
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����"  �� ������� ������ 
��
����� ������ ������   12. ���� 2011. ����� -  
)��� ������ ������. 

���	 3. 
 %�� ��  ��
�� �� ����
 ����� ����� � � 
��" �����#�� 
 «�	
����� 	���
 ������ ������». 
����: 060-28/2011-I/05 
��	�:09.05.2011. ����	� 
� � � � � � 	 

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

���&���� 
����� ����,�.�. 

��.-+��1� 
�+��� 
������
�� ������ ������� ������� 
���8�0� 2� +-<��, 3�	�	*���, .��7���-, 
 ��-4�7�	� �����	�*�� � ��1��	- .���*1- 
��6�	�*���:��- 
����: 401-147/2011-IV/03 
07.04. 2011.����	� 
� � � � � � 	 

 
�� �����
 �	��� 61.���� 7. ������ � �
-����� 

�����
 (“�	. �	����� ��”, ��. 54/2009, 73/2010 � 
101/2010) � �	��� 14. %�	
� � �
-�
 ������ ������ 
�� 2011.�����
  (“�	.	��� ������ ������”, ��. 38/10) 
%�#  �� �
-�, .������� ������
, ��
���� 
�	������� � 	���	�
 �����
 �������������
, ������ 

 
� � � � � �  

� ������ 
����
��
�� &� ���#��� 
�������� �� ������� �������� � 
„��
��� ��������'“ ������� � 2011. 

������ 
 
I 

 %������� � ������ ������������� �������� 
���	����� „)����� ��������"“ ������, 
 �����
 
������� ������� ���
"����� �� 5% ������������, �� 
����� 3.  �	��
 7 – �
	�
��, .
������ 820 – 
�	
� 
�
	�
�, 
 
�
���� �����
 �� 24.000,00 ������, ���� 
����� � �������� �� .��������  ����� ���������� 
������ ���	����  ������.                                                                        

II 
 ����� ������������� " � �������� 
��  � 
������� %�	
� � �
-�
 ������ ������ �� 
2011.�����
, � ��:  
- �������� 132 – �	�� � ������ �����	��(, �� 0.26%, 
�������� �	���.������� 411000 –  �	��,������ � 
������ �����	��(, 
 �����
 �� 24.000,00 ������.  

III 
  ����� �� 24.000,00 ������, ��
������ � �� 
���� �����#�� �	������ %�	
��� � �
-�
 ������ 
������ �� 2011.�����
, � ���� ����� � �������� 
�������� ���	����� „)����� ��������"“ ������ �� 
.��������  ����� ����������, � �� �� �������
 140  – 

�	
� �� 
�����
, �������� �	���.������� 423200 – 
�����
����  
�	
�, ����� �� 4.000,00 ������ � 
�������� �	���.������� 423700- �����������, ����� 
�� 20.000,00 ������,  
 �����
 ����	�, �	�� � .
����� 
�� ����� I. 

 IV 
 % ������ ������ ������������ �� ����� 

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

V 
�� ����� ������ ����� ������������� 

�������� ���� ���������( �������� �� 
���������
"�� ���������� %�	
� � �
-�
 � 
������������ �	��� �
-�� ������ ������. 

 
VI 

 % ��	������� ��� ���	������� �����" � 
%�#  �� �
-�, .�������, ������
,  ��
���� 
�	������� � 	���	�
 �����
 �������������
. 
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VII 
 ���	������ �� �����
 ������������� �������� 
���	����� „)����� ��������"“ ������, �������� 
 
�	
����� 	���
 ������ ������. 
��
������:  �������� ���	����� „)����� 
��������"“ ������,  $����� �� ����� 
 ������
, 
%�# 
 �� �
-�, .�������, ������
, ��
���� 
�	������� � 	���	�
 �����
 �������������
 � ��(��� 
%������� 
����. 

 
��( ���%���, 

��������� �������,�.�. 
 

 
��.-+��1� 
�+��� 
������
�� ������ ������� ������� 
���8�0� 2� +-<��, 3�	�	*���, .��7���-, 
 ��-4�7�	� �����	�*�� � ��1��	- .���*1- 
��6�	�*���:��- 
����: 401-161/2011-IV/03 
13.04. 2011.����	� 
� � � � � � 	 

 
�� �����
 �	��� 61.���� 7. ������ � �
-����� 

�����
 (“�	. �	����� ��”, ��. 54/2009, 73/2010 � 
101/2010) � �	��� 14. %�	
� � �
-�
 ������ ������ 
�� 2011.�����
  (“�	.	��� ������ ������”, ��. 38/10) 
%�#  �� �
-�, .������� ������
, ��
���� 
�	������� � 	���	�
 �����
 �������������
, ������ 

 
� � � � � �  

� ������ 
����
��
�� &� ���#��� 
�������� �� ��������"  O� „���� 

�������' &#�“ �������  � 2011. ������ 
 
I 

 %������� � ������ ������������� %1 „ !���� 
!�������" ����“ !��
�����, 
 �����
 ������� ������� 
���
"����� �� 5% ������������, �� ����� 3.  �	��
 14 – 
������� �������� , .
������ 912 – ������� �������� , 

 
�
���� �����
 �� 35.000,00 ������, ���� ����� � 
�������� �� .��������  ����� ���������� %1  
„!���� !�������" ����“ !��
�����.                                                                           

II 
 ����� ������������� " � �������� 
��  � 
������� %�	
� � �
-�
 ������ ������ �� 
2011.�����
, � ��:  
-  �������� 212 – �������	, �� 4.93%, �������� 
�	���.������� 426400 –  �������	 �� ������"��, 
 �����
 
�� 35.000,00 ������.  

III 
  ����� �� 35.000,00 ������, ��
������ � �� 
���� �����#�� �	������ %�	
��� � �
-�
 ������ 
������ �� 2011.�����
, � ���� ����� � �������� %1 
„!���� !�������" ����“  !��
�����  �� .��������  
����� ����������, � �� �� �������
 209  – 
�	
� �� 

�����
, �������� �	���.������� 423500 – ���
��   

�	
�,   
 �����
 ����	�, �	�� � .
����� �� ����� I. 

 IV 
 % ������ ������ ������������ �� ����� 

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

                                               V  
�� ����� ������ ����� ������������� 

�������� ���� ���������( �������� �� 
���������
"�� ���������� %�	
� � �
-�
 � 
������������ �	��� �
-�� ������ ������. 

 
VI 

 % ��	������� ��� ���	������� �����" � 
%�#  �� �
-�, .�������, ������
,  ��
���� 
�	������� � 	���	�
 �����
 �������������
. 

 
VII 

 ���	������ �� �����
 ������������� %1 „!����� 
!�������" ����“ !��
�����, �������� 
 �	
����� 	���
 
������ ������. 
��
������:  %1 „!���� !�������" ����“ !��
�����,  
$����� �� ����� 
 ������
, %�# 
 �� �
-�, 
.�������, ������
, ��
���� �	������� � 	���	�
 
�����
 �������������
 � ��(��� %������� 
����. 

 
��( ���%���, 

��������� �������,�.�. 
 
 

��.-+��1� 
�+��� 
������
�� ������ ������� ������� 
���8�0� 2� +-<��, 3�	�	*���, .��7���-, 
 ��-4�7�	� �����	�*�� � ��1��	- .���*1- 
��6�	�*���:��- 
����: 401-162/2011-IV/03 
13.04.2011. ����	� 
� � � � � � 	 
 
 �� �����
 �	��� 61.���� 7. ������ � �
-����� 
�����
 (“�	. �	����� ��”, ��. 54/2009, 73/2010 � 
101/2010) � �	��� 14. %�	
� � �
-�
 ������ ������ 
�� 2011.�����
  (“�	.	��� ������ ������”, ��. 38/10) 
%�#  �� �
-�, .������� ������
, ��
���� 
�	������� � 	���	�
 �����
 �������������
, ������ 
 

� � � � � �  
� ������ 
����
��
�� &� ���#��� 

�������� �� ��������" ������
�� 
������ ������� ������� � 2011. ������ 

I 
    %������� � ������ ������������� 
%��������� 
����� ������ ������, 
 �����
 ������� 
������� ���
"����� �� 5% ������������, �� ����� 3.  
�	��
  11. – �
-���� .��� �� ������
 ������ �����, 
.
������ 500- ������� ������ �����,  
 
�
���� 
�����
 �� 100.000,00 ������, �� �� ����� � �������� 
�� .��������  (����� ���	�� ������ �������� � 
.��.������ �� ������� �4, ,��(���.    

II 
   ����� ������������� " � �������� 
��  � 
������� %�	
� � �
-�
 ������ ������ �� 
2011.�����
, � ��:  
- �������� 188 – �
������ ������  �.����������� 
���
�"��� � ��������������,  �� 0.86%, �������� 
�	���.������� 451000 –  �
������ ������ 
�.����������� ���
�"��� � �������������� – 
 �����
 
�� 100.000,00 ������. 
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III 
   

����� �� 100.000,00 ������, ��
������ � �� 
���� �����#�� �	������ %�	
��� � �
-�
 ������ 
������ �� 2011.�����
, � ���� ����� � �������� 
%��������� 
����� ������ ������ � �� �� �������
 
186 – ������	������ 
�	
�, �������� �	���.������� 
424000 – ������	������ 
�	
�, �� .��������  
(����� ���	�� ������ �������� � .��.������ �� 
������� �4, ,��(���,  
 �����
 ����	� � �	��  � 
.
�����  �� ����� I. 

IV 
 % ������ ������ ������������ �� ����� 

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

V 
  �� ����� ������ ����� ������������� 
�������� ���� ���������( �������� �� 
���������
"�� ���������� %�	
� � �
-�
 � 
������������ �	��� �
-�� ������ ������. 

VI 
 % ��	������� ��� ���	������� �����" � 
%�#  �� �
-�, .�������, ������
,  ��
���� 
�	������� � 	���	�
 �����
 �������������
. 

 
 VII 

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

����� ������ ������, �������� 
 �	
����� 	���
 
������ ������.  
��
������: $����� �� ����� ������, %�# 
 �� 
�
-�,.�������,������
,��
���� �	������� � 
	���	�
 �����
 �������������
 � ��(��� %������� 

����. 

                                       
��( ���%���, 

��������� �������,�.�. 
 
 
��.-+��1� 
�+��� 
������
�� ������ ������� ������� 
���8�0� 2� +-<��, 3�	�	*���, .��7���-, 
 ��-4�7�	� �����	�*�� � ��1��	- .���*1- 
��6�	�*���:��- 
����: 401-167/2011-IV/03 
14.04. 2011.����	� 
� � � � � � 	 
 

 
�� �����
 �	��� 61.���� 7. ������ � �
-����� 

�����
 (“�	. �	����� ��”, ��. 54/2009, 73/2010 � 
101/2010) � �	��� 14. %�	
� � �
-�
 ������ ������ 
�� 2011.�����
  (“�	.	��� ������ ������”, ��. 38/10) 
%�#  �� �
-�, .������� ������
, ��
���� 
�	������� � 	���	�
 �����
 �������������
, ������ 

 
� � � � � �  

� ������ 
����
��
�� &� ���#��� 
�������� �� #�&�� ������ ������� � 

2011. ������ 
 

 

I 
 %������� � ������ ������������� &
��
 
'����� ������, 
 �����
 ������� ������� 
���
"����� �� 5% ������������, �� ����� 3.  �	��
 7 – 
�
	�
��, .
������ 820 – 
�	
� �
	�
�, 
 
�
���� �����
 
�� 95.000,00 ������, ���� ����� � �������� �� 
.��������  ����� ���������� &
��� '�����  
������.                                                                           

II 
 ����� ������������� " � �������� 
��  � 
�������� %�	
� � �
-�
 ������ ������ �� 
2011.�����
, � ��:  
- �������� 132 – �	�� � ������ �����	��(, �� 1.68%, 
�������� �	���.������� 411000 –  �	��,������ � 
������ �����	��(, 
 �����
 �� 80.000,00 ������ 
 
- �������� 133 -  ������	�� ��������� �� ��� 
���	������, �� 1.76%, ��������  �	���.������� 412000-
������	�� ��������� �� ��� ���	������, 
 �����
 ��  
15.000,00 ������. 

III 
  ����� �� 95.000,00 ������ ��
������ � �� 
���� �����#�� �	������ %�	
��� � �
-�
 ������ 
������ �� 2011.�����
, � ���� ����� � �������� 
&
��
 '����� ������ �� .��������  ����� 
����������, � �� �� �������
 137  – ������,���
�� � 
����	� ������ ���(���, �������� �	���.������� 416100 
– ������ �����	���� � ����	� ������ ���(���,  
 
�����
 ����	�, �	�� � .
����� �� ����� I. 

 IV 
 % ������ ������ ������������ �� ����� 

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

�� ����� ������ ����� ������������� 
�������� ���� ���������( �������� �� 
���������
"�� ���������� %�	
� � �
-�
 � 
������������ �	��� �
-�� ������ ������. 

 
VI 

 % ��	������� ��� ���	������� �����" � 
%�#  �� �
-�, .�������, ������
,  ��
���� 
�	������� � 	���	�
 �����
 �������������
. 

VII 
 ���	������ �� �����
 ������������� &
��
 
'����� ������, �������� 
 �	
����� 	���
 ������ 
������. 

 
��
������:  &
��
 '����� ������,  $����� �� 
����� 
 ������
, %�# 
 �� �
-�, .�������, 
������
, ��
���� �	������� � 	���	�
 �����
 
�������������
 � ��(��� %������� 
����. 

 
 

��( ���%���,                                                                                         
��������� �������,�.�.  
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��.-+��1� 
�+��� 
������
�� ������ ������� ������� 
���8�0� 2� +-<��, 3�	�	*���, .��7���-, 
 ��-4�7�	� �����	�*�� � ��1��	- .���*1- 
��6�	�*���:��- 
����: 401-170/2011-IV/03 
14.04. 2011.����	� 
� � � � � � 	 

 
�� �����
 �	��� 61.���� 7. ������ � �
-����� 

�����
 (“�	. �	����� ��”, ��. 54/2009, 73/2010 � 
101/2010) � �	��� 14. %�	
� � �
-�
 ������ ������ 
�� 2011.�����
  (“�	.	��� ������ ������”, ��. 38/10) 
%�#  �� �
-�, .������� ������
, ��
���� 
�	������� � 	���	�
 �����
 �������������
, ������ 

 
� � � � � �  

� ������ 
����
��
�� &� ���#��� 
�������� �� ��������"  J�  &� 
���!����
�� &�#%���� ������� 

�������  � 2011. ������ 
 
I 

 %������� � ������ ������������� !, �� 
���������� ��#��� ������ ������, 
 �����
 
������� ������� ���
"����� �� 5% ������������, �� 
����� 3.  �	��
 6 – �� �� ���������� ��#���, .
������ 
620 – ������ �������, 
 
�
���� �����
 �� 490.000,00 
������, ���� ����� � �������� �� .��������  
����� ���������� !, �� ���������� ��#��� ������ 
������.                                                                           

II 
 ����� ������������� " � �������� 
��  � 
������� %�	
� � �
-�
 ������ ������ �� 
2011.�����
, � ��:  
- �������� 119 – ���	�� ��������, �� 1.53%, �������� 
�	���.������� 421300 –  ���
��	� 
�	
�, 
 �����
 �� 
490.000,00 ������.  

III 
  ����� �� 490.000,00 ������, ��
������ � �� 
���� �����#�� �	������ %�	
��� � �
-�
 ������ 
������ �� 2011.�����
, � ���� ����� � �������� !, 
�� ���������� ��#��� ������ ������  �� 
.��������  ����� ����������, � �� �� �������
 117  – 
������ �� �����	�, �������� �	���.������� 415100 – 
������ �������� �� �����	�, ����� �� 60.000,00 
������,  �� �������
 120 – �������� �
����# �, 
�������� �	���.������� 422100 – �������� �	
����( 
�
���� � 
 ��#�, ����� �� 70.000,00 ������, �� �������
 
124 – �������	,�������� �	���.������� 426400 – 
�������	 �� ������"��, ����� �� 350.000,00 ������ � �� 
�������
 126 – �����, ������ ���� � ����, �������� 
�	���.������� 482100 – ����	� �����, ����� �� 10.000,00 
������,   
 �����
 ����	�, �	�� � .
����� �� ����� I. 

  IV 
 % ������ ������ ������������ �� ����� 

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

�� ����� ������ ����� ������������� 
�������� ���� ���������( �������� �� 
���������
"�� ���������� %�	
� � �
-�
 � 
������������ �	��� �
-�� ������ ������. 

 
VI 

 % ��	������� ��� ���	������� �����" � 
%�#  �� �
-�, .�������, ������
,  ��
���� 
�	������� � 	���	�
 �����
 �������������
. 

 
VII 

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

 
��
������:  !, �� ���������� ��#��� ������ 
������,  $����� �� ����� 
 ������
, %�# 
 �� 
�
-�, .�������, ������
, ��
���� �	������� � 
	���	�
 �����
 �������������
 � ��(��� %������� 

����. 

 
��( ���%���, 

��������� �������,�.�. 
 

 
��.-+��1� 
�+��� 
������
�� ������ ������� ������� 
���8�0� 2� +-<��, 3�	�	*���, .��7���-, 
 ��-4�7�	� �����	�*�� � ��1��	- .���*1- 
��6�	�*���:��- 
����: 401-175/2011-IV/03 
21.04. 2011.����	� 
� � � � � � 	 

 
�� �����
 �	��� 61.���� 7. ������ � �
-����� 

�����
 (“�	. �	����� ��”, ��. 54/2009, 73/2010 � 
101/2010) � �	��� 14. %�	
� � �
-�
 ������ ������ 
�� 2011.�����
  (“�	.	��� ������ ������”, ��. 38/10) 
%�#  �� �
-�, .������� ������
, ��
���� 
�	������� � 	���	�
 �����
 �������������
, ������ 

 
� � � � � �  

� ������ 
����
��
�� &� ���#��� 
�������� �� ������� �������� � 
„��
��� ��������'“ ������� � 2011. 

������ 
 
I 

 %������� � ������ ������������� �������� 
���	����� „)����� ��������"“ ������, 
 �����
 
������� ������� ���
"����� �� 5% ������������, �� 
����� 3.  �	��
 7 – �
	�
��, .
������ 820 – 
�	
� 
�
	�
�, 
 
�
���� �����
 �� 88.000,00 ������, ���� 
����� � �������� �� .��������  ����� ���������� 
������ ���	����  ������.                                                                          

II 
 ����� ������������� " � �������� 
��  � 
������� %�	
� � �
-�
 ������ ������ �� 
2011.�����
, � ��:  
- �������� 132 – �	�� � ������ �����	��(, �� 0.94%, 
�������� �	���.������� 411000 –  �	��,������ � 
������ �����	��(, 
 �����
 �� 88.000,00 ������.  

III 
  ����� �� 88.000,00 ������, ��
������ � �� 
���� �����#�� �	������ %�	
��� � �
-�
 ������ 
������ �� 2011.�����
, � ���� ����� � �������� 
�������� ���	����� „)����� ��������"“ ������ �� 
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.��������  ����� ����������, � �� �� �������
 137  – 
������,���
�� � ����	� ������ ���(���, �������� 
�	���.������� 416100 – ������ �����	���� � ����	� 
������ ���(���,   
 �����
 ����	�, �	�� � .
����� �� 
����� I. 

 IV 
 % ������ ������ ������������ �� ����� 

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

�� ����� ������ ����� ������������� 
�������� ���� ���������( �������� �� 
���������
"�� ���������� %�	
� � �
-�
 � 
������������ �	��� �
-�� ������ ������. 

VI 
 % ��	������� ��� ���	������� �����" � 
%�#  �� �
-�, .�������, ������
,  ��
���� 
�	������� � 	���	�
 �����
 �������������
. 

VII 
 ���	������ �� �����
 ������������� �������� 
���	����� „)����� ��������"“ ������, �������� 
 
�	
����� 	���
 ������ ������. 
��
������:  �������� ���	����� „)����� 
��������"“ ������,  $����� �� ����� 
 ������
, 
%�# 
 �� �
-�, .�������, ������
, ��
���� 
�	������� � 	���	�
 �����
 �������������
 � ��(��� 
%������� 
����. 

 
��( ���%���, 

��������� �������,�.�. 
 
��.-+��1� 
�+��� 
������
�� ������ ������� ������� 
���8�0� 2� +-<��, 3�	�	*���, .��7���-, 
 ��-4�7�	� �����	�*�� � ��1��	- .���*1- 
��6�	�*���:��- 
����: 401-176/2011-IV/03 
21.04. 2011.����	� 
� � � � � � 	 

 
�� �����
 �	��� 61.���� 7. ������ � �
-����� 

�����
 (“�	. �	����� ��”, ��. 54/2009, 73/2010 � 
101/2010) � �	��� 14. %�	
� � �
-�
 ������ ������ 
�� 2011.�����
  (“�	.	��� ������ ������”, ��. 38/10) 
%�#  �� �
-�, .������� ������
, ��
���� 
�	������� � 	���	�
 �����
 �������������
, ������ 

 
� � � � � �  

� ������ 
����
��
�� &� ���#��� 
�������� �� ��������"  � &� 
���!����
�� &�#%���� ������� 

�������  � 2011. ������ 
 
I 

 %������� � ������ ������������� !, �� 
���������� ��#��� ������ ������,, 
 �����
 
������� ������� ���
"����� �� 5% ������������, �� 
����� 3.  �	��
 6 – �� �� ���������� ��#���, 620 – 
������ �������, 
 
�
���� �����
 �� 350.000,00 ������, 
���� ����� � �������� �� .��������  ����� 
���������� !, �� ���������� ��#��� ������ 
������.                                                                           

II 
 ����� ������������� " � �������� 
��  � 
������� %�	
� � �
-�
 ������ ������ �� 
2011.�����
, � ��:  
- �������� 131 – ����� � ���������� ������, �� 0.35%, 
�������� �	���.������� 511200 –  ������ � ������ � 
�������, 
 �����
 �� 350.000,00 ������.  
 

III 
  ����� �� 350.000,00 ������, ��
������ � �� 
���� �����#�� �	������ %�	
��� � �
-�
 ������ 
������ �� 2011.�����
, � ���� ����� � �������� !, 
�� ���������� ��#��� ������ ������  �� 
.��������  ����� ����������, � �� �� �������
 118  – 
������ ,���
�� � ����	� ������ ���(���, �������� 
�	���.������� 416100 – ������ �����	���� � ����	� 
������ ���(���,   
 �����
 ����	�, �	�� � .
����� �� 
����� I. 

 IV 
 % ������ ������ ������������ �� ����� 

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

�� ����� ������ ����� ������������� 
�������� ���� ���������( �������� �� 
���������
"�� ���������� %�	
� � �
-�
 � 
������������ �	��� �
-�� ������ ������. 

 
VI 

 % ��	������� ��� ���	������� �����" � 
%�#  �� �
-�, .�������, ������
,  ��
���� 
�	������� � 	���	�
 �����
 �������������
. 
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 ���	������ �� �����
 ������������� !, �� 
���������� ��#��� ������ ������, �������� 
 
�	
����� 	���
 ������ ������. 
��
������:  !, �� ���������� ��#��� ������ 
������,  $����� �� ����� 
 ������
, %�# 
 �� 
�
-�, .�������, ������
, ��
���� �	������� � 
	���	�
 �����
 �������������
 � ��(��� %������� 

����. 

 
��( ���%���, 

��������� �������,�.�. 
 
 
��.-+��1� 
�+��� 
������
�� ������ ������� ������� 
���8�0� 2� +-<��, 3�	�	*���, .��7���-, 
 ��-4�7�	� �����	�*�� � ��1��	- .���*1- 
��6�	�*���:��- 
����: 401-177/2011-IV/03 
21.04. 2011.����	� 
� � � � � � 	 

 
�� �����
 �	��� 61.���� 7. ������ � �
-����� 

�����
 (“�	. �	����� ��”, ��. 54/2009, 73/2010 � 
101/2010) � �	��� 14. %�	
� � �
-�
 ������ ������ 
�� 2011.�����
  (“�	.	��� ������ ������”, ��. 38/10) 
%�#  �� �
-�, .������� ������
, ��
���� 
�	������� � 	���	�
 �����
 �������������
, ������ 
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� � � � � �  
� ������ 
����
��
�� &� ���#��� 

�������� �� ��������"  O� „����� 
���' ��%��“ ��������   � 2011. ������ 

 
I 

 %������� � ������ ������������� %1 „ ,��	 
�	�" 0#��“ )
�������, 
 �����
 ������� ������� 
���
"����� �� 5% ������������, �� ����� 3.  �	��
 14 – 
������� �������� , .
������ 912 – ������� �������� , 

 
�
���� �����
 �� 4.000,00 ������, ���� ����� � 
�������� �� .��������  ����� ���������� %1  
„,��	 �	�" 0#��“ )
�������.                                                                           

II 
 ����� ������������� " � �������� 
��  � 
������� %�	
� � �
-�
 ������ ������ �� 
2011.�����
, � ��:  
- �������� 211 – ��
" ������� � ������� , �� 2%, 
�������� �	���.������� 425100 –  ��
" ������� � 
�������  ������ � �������,, 
 �����
 �� 4.000,00 ������.  

III 
  ����� �� 4.000,00 ������, ��
������ � �� 
���� �����#�� �	������ %�	
��� � �
-�
 ������ 
������ �� 2011.�����
, � ���� ����� � �������� %1 
„,��	 �	�" 0#��“  )
�������  �� .��������  
����� ����������, � �� �� �������
 214  – �����, ���� 
� ����, �������� �	���.������� 482200 – ������ 
����,   
 �����
 ����	�, �	�� � .
����� �� ����� I. 

 IV 
 % ������ ������ ������������ �� ����� 

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

�� ����� ������ ����� ������������� 
�������� ���� ���������( �������� �� 
���������
"�� ���������� %�	
� � �
-�
 � 
������������ �	��� �
-�� ������ ������. 
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 % ��	������� ��� ���	������� �����" � 
%�#  �� �
-�, .�������, ������
,  ��
���� 
�	������� � 	���	�
 �����
 �������������
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 ���	������ �� �����
 ������������� %1 „,��	 
�	�" 0#��“ )
�������, �������� 
 �	
����� 	���
 
������ ������. 

 
��
������:  %1 „,��	 �	�" 0#��“ )
�������,  
$����� �� ����� 
 ������
, %�# 
 �� �
-�, 
.�������, ������
, ��
���� �	������� � 	���	�
 
�����
 �������������
 � ��(��� %������� 
����. 

 
��( ���%���, 

��������� �������,�.�. 
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�� �����
 �	��� 61.���� 7. ������ � �
-����� 

�����
 (“�	. �	����� ��”, ��. 54/2009, 73/2010 � 
101/2010) � �	��� 14. %�	
� � �
-�
 ������ ������ 
�� 2011.�����
  (“�	.	��� ������ ������”, ��. 38/10) 
%�#  �� �
-�, .������� ������
, ��
���� 
�	������� � 	���	�
 �����
 �������������
, ������ 

 
� � � � � �  

� ������ 
����
��
�� &� ���#��� 
�������� �� ��������"  O� „#�#���� 

�������'“  ���   � 2011. ������ 
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 %������� � ������ ������������� %1 „ 
&����	� �������"“ �����, 
 �����
 ������� ������� 
���
"����� �� 5% ������������, �� ����� 3.  �	��
 14 – 
������� �������� , .
������ 912 – ������� �������� , 

 
�
���� �����
 �� 2.000,00 ������, ���� ����� � 
�������� �� .��������  ����� ���������� %1  
„&����	� �������"“ �����.                                                                          

II 
 ����� ������������� " � �������� 
��  � 
������� %�	
� � �
-�
 ������ ������ �� 
2011.�����
, � ��:  
- �������� 212 – �������	, �� 1%, �������� 
�	���.������� 426100 –  ��������������� ��������	, 
 
�����
 �� 2.000,00 ������.  
 

III 
  ����� �� 2.000,00 ������, ��
������ � �� 
���� �����#�� �	������ %�	
��� � �
-�
 ������ 
������ �� 2011.�����
, � ���� ����� � �������� %1 
„&����	� �������"“  �����  �� .��������  ����� 
����������, � �� �� �������
 214  – �����, ���� � ����, 
�������� �	���.������� 482200 – ������ ����,   
 
�����
 ����	�, �	�� � .
����� �� ����� I. 

 IV 
 % ������ ������ ������������ �� ����� 

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

�� ����� ������ ����� ������������� 
�������� ���� ���������( �������� �� 
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� � �
-�
 � 
������������ �	��� �
-�� ������ ������. 
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 �	
����� 	���
 
������ ������. 
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 ������
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-�, .�������, 
������
, ��
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 �����
 
�������������
 � ��(��� %������� 
����. 

 
��( ���%���, 

��������� �������,�.�. 
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