
����  22    ������ 572.                „�	
���� 	��� ������ ������“                       26.07.2013. 

��������� ������ ������� ������� 

��
�	� � ������ 
������� ������� 
��������� ������ ������� ������� 
�!"# $� �
%�, &������� � 	� �	�
 ���� 
 
�!'�������(��
 
����: 401-319/2013-IV/04 
01.07. 2013.��!�� 
�  � � � � � 

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

���
��� (“�	. �	����� ��”, �. 54/2009, 73/2010,101/2010, 
101/2011 � 93/2012) � �	��� 15. ��	��� � ���
� ���
��� 
����
�� �� 2013.������  (“�	.	��
 ���
��� ����
��”, �. 
32/12 � 10/13) ������� �� ���
, ���������  � 	���	�� 
������� �������
������, ������ 

 
� � � � ) �  

� *���)� ���+������� ,� ���-��� 
�������.�/�.� �*������0 - ,   ������� 

�������  � 2013. ��*��� 
 
I 

 ������� �� ������� �������������  ����� 
�����������,� ������ ������� ������!��� ����"���
� �� 
5% �������������, �� ������ 3.  �	��� 3 – ���� ���������, 
�������� 620 – ������ ���������-���#����� � �����
����� 
�  �, ���
� 511000 – ������ � ���!������� ����
� 
,�������� 98,  � ������� ������ �� 350.000,00 ������, 
���� ����!��� �����
��� �� o����������� ��	
���� 
�������
����� ����
� 
���������	�� $��� $�������� 
12.07.2013. ������ �   � %������ ���
��� ����
��.                                                                           

II 
 &����� ������������� "� �� ������
� �������� 
�������� ��	��� � ���
� ���
��� ����
�� �� 
2013.������, � 
�:  
               -�������� 98-������ � ���!������� ����
�, �� 
1,40%, ��������� �	����������� 511000 – ������ � 
���!������� ����
� , � ������ �� 350.000,00 ������. 

III 
  &���� �� 350.000,00 ������, ����������� �� �� 
������ ��������� �	������� ��	���� � ���
� ���
��� 
����
�� �� 2013.������, � ���� ����!��� �����
���   � 
%������ �� ������������ ��	
���� �������
����� ����
� 

���������	� $��� $��������,� 
� �� ��������  88- ��	��� 
�� �������, ��������� �	����������� 423700 – 
��������
����� � ������ �� 250.000,00 ������ � �� 
�������� 89-�������	������� ��	���, ��������� 
�	����������� 424900-��
�	� �������	������� ��	���, � 
������ �� 100.000,00 ������,   � ������ �����	� 3, �	��� 3 
� �������� 160- ��
�	� ���
� ����� ��	��� ���� ���� 
���	��������� �� ������ ���
�  �  �. 

 IV 
 � ������� ������� ������������� �� ����� 
�
��!�� �
���� II � III, ������
�  '���������� ���
��� 
����
��.        
                                               V  

�� ����� ������� ������� ������������� 
������
� ������ �������!���( �����
��� �� 

����������"�� ���������� ��	��� � ���
� � 
)����������� �	��� ���
� ���
��� ����
��. 

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

VII 
 ���	�����
 �� ������� �������������  � 
%������ ���
��� ����
��, �����
� � �	�#���� 	��
� 
���
��� ����
��. 

*��������:  � %������, %����� �� 
����� � 
����
���, ������� �� ���
, ��������� � 	���	�� 
������� �������
������ � ��(��� ���
����� ������. 
 

��1  �*�2 �)�,                                                                                        
��������� ����	
��,�.�. 
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�	� � ������ 
������� ������� 
��������� ������ ������� ������� 
�!"# $� �
%�, &������� � 	� �	�
 ���� 
 
�!'�������(��
 
����: 401-320/2013-IV/04 
01.07. 2013.��!�� 
�  � � � � � 

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

���
��� (“�	. �	����� ��”, �. 54/2009, 73/2010,101/2010, 
101/2011 � 93/2012) � �	��� 15. ��	��� � ���
� ���
��� 
����
�� �� 2013.������  (“�	.	��
 ���
��� ����
��”, 
�. 32/12 � 10/13) ������� �� ���
, ���������  � 
	���	�� ������� �������
������, ������ 

 
� � � � ) �  

� *���)� ���+������� ,� ���-��� 
�������.�/�.� �*������0 - ,   ������� 

�������  � 2013. ��*��� 
 
I 

 ������� �� ������� �������������  ����� 
�����������,� ������ ������� ������!��� ����"���
� �� 
5% �������������, �� ������ 3.  �	��� 3 – ���� ���������, 
�������� 620 – ������ ���������-���#����� � 
�����
����� �  �, ���
� 511000 – ������ � ���!������� 
����
� ,�������� 98,  � ������� ������ �� 54.000,00 
������, ���� ����!��� �����
��� �� ���������� 
��	��� � �	�#����  �	������ ��  � '�������,  � 
�����,  � *����� �  � �������� ���
��� ����
��.                                                                          

II 
 &����� ������������� "� �� ������
� �������� 
�������� ��	��� � ���
� ���
��� ����
�� �� 
2013.������, � 
�:  
               -�������� 98-������ � ���!������� ����
�, �� 
0,22%, ��������� �	����������� 511000 – ������ � 
���!������� ����
� , � ������ �� 54.000,00 ������. 

III 
  &���� �� 54.000,00 ������, ����������� �� �� 
������ ��������� �	������� ��	���� � ���
� 
���
��� ����
�� �� 2013.������, � ���� ����!��� 



26.07.2013. „�	
���� 	��� ������ ������“                       ����  22    ������ 573.                
 
�����
���  �� ���������� ��	��� � �	�#���� �	������ , 
�������� 88- ��	��� �� �������, ��������� �	����������� 
423400 – ��	��� �����������, � 
� �  � '������� �  
������ �� 13.000,00 ������ ,   �   � ����� �  ������ �� 
13.000,00 ������, �  � *����� � ������ �� 14.000,00 
������ � �  � �������� � ������ �� 14.000,00 ������  � 
������ �����	� 3, �	��� 3 � �������� 160- ��
�	� ���
� 
����� ��	��� ���� ���� ���	��������� �� ������ ���
�  � 
 �. 

 IV 
 � ������� ������� ������������� �� ����� 
�
��!�� �
���� II � III, ������
�  '���������� ���
��� 
����
��.     
                                                 V  

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

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

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

*��������:  � '�������,  � �����,  � 
*�����,  � ��������, %����� �� 
����� � ����
���, 
������� �� ���
, ��������� � 	���	�� ������� 
�������
������ � ��(��� ���
����� ������. 

 
��1  �*�2 �)�,                                                                                        

��������� ����	
��,�.�. 
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�!"# $� �
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����: 401-321/2013-IV/04 
01.07. 2013.��!�� 
�  � � � � � 

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

���
��� (“�	. �	����� ��”, �. 54/2009, 73/2010,101/2010, 
101/2011 � 93/2012) � �	��� 15. ��	��� � ���
� ���
��� 
����
�� �� 2013.������  (“�	.	��
 ���
��� ����
��”, �. 
32/12 � 10/13) ������� �� ���
, ���������  � 	���	�� 
������� �������
������, ������ 

 
� � � � ) �  

� *���)� ���+������� ,� ���-��� 
�������.�/�.� �*������0 - ,   ������� 

�������  � 2013. ��*��� 
I 

 ������� �� ������� �������������  ����� 
�����������,� ������ ������� ������!��� ����"���
� �� 
5% �������������, �� ������ 3.  �	��� 3 – ���� ���������, 
�������� 620 – ������ ���������-���#����� � �����
����� 

�  �, ���
� 511000 – ������ � ���!������� ����
� 
,�������� 98,  � ������� ������ �� 86.000,00 ������, 
���� ����!��� �����
��� �� �	�"��� �����
���( ��	���  
��  � ���������,  � +���	��� �  � *����� ���
��� 
����
��.                                                                           

II 
 &����� ������������� "� �� ������
� �������� 
�������� ��	��� � ���
� ���
��� ����
�� �� 
2013.������, � 
�:  
               -�������� 98-������ � ���!������� ����
�, �� 
0,34%, ��������� �	����������� 511000 – ������ � 
���!������� ����
� , � ������ �� 86.000,00 ������. 

III 
 &���� �� 86.000,00 ������, ����������� �� �� 
������ ��������� �	������� ��	���� � ���
� 
���
��� ����
�� �� 2013.������, � ���� ����!��� 
�����
���  �� �	�"��� �����
���( ��	���  , �������� 89- 
�������	������� ��	���, ��������� �	����������� 
424600 – ��	��� ������� #���
�� �������, ����� � 
�����
��� ��	���, � 
� �  � ��������� �  ������ �� 
43.000,00 ������ ,   �   � +���	��� �  ������ �� 
10.000,00 ������, � �  � *����� � ������ �� 33.000,00 
������, � ������ �����	� 3, �	��� 3 � �������� 160- 
��
�	� ���
� ����� ��	��� ���� ���� ���	��������� �� 
������ ���
�  �  �. 

 IV 
 � ������� ������� ������������� �� ����� 
�
��!�� �
���� II � III, ������
�  '���������� ���
��� 
����
��.       
                                                V  

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

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

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

 
*��������:  � ���������,  � +���	���, 

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

 
 

��1  �*�2 �)�,                                                                                        
��������� ����	
��,�.�. 
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���� 	��� ������ ������“                       26.07.2013. 
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�	� � ������ 
������� ������� 
��������� ������ ������� ������� 
�!"# $� �
%�, &������� � 	� �	�
 ���� 
 
�!'�������(��
 
����: 401-329/2013-IV/04 
04.07. 2013.��!�� 
�  � � � � � 

 
�� ������ �	��� 61.�
�� 9. ������ � ���
���� 

���
��� (“�	. �	����� ��”, �. 54/2009, 73/2010,101/2010, 
101/2011 � 93/2012) � �	��� 15. ��	��� � ���
� ���
��� 
����
�� �� 2013.������  (“�	.	��
 ���
��� ����
��”, �. 
32/12) ������� �� ���
, ���������  � 	���	�� ������� 
�������
������, ������ 
   

� � � � ) �  
� *���)� ���+������� ,� ���-��� 
�������.�/�.� �*������0 �,�����- 

������ ���*��*���� ������� ������� � 
2013. ��*��� 

I 
 ������� �� ������� ������������� &������� 
������-����������� ���
���  ����
��, � ������ ������� 
������!��� ����"���
� �� 5% �������������, �� ������ 2.  
�	���  2. – �������� ,�������� 660-�
����� ������ � 
������ ��������� ���	���������� �� ����� ���
�, �������� 
44, � ������� ������ �� 400.000,00 ������, �� ��� 
����!��� �����
��� �� ��	��� �� �������.    

II 
 &����� ������������� "� �� ������
� �������� 
�������� ��	��� � ���
� ���
��� ����
�� �� 
2013.������, � 
�:  
- �������� 43 – 
���"� �������� � ���#�����, �� 4.286%, 
��������� �	����������� 425100 – 
���"� �������� � 
���#�����  ������ � �����
� – � ������ �� 300.000,00 
������  
- ��������  45 – ������ � ���!������� ����
�, �� 0,830%, 
��������� �	����������� 511200 – �������� ������ � 
�����
� -  � ������ �� 100.000,00 ������. 

III 
 &���� �� 400.000,00 ������, ����������� �� �� 
������ ��������� �	������� ��	���� � ���
� ���
��� 
����
�� �� 2013.������, � ���� ����!��� �����
��� 
&������� ������ –����������� ���
��� ����
�� � 
� �� 
�������� 41 – ��	��� �� �������, ��������� 
�	����������� 423900  – ��
�	� ���
� ��	��� ,   � ������ 
�����	� � �	���  �� �
��� I. 

IV 
 � ������� ������� ������������� �� ����� 
�
��!�� �
���� II � III, ������
�  ����������� ���
��� 
����
��. 

V 
 �� ����� ������� ������� ������������� 
������
� ������ �������!���( �����
��� �� 
����������"�� ���������� ��	��� � ���
� � 
)����������� �	��� ���
� ���
��� ����
��. 

VI 
 � ���	������� ��
� ���	�����
� �
���"� �� 

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

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

*��������: %����� �� 
����� ����
��, 
������� �� ���
,��������� � 	���	�� ������� 
�������
������ � ��(��� ���
����� ������. 

 
��1  �*�2 �)�,                                                                                        

��������� ����	
��,�.�. 
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�!"# $� �
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����: 401-331/2013-IV/04 
05.07. 2013.��!�� 
�  � � � � � 

 
�� ������ �	��� 61.�
�� 9. ������ � ���
���� 

���
��� (“�	. �	����� ��”, �. 54/2009, 73/2010,101/2010, 
101/2011 � 93/2012) � �	��� 15. ��	��� � ���
� ���
��� 
����
�� �� 2013.������  (“�	.	��
 ���
��� ����
��”, 
�. 32/12 � 10 /13) ������� �� ���
, ���������  � 
	���	�� ������� �������
������, ������ 

 
� � � � ) �  

� *���)� ���+������� ,� ���-��� 
�������.�/�.� �*������0 .� ,� 

���3������� ,�-2���� �������  � 2013. 
��*��� 

I 
 ������� �� ������� �������������  ,' �� 
���!������� ������
� ����
�� , � ������ ������� 
������!��� ����"���
� �� 5% �������������, �� ������ 3.  
�	��� 6 –,' �� ���!������� ������
� ,�������� 660- 
�
����� ������ � ������ ���������,  �������� 131, � 
������ �� 50.000,00 ������, ���� ����!��� �����
��� �� 
������� ��� � ,' �� ���!������� ������
� ����
�� . 

II 
 &����� ������������� "� �� ������
� �������� 
�������� ��	��� � ���
� ���
��� ����
�� �� 
2013.������, � 
�:  
               -�������� 131 – ��
�����	,, ��������� 
�	����������� 426400 – ��
�����	 �� �����"��, �� 5%, � 
������ �� 50.000,00 ������. 

III 
  &���� �� 50.000,00 ������, ����������� �� �� 
������ ��������� �	������� ��	���� � ���
� 
���
��� ����
�� �� 2013.������  ���� ����!��� 
�����
���  �� �����������   � ,' �� ���!������� 
������
� ����
��, �������� 130-
���"� �������� � 
���#�����, ��������� �	����������� 425200- 
���"� 
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���� 	��� ������ ������“                       ����  22    ������ 575.                
 
�������� � ���#����� ������  , � ������ �����	� 3 �	��� 
6 � �������� 620. 

 IV 
 � ������� ������� ������������� �� ����� 
�
��!�� �
���� II � III, ������
�  ����������� ���
��� 
����
��.    
                                                   V  

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

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

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

*��������: ,' �� ���!������� ������
� 
����
��, %����� �� 
����� � ����
���,  ������� �� 
���
, ��������� � 	���	�� ������� �������
������ � 
��(��� ���
����� ������. 

 
��1  �*�2 �)�,                                                                                        

��������� ����	
��,�.�. 
 
 
 
��
�	� � ������ 
������� ������� 
��������� ������ ������� ������� 
�!"# $� �
%�, &������� � 	� �	�
 ���� 
 
�!'�������(��
 
����: 401-347/2013-IV/04 
16.07. 2013.��!�� 
�  � � � � � 

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

���
��� (“�	. �	����� ��”, �. 54/2009, 73/2010,101/2010, 
101/2011 � 93/2012) � �	��� 15. ��	��� � ���
� ���
��� 
����
�� �� 2013.������  (“�	.	��
 ���
��� ����
��”, �. 
32/12 � 10/13) ������� �� ���
, ���������  � 	���	�� 
������� �������
������, ������ 

 
� � � � ) �  

� *���)� ���+������� ,� ���-��� 
�������.�/�.� �*������0 - ,   ������� 

�������  � 2013. ��*��� 
 
I 

 ������� �� ������� �������������  ����� 
�����������,� ������ ������� ������!��� ����"���
� �� 
5% �������������, �� ������ 3.  �	��� 3 – ���� ���������, 
�������� 620 – ������ ���������-���#����� � �����
����� 
�  �, ���
� 511000 – ������ � ���!������� ����
� 
,�������� 98,  � ������� ������ �� 35.000,00 ������, ���� 
����!��� �����
��� �� �	�"��� �������	�������( ��	��� 
�   � ����������� ���
��� ����
��.                                                                           

 

II 
 &����� ������������� "� �� ������
� �������� 
�������� ��	��� � ���
� ���
��� ����
�� �� 
2013.������, � 
�:  
             -�������� 98-������ � ���!������� ����
�, �� 
0,14%, ��������� �	����������� 511000 – ������ � 
���!������� ����
� , � ������ �� 35.000,00 ������. 

III 
  &���� �� 35.000,00 ������, ����������� �� �� 
������ ��������� �	������� ��	���� � ���
� 
���
��� ����
�� �� 2013.������, � ���� ����!��� 
�����
���   � ����������� �� �	�"��� ��	��� ������ 
������
� ���������� ����������-
�(����� ����	�����,�� 
����� ������ �� ��������� ����	��� ����	������� ����� 
��
� ����
��-�����������  , �������� 89- 
�������	������� ��	���, ��������� �	����������� 
424900 – ��
�	� �������	������� ��	���,  � ������ 
�����	� 3, �	��� 3 � �������� 160- ��
�	� ���
� ����� 
��	��� ���� ���� ���	��������� �� ������ ���
�  �  �. 

 IV 
 � ������� ������� ������������� �� ����� 
�
��!�� �
���� II � III, ������
�  '���������� ���
��� 
����
��.       
                                                V  

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

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

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

*��������:  � �����������, %����� �� 

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

 
��1  �*�2 �)�,                                                                                        

��������� ����	
��,�.�. 
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�	� � ������ 
������� ������� 
��������� ������ ������� ������� 
�!"# $� �
%�, &������� � 	� �	�
 ���� 
 
�!'�������(��
 
����: 401-351/2013-IV/04 
18. 07. 2013.��!�� 
�  � � � � � 

 
�� ������ �	��� 61.�
�� 9. ������ � ���
���� 

���
��� (“�	. �	����� ��”, �. 54/2009, 73/2010,101/2010, 
101/2011 � 93/2012) � �	��� 15. ��	��� � ���
� ���
��� 
����
�� �� 2013.������  (“�	.	��
 ���
��� ����
��”, 
�. 32/12 � 10/13) ������� �� ���
, ���������  � 
	���	�� ������� �������
������, ������ 



����  22    ������ 576.                „�	
���� 	��� ������ ������“                       26.07.2013. 

 
� � � � ) �  

� *���)� ���+������� ,� ���-��� 
�������.�/�.� �*������0 .� ,� 

���3������� ,�-2���� �������  � 2013. 
��*��� 

 
I 

 ������� �� ������� �������������  ,' �� 
���!������� ������
� ����
�� , � ������ ������� 
������!��� ����"���
� �� 5% �������������, �� ������ 3.  
�	��� 6 –,' �� ���!������� ������
� ,�������� 620- 
������ ���������,  �������� 129, � ������ �� 330.000,00 
������, ���� ����!��� �����
��� �� ������� ��� � ,' �� 
���!������� ������
� ����
�� . 

II 
 &����� ������������� "� �� ������
� �������� 
�������� ��	��� � ���
� ���
��� ����
�� �� 
2013.������, � 
�:  
             -�������� 129 –�����	�������� ��	���, �� 4,93%, 
��������� �	����������� 424600-��	��� ������� #���
�� 
�������,����� � �����
��� ��	��� � ������ �� 330.000,00 
������. 

III 
  &���� �� 330.000,00 ������, ����������� �� �� 
������ ��������� �	������� ��	���� � ���
� ���
��� 
����
�� �� 2013.������ , � ���� ����!��� �����
���  �� 
�����������   � ,' �� ���!������� ������
� ����
��, 
�������� 134, ��������� �	����������� 483100 – ������� 
����� � ����	� �� �������� ������ , � ������ �����	� 3 
�	��� 6 � �������� 620. 

 IV 
 � ������� ������� ������������� �� ����� 
�
��!�� �
���� II � III, ������
�  ����������� ���
��� 
����
��.    
                                                   V  

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

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

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

*��������: ,' �� ���!������� ������
� 
����
��, %����� �� 
����� � ����
���,  ������� �� 
���
, ��������� � 	���	�� ������� �������
������ � 
��(��� ���
����� ������. 
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��������� ����	
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�	� � ������ 
������� ������� 
��������� ������ ������� ������� 
�!"# $� �
%�, &������� � 	� �	�
 ���� 
 
�!'�������(��
 
����: 401-334/2013-IV/04 
23. 07. 2013.��!�� 
�  � � � � � 

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

���
��� (“�	. �	����� ��”, �. 54/2009, 73/2010,101/2010, 
101/2011 � 93/2012) � �	��� 15. ��	��� � ���
� ���
��� 
����
�� �� 2013.������  (“�	.	��
 ���
��� ����
��”, 
�. 32/12 � 10/13) ������� �� ���
, ���������  � 
	���	�� ������� �������
������, ������ 
 

� � � � ) �  
� *���)� ���+������� ,� ���-��� 

�������.�/�.� �*������0 - ,   ������� 
�������  � 2013. ��*��� 

I 
 ������� �� ������� �������������  ����� 
�����������,� ������ ������� ������!��� ����"���
� �� 
5% �������������, �� ������ 3.  �	��� 3 – ���� ���������, 
�������� 620 – ������ ���������-���#����� � 
�����
����� �  �, ���
� 511000 – ������ � ���!������� 
����
� ,�������� 98,  � ������� ������ �� 360.000,00 
������, ���� ����!��� �����
��� �� ��	����� 
(���"���) 
���� � ���� �	�#� �  �  �(��	���� ���
��� 
����
��.                                                                           

II 
 &����� ������������� "� �� ������
� �������� 
�������� ��	��� � ���
� ���
��� ����
�� �� 
2013.������, � 
�:  
               -�������� 98-������ � ���!������� ����
�, �� 
1,44%, ��������� �	����������� 511000 – ������ � 
���!������� ����
� , � ������ �� 360.000,00 ������. 

III 
  &���� �� 360.000,00 ������, ����������� �� �� 
������ ��������� �	������� ��	���� � ���
� 
���
��� ����
�� �� 2013.������, � ���� ����!��� 
�����
���  �  �(��	���� ��   
��	����� (���"��� ) 
���� � ���� �	�#�, �������� 89- 
�������	������� ��	���, ��������� �	����������� 
424600 – ��	��� ������� #���
�� �������, ����� � 
�����
��� ��	���, , � ������ �����	� 3, �	��� 3 � �������� 
160- ��
�	� ���
� ����� ��	��� ���� ���� ���	��������� 
�� ������ ���
�  �  �. 

 IV 
 � ������� ������� ������������� �� ����� 
�
��!�� �
���� II � III, ������
�  '���������� ���
��� 
����
��.      
                                                 V  

�� ����� ������� ������� ������������� 
������
� ������ �������!���( �����
��� �� 
����������"�� ���������� ��	��� � ���
� � 
)����������� �	��� ���
� ���
��� ����
��. 
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VI 
 � ���	������� ��
� ���	�����
� �
���"� �� 
������� �� ���
, ��������� � 	���	�� ������� 
�������
������. 

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

*��������:  �  �(��	����, %����� �� 
����� 
� ����
���, ������� �� ���
, ��������� � 	���	�� 
������� �������
������ � ��(��� ���
����� ������. 
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��������� ����	
��,�.�. 
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����: 401-362/2013-IV/04 
24.07. 2013.��!�� 
�  � � � � � 

 
�� ������ �	��� 61.�
�� 9. ������ � ���
���� 

���
��� (“�	. �	����� ��”, �. 54/2009, 73/2010,101/2010, 
101/2011 � 93/2012) � �	��� 15. ��	��� � ���
� ���
��� 
����
�� �� 2013.������  (“�	.	��
 ���
��� ����
��”, �. 
32/12 � 10/13) ������� �� ���
, ���������  � 	���	�� 
������� �������
������, ������ 
   

� � � � ) �  
� *���)� ���+������� ,� ���-��� 

�������.�/�.� �*������0 ���������. 
������ ������� ������� � 2013. ��*��� 

 
I 

 ������� �� ������� ������������� ���
������ 
������  ���
���  ����
��, � ������ ������� ������!��� 
����"���
� �� 5% �������������, �� ������ 3.  �	���  1. – 
���
� ��	���, �������� 130-���
� ��	���,  �������� 61, � 
������� ������ �� 20.000,00 ������, �� ��� ����!��� 
�����
��� ��  �������� ����������� ��	����.    
 

II 
 &����� ������������� "� �� ������
� �������� 
�������� ��	��� � ���
� ���
��� ����
�� �� 
2013.������, � 
�:  
- �������� 61 – ������ � ������, �� 0,25%, ��������� 
�	����������� 512200 – �������
��
���� ������,– � 
������ ��  20.000,00 ������ . 

 
III 

 &���� �� 20.000,00 ������, ����������� �� �� 
������ ��������� �	������� ��	���� � ���
� ���
��� 
����
�� �� 2013.������, � ���� ����!��� �����
��� 
���
������ ������ ���
��� ����
�� � 
� �� ��������  
76-�������� ���	������ ��������������, ��������� 
�	����������� 481900 – ��������  ��
�	�� �������
��� 

���
�
�������- ����
���� ������������ � ����#��� 
���!���, �  ������ �����	� � �	���  �� �
��� I. 

IV 
 � ������� ������� ������������� �� ����� 
�
��!�� �
���� II � III, ������
�  ����������� ���
��� 
����
��. 

V 
 �� ����� ������� ������� ������������� 
������
� ������ �������!���( �����
��� �� 
����������"�� ���������� ��	��� � ���
� � 
)����������� �	��� ���
� ���
��� ����
��. 

 
VI 

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

 VII 
             ���	�����
 �� ������� ������������� 
���
������ ������  ���
��� ����
��, �����
� � 
�	�#���� 	��
� ���
��� ����
��.  
 
*��������: %����� �� 
����� ����
��, ������� �� 
���
,��������� � 	���	�� ������� �������
������ � 
��(��� ���
����� ������. 
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���������, ������ ��	�#��, �	�� (�	� ����
���( 
������ � ����
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.���� ��*-���)� ,� ,��,�4� 
�������� .���� ��-��� ������*��- 
����/�-� ������-���� ��������� 

 
1. ������� �*��*�� 

 
-������� �� �����"� �������� ����� ������ 

���������� ��������: 
 
-������� 1:  T�� �
�����  ������� 1 (������� ����), 

�.�.�. 858/1(���) +.�. ����
��, �������� ������
���� 
�����	� 15,40m2, �������� ����
� 6,10 m2 , 
�� � 
��	�����: �����	�� ���������� �����; ��	�
���
 � 
������: ������� �
����, ������, 	�
����, ���"� � �	.; 
����
�� 	���
������ ����� 	���	�� ������	�� 
����: 33 
������/m2 ������; ������ �����"� �������� ����� 
������: 5 ������; �����
�� �����: 45.738,00 ������; 
������ ������� �� ���!��� ���!�������� ������
�: 
60.347,30 ������. 
 
-������� 3: �	. �
���� '������"� (������� ����), 

�.�.�. 858/1(���) +� ����
��, �������� ������
���� 
�����	� 15,40m2, �������� ����
� 6,10 m2 , 
�� � 
��	�����: �����	�� ���������� �����; ��	�
���
 � 
������: ������� �
����, ������, 	�
����, ���"� � �	.; 
����
�� 	���
������ ����� 	���	�� ������	�� 
����: 20 
������/m2 ������; ������ �����"� �������� ����� 
������: 5 ������; �����
�� �����: 27.720,00 ������; 
������ ������� �� ���!��� ���!�������� ������
�: 
60.347,30 ������. 
 
-������� 6: ���� �	. +���  �(��	��� � ��	�"��� 

�.�.�. 799/2 (���) +� ����
��, �������� ������
���� 
�����	� 24,40m2, �������� ����
� 6,10 m2, 
�� � 
��	�����: �����	�� ���������� �����; ��	�
���
 � 
������: ������� �
����, ������, 	�
����, ���"� � �	.; 
����
�� 	���
������ ����� 	���	�� ������	�� 
����: 20 
������/m2 ������; ������ �����"� �������� ����� 
������: 5 ������; �����
�� �����: 43.920,00 ������; 
������ ������� �� ���!��� ���!�������� ������
�: 
60.347,30 ������. 

 
-������� 7: �	. ��� ,�������"� (��� ���#��� 
���), 

�.�.�. 94 (���) +� ����
��, �������� ������
���� 
�����	� 15,40m2, �������� ����
� 6,10 m2 , 
�� � 
��	�����: �����	�� ���������� �����; ��	�
���
 � 
������: ������� �
����, ������, 	�
����, ���"� � �	.; 
����
�� 	���
������ ����� 	���	�� ������	�� 
����: 20 
������/m2 ������; ������ �����"� �������� ����� 
������: 5 ������; �����
�� �����: 27.720,00 ������; 
������ ������� �� ���!��� ���!�������� ������
�: 
60.347,30 ������. 
 
-������� 10: �	. .�� ����#�������" �.�.�. 94 (���) 

+� ����
��, �������� ������
���� �����	� 40,00m2, 
�������� ����
� 23,40 m2 , 
�� � ��	�����: �����	�� 
���
������� �����; ��	�
���
 � ������: 
��������� �	� 
����
���-��	�#�� ��	�
���
; ����
�� 	���
������ 

����� 	���	�� ������	�� 
����: 20 ������/m2 ������; 
������ �����"� �������� ����� ������: 5 ������; 
�����
�� �����: 72.000,00 ������; ������ ������� �� 
���!��� ���!�������� ������
�: 231.496,20 ������.  

 
-������� 11: �	. +��
� *�������" �.�.�. 3086/1 (���) 

+� ����
��, �������� ������
���� �����	� 15,40m2, 
�������� ����
� 6,10 m2 , 
�� � ��	�����: �����	�� 
���������� �����; ��	�
���
 � ������: ������� �
����, 
������, 	�
����, ���"� � �	.; ����
�� 	���
������ 
����� 	���	�� ������	�� 
����: 20 ������/m2 ������; 
������ �����"� �������� ����� ������: 5 ������; 
�����
�� �����: 27.720,00 ������; ������ ������� �� 
���!��� ���!�������� ������
�: 14.896,20 ������. 

 
-������� 12: �	. +��
� *�������" �.�.�. 3086/1 (���) 

+� ����
��, �������� ������
���� �����	� 40,00m2, 
�������� ����
� 23,40 m2 , 
�� � ��	�����: �����	�� 
���
������� �����; ��	�
���
 � ������: 
��������� 
�	� ����
��� ��	�#�� ��	�
���
; ����
�� 	���
������ 
����� 	���	�� ������	�� 
����: 20 ������/m2 ������; 
������ �����"� �������� ����� ������: 5 ������; 
�����
�� �����: 72.000,00 ������; ������ ������� �� 
���!��� ���!�������� ������
�: 57.142,80 ������. 

 
-������� 13: �	. +��
� *�������" �.�.�. 3086/1 (���) 

+� ����
��, �������� ������
���� �����	� 40,00m2, 
�������� ����
� 23,40 m2 , 
�� � ��	�����: �����	�� 
���
������� �����; ��	�
���
 � ������: 
��������� 
�	� ����
��� ��	�#�� ��	�
���
; ����
�� 	���
������ 
����� 	���	�� ������	�� 
����: 20 ������/m2 ������; 
������ �����"� �������� ����� ������: 5 ������; 
�����
�� �����: 72.000,00 ������; ������ ������� �� 
���!��� ���!�������� ������
�: 57.142,80 ������. 
 
 -������� 16: �	. /�����
�  �.�.�. 12742/1 
(���) +�����
��, �������� ������
���� �����	� 
15,40m2, �������� ����
� 6,10 m2 , 
�� � ��	�����: 
�����	�� ���������� �����; ��	�
���
 � ������: 
������� �
����, ������, 	�
����, ���"� � �	.; ����
�� 
	���
������ ����� 	���	�� ������	�� 
����: 20 
������/m2 ������; ������ �����"� �������� ����� 
������: 5 ������; �����
�� �����: 27.720,00 ������; 
������ ������� �� ���!��� ���!�������� ������
�: 
18.361,00 ������. 

 
-������� 17: �	. ������ 0���� 0	�(���" �.�.�. 5251 
(���) +� ����
��, �������� ������
���� �����	� 
16,80m2, �������� ����
� 6,10 m2 , 
�� � ��	�����: 
�����	�� ���������� �����; ��	�
���
 � ������: 
������� �
����, ������, 	�
����, ���"� � �	.; ����
�� 
	���
������ ����� 	���	�� ������	�� 
����: 20 
������/m2 ������; ������ �����"� �������� ����� 
������: 5 ������; �����
�� �����: 30.240,00 ������; 
������ ������� �� ���!��� ���!�������� ������
�: 
42.254,70 ������. 

 
-������� 18: �	. ������ 0���� 0	�(���" �.�.�. 

5251 (���) +� ����
��, �������� ������
���� 
�����	� 25,80m2, �������� ����
� 12,00 m2 , 
�� � 
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��	�����: ���
������� �����; ��	�
���
 � ������: 
������� �
����, ����, ������, ��.; ����
�� 	���
������ 
����� 	���	�� ������	�� 
����: 20 ������/m2 ������; 
������ �����"� �������� ����� ������: 5 ������; 
�����
�� �����: 46.440,00 ������; ������ ������� �� 
���!��� ���!�������� ������
�: 83.124,00 ������. 

 
-������� 20 : �	. +���!��!��� �.�.�. 1850/1 (���) +� 

����
��, �������� ������
���� �����	� 15,40m2, 
�������� ����
� 6,10 m2 , 
�� � ��	�����: �����	�� 
���������� �����; ��	�
���
 � ������: ������� �
���� � 
��.; ����
�� 	���
������ ����� 	���	�� ������	�� 

����: 20 ������/m2 ������; ������ �����"� �������� 
����� ������: 5 ������; �����
�� �����: 27.720,00 
������; ������ ������� �� ���!��� ���!�������� 
������
�: 6.100,00 ������. 

 
-������� 21 : �	. /�������� �.�.�. 6182/1 (���) +� 

����
��, �������� ������
���� �����	� 10,97m2, 
�������� ����
� 6,60 m2 , 
�� � ��	�����: ����������� 
�	�� ������; ��	�
���
 � ������: ������� 
�
����,���"�,���"�,������� ���	��� � �	����; ����
�� 
	���
������ ����� 	���	�� ������	�� 
����: 20 
������/m2 ������; ������ �����"� �������� ����� 
������: 5 ������; �����
�� �����: 19.746,00 ������; 
������ ������� �� ���!��� ���!�������� ������
�: 
6.600,00 ������. 

 
-������� 22 : �	. /�������� �.�.�. 6182/1 (���) +� 
����
��, �������� ������
���� �����	� 10,97m2, 
�������� ����
� 6,60 m2 , 
�� � ��	�����: ����������� 
�	�� ������; ��	�
���
 � ������: ������� 
�
����,���"�,���"�,������� ���	��� � �	����; ����
�� 
	���
������ ����� 	���	�� ������	�� 
����: 20 
������/m2 ������; ������ �����"� �������� ����� 
������: 5 ������; �����
�� �����: 19.746,00 ������; 
������ ������� �� ���!��� ���!�������� ������
�: 
6.600,00 ������. 

 
-������� 23 : �	. /�������� �.�.�. 6182/1 (���) +� 

����
��, �������� ������
���� �����	� 10,97m2, 
�������� ����
� 6,60 m2 , 
�� � ��	�����: ����������� 
�	�� ������; ��	�
���
 � ������: ������� 
�
����,���"�,���"�,������� ���	��� � �	����; ����
�� 
	���
������ ����� 	���	�� ������	�� 
����: 20 
������/m2 ������; ������ �����"� �������� ����� 
������: 5 ������; �����
�� �����: 19.746,00 ������; 
������ ������� �� ���!��� ���!�������� ������
�: 
6.600,00 ������. 

 
-������� 24 : �	. /�������� �.�.�. 6182/1 (���) +� 

����
��, �������� ������
���� �����	� 10,97m2, 
�������� ����
� 6,60 m2 , 
�� � ��	�����: ����������� 
�	�� ������; ��	�
���
 � ������: ������� 
�
����,���"�,���"�,������� ���	��� � �	����; ����
�� 
	���
������ ����� 	���	�� ������	�� 
����: 20 
������/m2 ������; ������ �����"� �������� ����� 
������: 5 ������; �����
�� �����: 19.746,00 ������; 
������ ������� �� ���!��� ���!�������� ������
�: 
6.600,00 ������. 

 
-������� 25 : �	. /�������� �.�.�. 6182/1 (���) +� 

����
��, �������� ������
���� �����	� 10,97m2, 
�������� ����
� 6,60 m2 , 
�� � ��	�����: ����������� 
�	�� ������; ��	�
���
 � ������: ������� 
�
����,���"�,���"�,������� ���	��� � �	����; 
����
�� 	���
������ ����� 	���	�� ������	�� 
����: 
20 ������/m2 ������; ������ �����"� �������� ����� 
������: 5 ������; �����
�� �����: 19.746,00 ������; 
������ ������� �� ���!��� ���!�������� ������
�: 
6.600,00 ������. 

 
-������� 26 : �	. +���  �(��	��� �.�.�. 6159 (���) 

+� ����
��, �������� ������
���� �����	� 15,40m2, 
�������� ����
� 7,50 m2 , 
�� � ��	�����: ����������� 
�	�� ������; ��	�
���
 � ������: ������� 
�
����,��������� �	� 
��������� ��	�
���
; ����
�� 
	���
������ ����� 	���	�� ������	�� 
����: 20 
������/m2 ������; ������ �����"� �������� ����� 
������: 5 ������; �����
�� �����: 27.720,00 ������; 
������ ������� �� ���!��� ���!�������� ������
�: 
74.197,50 ������. 

 
-������� 27 : �	. +���  �(��	��� �.�.�. 6159 (���) 

+� ����
��, �������� ������
���� �����	� 15,40m2, 
�������� ����
� 7,50 m2 , 
�� � ��	�����: ����������� 
�	�� ������; ��	�
���
 � ������: ������� 
�
����,��������� �	� 
��������� ��	�
���
; ����
�� 
	���
������ ����� 	���	�� ������	�� 
����: 20 
������/m2 ������; ������ �����"� �������� ����� 
������: 5 ������; �����
�� �����: 27.720,00 ������; 
������ ������� �� ���!��� ���!�������� ������
�: 
74.197,50 ������. 

 
-������� 28 : �	. +���  �(��	��� �.�.�. 6159 (���) 

+� ����
��, �������� ������
���� �����	� 15,40m2, 
�������� ����
� 7,50 m2 , 
�� � ��	�����: ����������� 
�	�� ������; ��	�
���
 � ������: ������� 
�
����,��������� �	� 
��������� ��	�
���
; ����
�� 
	���
������ ����� 	���	�� ������	�� 
����: 20 
������/m2 ������; ������ �����"� �������� ����� 
������: 5 ������; �����
�� �����: 32.040,00 ������; 
������ ������� �� ���!��� ���!�������� ������
�: 
74.197,50 ������. 

 
-������� 29 : �	. 28. ���
� �.�.�. 3269/2 (���) +� 

����
��, �������� ������
���� �����	� 14,00m2, 
�������� ����
� 9,00 m2 , 
�� � ��	�����: ����������� 
�	�� ������; ��	�
���
 � ������: ������� �
���� � 
��.; ����
�� 	���
������ ����� 	���	�� ������	�� 

����: 20 ������/m2 ������; ������ �����"� �������� 
����� ������: 5 ������; �����
�� ����� 25.200,00 
������; ������ ������� �� ���!��� ���!�������� 
������
�: 21.978,00 ������. 

 
-������� 30 : �.�.�. 9058 (���) +�  �(��	����, 

�������� ������
���� �����	� 16,00m2, �������� 
����
� 9,00 m2 , 
�� � ��	�����: ����������� �	�� 
������; ��	�
���
 � ������: ������� �
���� � ��.; 
����
�� 	���
������ ����� 	���	�� ������	�� 
����: 



����  22    ������ 580.                „�	
���� 	��� ������ ������“                       26.07.2013. 

16 ������/m2 ������; ������ �����"� �������� ����� 
������: 5 ������; �����
�� ����� 23.040,00 ������; 
������ ������� �� ���!��� ���!�������� ������
�: 
1.800,00 ������. 

 
-������� 31 : �.�.�. 9058 (���) +�  �(��	����, 

�������� ������
���� �����	� 16,00m2, �������� 
����
� 9,00 m2 , 
�� � ��	�����: ����������� �	�� 
������; ��	�
���
 � ������: ������� �
���� � ��.; 
����
�� 	���
������ ����� 	���	�� ������	�� 
����: 16 
������/m2 ������; ������ ����"� �������� ����� ������: 
5 ������; �����
�� ����� 23.040,00 ������; ������ 
������� �� ���!��� ���!�������� ������
�: 1.800,00 
������. 
 
-������� 33 : �	. ,�. ����!� 
��
���� � �������� �� 

��	� ,�. � ���� $��������"�, �.�.�. 160 (���) +� 
����
��, �������� ������
���� �����	� 14,55m2, 
�������� ����
� 6,10 m2 , 
�� � ��	�����: �����	�� 
���������� �����; ��	�
���
 � ������: ������� �
����, 
�����, 	�
����, ���"� � �	.; ����
�� 	���
������ ����� 
	���	�� ������	�� 
����: 20 ������/m2 ������; ������ 
�����"� �������� ����� ������: 5 ������; �����
�� 
�����: 26190,00 ������; ������ ������� �� ���!��� 
���!�������� ������
�: 60347,30 ������. 

 
-������� 34: �	. .�� ����#�������" �.�.�. 93 (���) 

+� ����
��, �������� ������
���� �����	� 40,00m2, 
�������� ����
� 23,40 m2 , 
�� � ��	�����: �����	�� 
���
������� �����; ��	�
���
 � ������: 
��������� �	� 
����
��� – ��	�#�� ��	�
���
; ����
�� 	���
������ 
����� 	���	�� ������	�� 
����: 20 ������/m2 ������; 
������ �����"� �������� ����� ������: 5 ������; 
�����
�� �����: 72.000,00 ������; ������ ������� �� 
���!��� ���!�������� ������
�: 231.496,20 ������. 

 
/����
�� ����� ��	�"��� ��  ��  �����: 840-718804-26, 

����� �� ���: 97 76-072, �����	��: ���
��� ����
�� – 
������
�� �����, ���(�: �����
�� ����� �� ����"� �� 
������ �����
��� �� ��������� ���� 	������� � �	��� � 
����� �� ��	���. 

  
%�����
����-
�(����� ��	��� �� ���
������ 

���������( ������ �
���!��� &������ �� �	��� ����� �� 
������
���� �	������� � ������
����� ���
��� 
����
�� �� ��(
�� �������� ������ �����
��� �� 
������������� ������� � 
� �� ������ '	��� � 
����!����� 	������� �� ���
������ ����( ���
�#��( 
�����
� – ������ ����������� �����
��� �� 
���
����� 
���
��� ����
�� (,,�	�#��� 	��
 ���
��� ����
��“, 
�. 6/2012, 27/2012) 

 
2. ����� �*��*�� 

 
��	���� ��� 
���� 15 ���� �� 26.��	� 2013.������ �� 

09.�����
� 2013.������. 
,���� �����
��� ���#�"� �� 12.�����
� 2013.������ � 

12.00.������ �  �	�� ��	� �� ����
��. 
���� ����
���������� 	����� �� ����"� �� ������ 

�����
��� ���� � �����	����� 77 ���
����� ������ 

���
��� ����
�� ������ ������ � 
��� ��	����� ���� 
�� 13.00 �� 13.30. ������ �������, ���������� ��� ��� 
������� ����	�����, ������ ������� �� ������ � 
���������� � ���
��
 
�	������ ���#�"� �� 
����"���
 �� ����	����� 	�������, � � ���� ����	����� 
"� �
� �����
��� �� �
���� ��������, � 
�: 1) 
	������� 1,3,6,7,10,33,34 ���� 30.��	� 2013.������; 2) 
	������� 11,12,13,16,17,18,29 ���� 31.��	� 2013. ������ 
3) 	������� 20,21,22,23,24,25,26,27,28, ����  01.�����
� 
2013.������ 4) 	������� 30,31 ���� 02.�����
� 
2013.������. 
'���� ����"� �� ������ �����
��� ����� ������ � 

������� 	��� � �������
����. 
)������ 	��� ���	��� �
���� �����
�� �������� 

������ �����
��� �� ������������� ������� ��#�� �� 
�� �� �����
���� ��� �������
���� �	� ������ 	��� 
���������� � ���� �� 30 ���� �� ���� ���������#���
� 
������ � �����"� ����� �������� ���������� �������. 
'������ �� ����� �����
��� ���������� �� � ������� 

��������� �� ������ ������� ���� �� ���
���� ��� 
������ ������"�� ���� �� �������� � ��������� 
�����	����� ���
������ ��	�#��� ���
�� ���
����� 
������ ���
��� ����
��, ��!�����
, 
�� �
����� 
 ������� 1, 19300, ����
��,  ������ ����� �� 07.00. 
�� 15.00. ������, �	� �	��
������� ��
�� ����� 
www.negotin.rs. 
'������ �� ������� � ��
������� �����
��� �� ����� 

��	�!�� ����:,, ���
��� ����
�� - ������� ������� 
������ ��	��� ���: 352-193/2013-IV/01 �� 	������� 
���_____“, � �� ������� �
���� ��� ������� � ������ 
������� ����� � �����
� ���������� �������. 
'������ �� �� ���� �	�
� ���
��. 
'������ ���� �� ����#�: ��������� +������� �� 

������!��� ���
���� ������ ��	������� �� ���
������ 
���������( ������ ����������� �����
��� �� 

���
����� ���
��� ����
��; ��� � ��
�� ������ 
��	���, ��� 	�������, �������� 	�������, ����
�� 
	���
������ �����; ������ � ���	�����
� �� 
����
������ � ��	����� ���
���� ��� ��	����� ��	��� 
� ������
��, �� ��
���� � ����������, ��� ��������� 
�������: ������� ������� �� ����� ��	�� � ������� 
������"��; ��
������� ��#�"� 	���� ���
� �	� ��
�� 
������� �������� ������ ��	��� � ������� ���
������; 
���, �������, ������, ������
���� ��
���� ��� 
�������� 	���, � �� �������
���� ������� 
����
���������� ���, ��
���� ���, ����� � ����� � 
��������� �����
��; �����, �����
�, ��
���� ���, 
������� ����
���������� ���, ����� � ����� � 
�����
�� ���������( ������
� �� ������ 	���; ������ 
������"��; ����� � ��	�"���� �����
��� ������ �� 
������
�� �����.%��	��� �� �������	�� ������� �
����  
	��� ��� ������� ������� ��
���� ����� �� ������ 
����( �� ����
������� � ��� ��
�	� ������� �� �������� 
�������� �� ������ �����. 
'� ��
��� ���� �� ���������� ������� �� ����� ��	�� 

�� ���� �� �������
� ���� �������. 
'����
� ������� �� �� ���� �������� ����
� � 

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

�������	�� ������� ���� �� ���
��: 



26.07.2013. „�	
���� 	��� ������ ������“                       ����  22    ������ 581.                
 

1) ��	�����������, ��� �� �����
� ���	� ��
��� 
��	����� ����; 

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

3) ����#�"��, ��� �� ����
����. 
�����
�� �������� ������ �����
��� ��#� �
�"� 

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

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

�������� ������ �����
��� ���� ������ �����"� ������ 
����� 	���	�� ������	�� 
���� �� ������
�� ������
��� 
��
��. 
-���	�� ������	�� 
����  �	�"� �� �� 15 � ������ �� 

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

����� �� �����"�� �����
��� ������ ���	���: ����
��� �� 
�����"� �������� ����� ������ ���	� ������ �����
���, 
� ��� �������� ������ ����������� ���
��� �	� ��� 
������ ���������#���
�; �	� �� ������� ������ � 
�	�"��� ������� �� ���!��� ���!�������� ������
� � 
�� �	�
� ������� � ���� �� 8 ���� �� ���� 
���������#���
� ������ � ��������� �����"�; �	� 
���������� � ���� �� 60 ���� �� ���� ���������#���
� 
������ ����������� ���
��� �� ���
��� 
��������������� �������� ���
����� ������ ���	�#��� 
�� ������	�� ���	��� ��� ������ �� �� ������� ��	��� � 
������� ���	�����
� �� ������ �	���; ���
��� ��� 
������ �� �� ������� ��	��� � ������� ���	�����
� �� 
������ �	��, � �� #�	� �� ��� ������ � ����� �	� ���	� 
���!��� � ����� ����
��� �� �����"� �������� ����� 
������ ��� ��
��� 90 ���� �� ���!��� � �����. 
%������ ������ ��	��� ��� �����
�� ����� ���	���: 

����
��� �� ������� ��� ������ �����
��� �	� �� �� 
������ �� ��� � � ���
� ���#����� ������ �����
��� �	� 
����� �� ����
���� �� ������ �����
���. 
%������ ������ �����
��� �� ������������� ������� 

�� ��#�� ��: 
1) ������� ������ � �	�"��� ������� �� ���!��� 

���!�������� ������
� � �	�
� ������� � ���� �� 8 
���� �� ���� ���������#���
� ������ � ��������� 
�����"� �������� ����� ������, � ������ "� �
� 
�
������ ��� �����  ���	��� �� ������� ������; 

2) ��	��� �����
: ���
����� �� �������� �� 
���
������, ��� �� ��
���� ��� �� ���
������ �������� 
� �������, ������� ��� �� ������� �� ���
������ 
����
� ����
�	� �� ��#�; ���
����� �� ��������, � 
������
� �� ������� �	���� ����!���� ������, �	� �� 
��
���� �� ���
� ����
� �� �� ���� ������ �� 
������	��� ������
���
���; ���
����� �� ��������, � 
��#� �� 60 ���� �� ����� ��	�
���
; ���
����� �� 
��������, �	� �� �	����� ����������� ����
� �� 
�����#��� ��	��� �
��!���( ������� ����� �� ������� 
���
������; ���
����� �� ��������, � �	������ 
�������
�� �� ������!��� ������ ������, ������� 
���
������ ������ ����
�; ���
����� �� ��������, � 
��!� �� ������� 	�������; � � ������ �	��������� 

���	���� ��#�"�� ��	��� ���� ���!��� ��	����� 
���������� ������ �� �������� ����� ������; 

3) �����
� ���
����� ������ ���
��� ����
�� 
�� "� � 
��� ������� �����"� �������� ����� ������ 
���������� ������� ���������� ����
�
� �� 
�������� ��	�
���
 �� 60 ���� � ���������� ������; 

4) ���������� � ���� �� 60 ���� �� ���� 
���������#���
� ������ ����������� ���
��� 
���
��� ������� �� ���
� ������, ��������� � 
�
�����-������	�� ���	���: 1) ������ �� �� ������� 
��	��� � ������� ���	�����
� �� ������ �	��� � 2) 
������ ������������� �������� ���
����� ������ 
���	�#�� �� ���	��� �������� ����� �� ��
��!��� �� �� 
������
��-
�(����� �������
����� �� ���� ���
�#�� 
�����
 ���	���� ������
����� ��	����� � 
���	�����
� ������� ������� �� �	���. 
�� ��� ������ � ���� ���
������ ���������( ������ 

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

����
��, � ��������� ��
����
 �
������ ���
��� 
����
�� www.negotin.rs.� �� ��	����� 
�	� ���
��� 
����
�� � ��	����� 
�	� ,����� �������"� �� 
���!������� ������
� ���
��� ����
��. 
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