
���� 3  - ������ 28  „�	
���� 	��� ������ ������“ 16. 02. 2011. 

 �� �����
 �	��� 26. ���� 4. ������ � ������������ 
������� �������� �� ���� („�	.�	����� ��“, ����: 
16/2002, 115/2005 � 107/2009), �	��� 7. �����	���� � 
�������� ���������� , ����������� � ������	��� ������� 
���
 � 
����
 („�	.�	����� ��“, ����: 63/2010) � �	��� 
28. ��	
� � ���������� 
����� ������ ������ 
(„�	.	��� ������ ������“, ����: 23/2010), ��������� 

����� ������ ������,  � � � � � �  

 
� � � � � � 

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

� ������� – ����������� ������� 
 
I 

          ���� �� � ���
� � !������� �� �����
 
������ �� ��
�� � ������ ��������, ��������� � 
������	� ������ ���
 � 
����
 �� ��������� 
������ ������ – "��������� �������� (
 ��#� 
����
: !������� ). 
 

II 
 $ !������
 � ���
�
, ��� ���	�� �	�����: 
 1. �� ������ ����	���%, ��������, 
 2. &��� ��������%, ���	��� ���'�	��, 
 3. �	����� &
������%, ������	�� ������. 
  
 ��������� !������ ���
�
 ���	�� �	����� 
!������ �� �����' �����. 

III 
            !������� ���� ��� ���	��, ��� � ��� ������� 
�	���, ���� ���(
� �������� !������, �� �������: 
���������� ��������� ������ (�������� 	��� �	� 
	��� ������	����), ���������� �������� � (��������, 
��������� ������� ������, ��#���� ��������, 
������� ��������� �	� ���
��� �������� �����	��' 
 
���������� 
������� ��� �� ��'�(�) � ���������� 
������	� ������ (���
��� ������ �� 
������ ������	� 
������, �����# �	
����, ���������� 
������ 
������	� ������ 
 ���
 � �� ������ � ��.).  

 
IV 

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

 ��	��
 �� �����	����� � �������� ����������, 
����������� � ������	��� ������� ���
 � 
����
 
(„�	.�	����� ��“, ����: 63/2010). 

 
V 

 �� ����#�  ���
���' � ���������������' 
���	��� �� ����� !������ ���(
� � �
���� 
��������#��%, ���� �������� , 
 ��# 
 �� �
)�, 
��������, ������
, ��
���� �	������� � 	���	�
 
�����
 �������������
 (�����������  !������). 
 
 

 
VI 

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

VII 
 ��
�� � �� ����
 ���� �� � ������ �� 
���� ��  ���	���� �������� 
���� ������ 
������, ����: 560-18/2006-IV/04  �� 
17.03.2006.�����, � ������ 
 !������ �� ���	� 
�� ���� 
 ������
. 

VIII 
 ��  �������� 
 “�	
����� 	���
 
������ ������”. 
 ��  ���������: "��������� � ��'��� 
��������  
���� ������ ������. 
 
 
����: 560-5/2011-IV/03 
����: 09.02. 2011.�����  
�   � � ! � � 
 

 
�������
 ���
	
 ������� ��"���� 

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

 
 
 
 
 
 

 
 
 � � � 
 �: 

 
�������
 ���
	
 ������� ��"���� 

 
1. ��  � ������ 
 !������ �� �����
 
    ������ �� ��
�� � ������ ��������,  
    ���������  � ������	� ������ ���
 �  
    
����
 – "������� �������  28 


