
����  24  ������ 583. „�	
���� 	��� ������ ������ 11.09.2013. 
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�� ������ �	��� 32. 
����� � 	���	��� 
��������� („�	.�	����� ��“,����: 129/2007), �	��� 
100. 
����� � ������� ������� ������� („�	.�	����� 
��“,����: 135/2004,36/2009, 72/2009 – ��. ����� � 
43/2011-��	��� ��) � �	��� 42. ������� ������� 
������� („�	.	��� ������� �������“,����: 22/2008), 
��������� ������� ������� �� ������� �������� ���� 
11.09.2013.������, ����	�   �� 
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�!�����$� ��%������ &���� '� '������ 
(�$���� �!����� ������� �������  

'� 2013.������ 
 

)	�� 1. 
 ������ �� ������ ������� � ��������� 
��!������ "���� �� ������� ������� ������� ������� 
������� �� 2013.������, �� ���� �� #����������� 
����������, ������� � ������� ������� ������� 
�����	��� ������ ��	� ���	������ ����:  401-00-
00593/2013-01 ��  10.06.2013.������. 
 

)	�� 2. 
 �������� ��� ��� ��	��� ���� ������ 
������� � ��������� ��!������ "���� �� ������� 
������� ������� ������� ������� �� 2013.������.
  

)	�� 3. 
 ��� ��	��� ����� �� ����� ���� ���� �� ���� 
�����$��� � � „�	������ 	���� ������� �������“. 
 
����:  415-4/2013-I/08 
11.09.2013.��*��  
�  � � � � � 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�!��!�" ��!��#� � �!�����$� 
��%������ &���� '� '������ (�$���� 

�!����� ������� ������� '� 
2013.������ 

 
I 
 

������� ������� � ��������� ��!������ 
"���� �� ������� ������� ������� ������� ������� 
�� 2013.������ ����%��� �� ����� ������� � 
��������� ��!������ "����, ����%���&  ��	��� �  
��!��� ������� ������� �� 2013.������ („�	. 	��� 
������� �������“, ��.32/2012).  

    �������� ��!������ "���� �� ������� ������� 
������� ������� ������� ������� �� �������, �� 
"�������� � ������� � �	����� ������� �������, 
�������& � ���������& �	�����, �������  �� 
"�������� � ����	�& ���������� ������%���& 
������� ������� ������� ������� �� ���������� 
������� �������, ���� �� �� ���	������� � 
2013.������. 

    ��	��� �  ��!��� ������� ������� �� 
2013.������ („�	. 	��� ������� �������“, 
��.32/2012) �������� '�!������ "���� �� ������� 
������� ������� ������� �������, � �����	� 

������ ������� ������� –"��������	�� 
�	���"������� 500, �	������� �� � ������ ������ �� 
95.000.000,00 � ��: 35.000.000,00 �	�������& ���&��� 
���� �� ��������� � ���� ������, 25.000.000,00 �� 
���������& ��������� �� ������� ������� – ����� 
���&��� � 35.000.000,00 �� #����������� ����������, 
������� � ������� ������� ������� �� "���� �� 
�������� „ (����� � � ����� � �����	����� ������ 
( ������ �� ���������� � � ��������� ��	������ � 
�����	���	��& �������	� � �������& ������ ������). 

II 
�������� ��!������ "���� ������� �������,  

���� �� �	������� � ������ ������ �� 95.000.000,00 
������,  ��������� �� �� "�������� � �	�������& 
���������� �� �	����� �����: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11.09.2013.                        „�	
���� 	��� ������ ������“                       ����  24 ������ 584. 
 

 
 
 

 
 
 

423000 ��	��� �� ������� – ����� 01 ---------------------------------------      3.000.000,00  
(�"����� � � �����$��� � �������� � ��� � � ���	����� �������   ������� ( ��� � �����&�, ����, 
����, ��$����) � ��������� ����; 
���������� � �������� � �������� ����������, ������� ������� �  ���� �����������; 
(����� ������� ���������� ����, ���� � ���	����� �����&�; 
(����� �	����� � ��������� � ��$� �������	�� ������ � ����; 
(����� ������� ������� � ��$� ����	��� � ���������& ��������;  

424000      �������	������� ��	���-����� 01---------------------------------     8.000.000,00 
�������� ���$�& �������� � �������� � ������� � ����& ���$�& �������� � ������� �������;  
������� ��������� ����;  
������� ��������� ����; 
������� ��������� �����&�; 
(����� ���������-��&����� ������������ �� ���%� � �����& ��	���& �������� � ������& 
����	����; 
(���%� � ������ �� ������ �, �������������� � ������� � �����& ��	���& �������� � ������& 
����	����; 
(���%� � ������ �� "����� � ��������� ��	���	�, ��� � ������, ���� ���; 
���	������� ��������� �����& ������; 
������� ��� � ����� ����%�����& ������� � �������� ����������; 

424000 �������	������� ��	��� –����� 13 (����� ���&���)-------     25.000.000,00 
(���%� � ������ �� ������ �, �������������� � ������� � �����& �������� � ������ �������& 
�	�����, �������-���	����& ���� � �����& ������������& ��	��� ����$�; 
(���%� � ������ �� ������ �, �������������� � ������� � �����& �������� �� �������� ��"���	��& 
�����& ����$�;  

426000 #�������	   ����� 01----------------------------------------------------       500.000,00 
#�������	 �� ���	������� ����������& ������� ���� ���� � ����� ������ � ��$����� � ���%��� � 
���������� ������� ������� �������; 
�������� � �����-��������� ����������� � ��$� ������ � ���	����& ����	��; 
���	����� � �����& ���	����& �����; 
��������� � �� ������� � "������	�� � ���� �� ������� ������� �������;  
�������� � ������� ���	� ������, ���������� � )*� ������, ���	����& ������ � �������& 
���������� �� ��$� ��$����� � ��������; 
���������� � ���������& ������ � ��$� ������ � ���������� �"��������� � �������� �����$���& 
������ ��������; 
����� � �� ���	���� �������� �  ��$�� ������ �; 
�������� � � ��������� �����������  ������� ������� ������� ���� ��������: 	����,  
����	����,  ��	�����, ������ ������, �	�������, ����%���, ���	���� ������� � �������, ���	���� 
������� � ������� � ���� �  ���	��, ��	����� � &��������� ������ �; 
+���� � ��� 	������, ��	����, �	�����, 	�����,   � ��� �  ������������ �������	�; 
������� ������� � ��������� 	���������. 

451000 ���������� ����� ��"���������� ���������� � ������������� 
-  ����� 01-------------------------------------        23.500.000,00 
�������� ���������� �� ����&����� �������, �� ���� �� #����������� ��	� ���	������, � ���� �� 
������� �� ������%� � � ������� � ��"����������� � ��	���� ������� ������� ������� � 
������ � ���������� �"���������, ���� ���	������� ��������� ���� �� ������%��� � ,������ 
�	���, ���� �� �������� ��� ������� ������� ������� ������� �� ���������� ������� ������� �� 
������ �� 2013-2017.������: 
�������� ��������������  �������� � �� ���������� � �������& ����          (�������� ���������� �� 
����&����� ������� �� ������ ��&����� ������������, ���� �� ������	� ���� ������� ������� � 
��������� ��!������ "���� ������� ������� �� 2012.������, �� ���� �� #����������� ��	� 
���	������); 
�������� ������� � ������ �� �����$� � � ����%� � �������& ���� �� ����������; 
�������� ����� �����& � �������	�& ��������& ���������& ����; 
�������� ���������� �� ���	������� �������� „(����� � � ����� � ������ �� ���������� � � 
��������� ��	������ � �����	���	��& �������	� � �������& ������ ������“( �� ������ ������� 
���� �� ���$���	� #����������� ������� �������, ��������� � ���������� �	����� �, 



'���  24  ������ 25.   „�	������ 	��� ������� ������� 11.09.2013. 

-*�“'�� ���“ �� �������� � ������� �������); 
(����� � �����"�� ������� (� ������ �������� ������ � �������	��� ������ �� �����$� � ������ 
�� ���������� 
�������-„.�	���, � �� ������ �������� � ����������� ������ � � ������� � 
��������� �������� ���� �� �������	� ������� �������); 
��������$� � ������ �����$� � �	��������� � �	�������� ������; 
��������$� � ������ �����$� � ������� ����	��; 
(����� �������� � ����%� � ������ �� �������������� �� ��� �� ���	���� '����� � /./	�&���� �� 
����� � "�	���� �� ���������� � ���������& ������; 
������� � ������$� � ���������� � ���� �� ������� ��	������ ������; 
���������� ����� ��"���������� ���������� � ������������� �� ������ 07-�������� �� ����	�& 
����� �	����----------------------35.000.000,00 
��������$� � �"������� ������ �����$� � ������ � ������� � ���� �����$� � �����	��� 
������ ���� ������� �������& ����	�: 
������� ����& �����������& ��������� (������, ����������� � �	����-�������� ���������� �� 
����&����� ������� �� ���� �� #����������� ��	� ���	������) 
������ � ���������� �"��������� � ������� ����� �����-������ ������� �������, ����%� � 
������ �� ����� "������ ���	����� ( �� ������ �	����� �������� „(���%� � ������ �� 
������������ ������� � ������ ������� �������) ; 

���� �����& 08-"	�����������& ����	��� �"������ ����	���� � �������� ����� �����; 

 
 

(����� ��!������ "���� �� ���������� �������� 
���� ��  ��!������ "����. 
,�� �� � ���� ������ ���� � ��!������ "���� �� �, 
������ ��!������ "���� �� �� ���������� �� 
�����������, ���� �� ����	�� 	���	��� ������ ������ 
���	����� �� ������� ������� �������, ����%��� 
���������� �������,  � ��	��� �� ������. 
�� ����� ������ ������ ������������� �������� �� 
������ ��!������ "���� ������� �� �               ������� 
������. 
1���	�� ����� ������ ���	���� �� "�������� ����� 
���	������� ������� ������� � ��������� ��!������ 
"���� � ���� ������	� ��� �������	�� ������� � 
��������� ��!������ "����. 
(������� � ���	������� ������� ������� � ��������� 
��!������ "���� 	���	�� ����� ������ ���	���� �� 
"��������  ������$� #����������� ���	���� �� 
������� ������� ������� � ���	���� ������ ������� 
�������, � ��	��� �� ������ � ������� ����� 
������� �������. 

   ������ ������� � ��������� ��!������ "���� 
������� ������� ������ �� �� ������ ��              ������ 
����. 
������ ������� � ��������� ��!������ "���� 
������� ������� �� 2013.������ �������� � �	������ 
	���� ������� �������. 

 
 

�� ������ �	��� 28. ���� 1. 
����� � ����� 
���������� („�	������ �	����� ��“, ��. 119/2012) � 
�	��� 42. ���� 1. ����� 36. ������� ������� ������� 
(„�	������ 	��� ������� �������“, ��. 22/2008), 
��������� ������� ������� �� ������ �������, 
�������� 11.09.2013. ������, ������ 

 
� � � � � � 

� ��!�$�+� � ,�$��� �����!�� '� 
�"���$� � ��!����!� ,�$��� �!���'�#� 
'� ��"������ ���������� „��� �$�“ 

������� 

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

������ � ��������� -����� ��������� �� �����	�� 
��	������� „'�� ���“ �������. 

 
)	�� 2. 

 ��	�� � ����� ��������, ���� �� �������� ��� 
��� ��	���, �����$��� �� � „�	������ �	������ 
�����	��� ������“ � � ���� � ����� ������ ������� 
���� �� ������������� �� ��	�� ���������� �����	��� 
������, � ���� �� ��� ���� �� ���� ������ � ��� 
��	���. 
 ��	�� � ����� �������� �����$��� �� � �� 
�������� �������� ������� �������, �� �������� 
����%� � �������� � ������ �����$��� � ��	��� � 
����� �������� � „�	������ �	������ �����	��� 
������“. 

)	�� 3. 
 J���� ������� �� ������ � ��������� -����� 
��������� �� �����	�� ��	������� „'�� ���“ ������� 
�������� *������ �� ������ � ��������� �����& 
��������� ���� �� ������� ������� ������� („�	. 	��� 
������� �������“, ��.19/2013). 

 
)	�� 4. 

 ��	���  ��������  � „�	������ 	���� ������� 
�������“. 
 
����:111-7/ 2013-I/08  
 11.09.2013. ��*�� 
�  � � � � �                                                                     

 
 

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

 
 
 



11.09.2013.                        „�	
���� 	��� ������ ������“                       ����  24 ������ 26. 
 

��������� ������� �������, �� ������ �	��� 
29. 
����� � ����� ���������� („�	������ �	����� 
��“, ��. 119/2012) � ��	��� � ������%� � ������ 
��������  �� ������ � ��������� -����� ��������� �� 
�����	�� ��	������� „'�� ���“ �������, �����$���  

 
����� � ,�$��" �����!�� 

'� �"���$� � ��!����!� ,�$��� 
�!���'�#� '� ��"������ ���������� 

„��� �$�“ ������� 
 

1. ����-� � ,�$��" �!���'�#�: 
 

�����: -���� ��������� �� �����	�� 
��	�������  „'�� ���“ �������, 

�������: �������, �	. 2������$��� ��.1, 
#������ ����: 7263775. 
 

2. ����-� � !����" "����: 
 

2������� -����� ��������� �� �����	�� 
��	������� „'�� ���“ �������. 
 
3. ����$� '� �"���$� � ��!����!� 
,�$��� �!���'�#�: 

 
����� ������$��� � ���� ��� �������������� 

��������� ����, ��� �����& ��	��� ���������& 
�������� 
����� � ���� („�	. �	����� ��“, ��.24/05, 
61/05 � 24/09, ) ���� �����  �	����� ������� ��	���: 

- �� �� ����	���� � ���	���� ��������; 
- �� �� ������ ������� �����, ���������, 

�������, �������� �	� ��&������ ����; 
- �� �������� �������������� ����������� � 

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

#����� ��������� ����� ������ ������. 
 
4. ����'� ��,� �� �!���(� �' 
�!�,�$� �� �����!�: 

 
�� ������� �� ����� ������� �� ������"���, 

��������� ������� �������	 �	� ������� "���������: 
- ������ �� ������ � ��� ��%���&; 
- ����� � � �����$������ ��; 
- ������ �� �� ����� ����������� ����������; 
- ������ � �������� �����; 
- ������ � ����� ��������; 
- ������ �� ���� ���%���� �� �������� ��	� �� 

�����	���� ����� ������� �� ���� � 6 ����� �	� �� 
��� ��� ��	� ���� �� ���� ��������� �� ����$� � 
���	��� ���������. 

 
5. !�� � ��"� �� ������� �!�,�$�: 
 

������� �� ������� � ���� ������ ��	��� 
������� �� � ���� �� 15 ���� �� ���� �����$��� � 
������ �������� � „�	������ �	������ �����	��� 
������“ *������ �� ������ � ��������� �����& 
��������� ���� �� ������� ������� �������. 

 

6. ��!��� �� ��,� �� ������� �!�,�$�:  
 

  19300 �������, 0�� ������� #���� �� ��. 1, �� 
������� „
� ��	�� � ����� �������� �� ������ � 
��������� -����� ��������� �� �����	�� ��	������� 
„'�� ���“ �������“,  �	� ����� ���������� ��	����� 
������ ��������� ������ ������� �������. 

 
7. ��-� '���(��� '� ��$� � 
���$���� � � ,�$��" �����!��: 
 

������ #�	������, ��	. ��: 019/544-000, 	��.115, 
��: 064/8082705, mail ������: nacelnik.ou@negotin.rs. 

 ���	������� ��, ������$��� � ������� �� ���� 
���� ���	����� ��� �������� ������, *������ �� 
������ � �������� ���$���� ������ ���� ���� 
��������� ������� ��	��. 

 ��	�� � ����� �������� �������� � „�	������ 
�	������ �����	��� ������“, � ���� � ����� ������ 
������� ���� �� ������������� �� ��	�� ���������� 
�����	��� ������ � �� �������� �������� ������� 
�������  

 
����: 111-7/2013-I/08  
11.09.2013. ��*�� 
�  � � � � � 
                                                                       

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

 
 

�� ������ �	��� 3. ���� 1. ����� 11. 
����� � 
�����	�� ��	�������� (,,�	������ �	����� ��“, 
��. 88/2011), �	���  20. ���� 1. ����� 5. 
����� � 
	���	��� ��������� (,,�	������ �	����� ��“, 
��.129/2007) � �	��� 42. ������� ������� ������� ( 
,,�	������ 	��� ������� �������“, ��. 22/2008), 
��������� ������� �������, �� ������� �������� 
11.09.2013.������, ������  

������ 

� ������ ������ � ��!(�$� � )����#� 

)	�� 1. 

� ��	��� � ������� � ������� (,,�	������ 	��� 
������� �������“, ��. 12/2011 � 6/2013)  � �	��� 3. 
���� 3. �� ����� ����� 1. ��� ����:,, �������“, ����� �� 
����� � ������ ����:,, � ���	��� ���������� �� 
���� �� ������ �	���, ������� �� �	��� ��� �� 
������ �	���;“.  

)	�� 2. 

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

����: 352-247/2013-I/08 
����: 11.09.2013.��*�� 
 �  � � � � � 

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



'���  24  ������ 27.   „�	������ 	��� ������� ������� 11.09.2013. 

�� ������ �	��� 93. ���� 4. 
����� � �	����� � 
� ������ � (,,�	������ �	����� ��” ��. 72/2009, 
81/2009-��������, 64/2010 – ��	��� ��, 24/2011, 
121/2012, 42/2013 – ��	��� ��, 50/2013– ��	��� ��), 
�	��� 20. ���� 1. ����� 8. 
����� � 	���	��� ��������� 
(,,�	������ �	����� ��” ��. 129/2007), �	��� 15. ���� 1. 
����� 9. � 26. � �	��� 42. ���� 1. ����� 6. ������� 
������� ������� (,,�	������ 	��� ������� �������”, 
22/2008), ��������� ������� �������, �� ������� 
�������� 11.09.2013.������, ������ 

������ 
 O �'"��� ������ �  "�!���"� '� 
���$�!� � $����� ������� '� 

�!�+�$� � �!�+�$������ '�".���� 
 

)	�� 1. 

� ��	��� � ���	�� �� ������� � ������ 
������� �� ���%��� � ���%�������� ��$���� 
(,,�	������ 	��� ������� �������“, ��. 23/2012),  
� � �� �	�� 13.  ���� ���� �	���: 

,,/����� ������� �� ���%��� � ���%�������� 
��$���� (������� � � �����	�� ����� �) 
���&������� ������� �����	��� ����� � 
���%�������� ��$���� �� �������� �	��� ������	�� 
�����	���� �� ����$� ������� (� ��$� ������: �3�), � � 
�������� ������� �& ����	������& �	�����, 
������������& ��������� � ����$��& ������������& 
�	����� ���� �� ������	� �� ����, ����%��� �� �� ���� 
��������� ������������ ������ ���� ������� 
�������� �������, �� ������  �	����� �������� �� 
��&����� ������	�, � ������ ��:  

 

1. ����	������ �	�� ����$� ''3�������'' 
�������:  

• ���	����-������� �������, 976,00 ������, 
(���� ���������� ������� � � �������� 
������ ���� �� �3�-�),  

• ����-��������� ������� �������, �������-
���	���� � ���	���� �������, 1.204,00 ������, 
(���� �������������� ������� � ��	���& 
������� �� �3�-�) 

• ������ �������, 537,00 ������, (���� 
���������� ������� �,  �������� ������ ����, 
���� �������������� ������� � ��	���& 
������� �� �3�-�),  

• ��������- ���	���� ������� 1.174,00 

2. ����	������ �	�� ''#�	������� ���'' 
������� (���� ���������� ������� � �� �3�-�): 

• ������� �������, 721,00 ������, 

• �������-���	���� � ���	���� �������, 976,00 
������, 

• ������ �������, 537,00 ������; 

 

3. ����	������ �	�� ''
��� ��	������'' ������� 
(���� ���� �� �3�-�): 

• ��������� �������,  1,00 ������ 

• ���	���� �������,  1,00 �����, 

• ������ �������, 1,00 �����; 

4. ����	������ �	�� '''������� �	���'' ������� 
(���� ���������� ������� � �� �3�-�):  

• ������� �������, 766,00 ������, 

• ���	���� �������,  928,00 �����, 

• ������ �������, 496,00 ������; 

5. ����	������ �	�� ''/	���� �	�'' ������� (���� 
�������������� ������� � ��	���& �������):  

• ������� �������, 728,00 ������, 

• ���	���� �������, 928,00 ������ 

• ������ �������,  496,00 ������; 

6. ������������ �������� ���	���� ��� &���	� � 
�������� (������	�� ���� �� �3�-�): 

• ���	���� �������, 3.597,00 ������, 

• ������ �������, 537,00 ������; 

7. 2�� "4������" ������� (���� ���������� 
������� � �� �3�-�) � 2�� ������� ����$� 
''/�$�� /	�&����'' ������� (���� 
�������������� ������� � ��	���& ������� �� 
�3�-�): 

• ������� �������, 879,00 ������, 

• ���	���� �������, 2.771,00 ������, 

• ������ �������,  537,00 ������; 

8. 2�� ''4�����	�� ����'' ������� (������	�� 
���� �� �3�-�): 

• ���	���� �������, 3.957,00 ������, 

• ������� �������, 976,00 ������, 

• ������ �������, 600,00 ������; 

9. 2�� �	��� ���%� �	��� ���"����� 
#�&������, 12. ��������, 3. �. (	��� � -�, 
(���� �������������� ������� � ��	���& 
�������):  

• ������������� ������� �������, 1.204,00 
������,  

• ���	���� �������, 1.174,00 ������, 

• ������� �������, 721,00 ������, 

• ������ �������, 600,00 ������.“ 

 

 

 

 



11.09.2013.                        „�	
���� 	��� ������ ������“                       ����  24 ������ 28. 
 

)	�� 2. 

��� ��	��� ����� �� ����� 8 ���� �� ���� 
�����$��� � � ''�	������ 	����  ������� 
�������. 

 

����: 418-7/2013-I/08 
����: 11.09.2013. ��*�� 
�  � � � � � 
 
 

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

 

�� ������ �	��� 32. 
����� � ��$���������� 
��$���� („�	.�	����� ��“, ���� 62/06,65/08-��.
���� 
� 41/09) � �	��� 42. ���� 1. ����� 36. ������� ������� 
������� („�	������ 	��� ������� �������“, ��. 
22/08), ��������� ������� �������, �� ������� 
�������� 11.09.2013. ������, ����	� �� 
 

� � � � � � 
� �!�+� � ��.��!�$!����� '�".���� 
�� ��!���!�,� ������� ������� ����" 

��"���-�,�, � ���� �������!��� 
������� !���,�$�- 

 
)	�� 1. 

 �������� �� ���%� � ��$����������� 
��$���� �� ���������� ������� ������� ���� 
���������, � ��	� ����������� ������� ���������, �� 
�������� �� 297 &�, � ���� ����� ����������� 
�������� ���� �� �������� ��� ��� ��	���. 

)	�� 2. 
 *�������� �� �� ������ �� ������� 
��������� ���� �� �������� �� ������ #����������� 
��$���������, �������� � ������������ � ������ �� 
��$���������� ��$����, � � ������ �������� 
„����	�� ������ � �"������ �����$� � ��$����“, 
���� "�������� )������� ����� � /	��� ������, � 
�������� Deutsche Gesellischaft fur Internacionale 
Zusammenrbeiten (GIZ) GmbH Beograd, ������� 
���$����� ���%� ������� �������  � GIZ-� ��.320-
255/2013-II/05 �� 22.05.2013. ������.   
 ������ ��������� �� ��	� ����������� 
������� ��������� �������� �� �� ������ ���������� 
������� �� ������ ������� ��������� ��.461-3/2013-
II/05 o� 22.08.2013. ������.  
 

)	�� 3. 
 ������ ��������� ������ ��������� 
������� ������� �� ���	������ #�����������  
��$���������, �������� � ������������.   

)	�� 4. 
 ������ ���������� ��� �� ��� ��$���� � 
���������� �������� (��$����������, ����� � 
���%�������) ��� � ���%��� �� �� ��$����� (� 
��$� ������: ���������� ���). 

)	�� 5. 
 ��	��� �������� � „�	������ 	���� ������� 
�������“.  
 
����: 461-4/2013-I/08 
����: 11.09.2013.��*�� 
�  � � � � �  

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

�!��������, 
����� �����,	.�. 

 
 

�� ������ �	��� 32. ���� 1. ����� 9. 
����� � 
	���	��� ��������� („�	. �	����� ��“, ���� 129/2007) � 
�	��� 42. ���� 1. ����� 10. ������� ������� ������� („�	. 
	��� ������� �������“, ��.22/2008), ��������� ������� 
������� �� ������� �������� 11.09.2013. ������,  ����	� 
��  
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���������� „������, ��$���$�#“ 

������� 
  

)	�� 1. 
 ��,� �� ���������� �� ��	��� � ������ 
� ������� ������� ������� ���	������ „2������ 
���������“ �������, ���� �� ����� ������� ����� �� 
������� �������� ���� 22.08.2013. ������. 

 
)	�� 2. 

���� � ����� �� ����� � ���� �� 8 ���� �� ���� 
�����$��� �  � „�	������ 	���� ������� �������“. 
 
����: 110-6/2013-I/08  
11.09.2013. ��*�� 
�  � � � � � 
                                                                       

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

 

�� ������ �	��� 28. ���� 2. 
����� � �����	�� 
��	�������� („�	.�	����� ��“, ��. 88/2011), �	��� 60. 
���� 1. ����� 3. 
����� � ����� ���������� ( „�	.�	����� 
��“, ��.119/2012) � �	��� 42. ���� 1. ����� 22. ������� 
������� ������� ( „�	.	��� ������� �������“ 
��.22/2008), ��������� ������� ������� �� ������� 
�������� ����  11.09.2013. ������,  ����	� ��  
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���'�!��� ����!� 
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������ ��!���� ��!$��� �!.345-05/2013-3/4 �� 
11.02.2013. ������ 
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I - ��,� �� ���������� �� ��	��� �  
����� � ������ ��	��� � ����%��� � ���� ��	��� 
������� ������� ��.345-05/2013-3/4 �� 11.02.2013. 
������, ���� �� ����� �������� ����� -*� „'�� ���“ 
�������, ���� 19.08.2013.������, ���  �����  2205-
05/2013-5.   
            II –  ���� �  � ��	��� ��������� ������  -*� 
„'�� ���“ ������� ��. 2205-05/2013-5 �� 
19.08.2013.������, �������� � „�	������ 	���� 
������� �������“.  
 
����: 380-11/2013-I/08 
11.09.2013. ��*�� 
������                                               
                                                                                                 

��������� ������� ������� 
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����� �����,	.�. 
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������� � („�	.�	����� ��“,��. 72/09 � 52/2011) � 
�	��� 42. ���� 1. ����� 36. ������� ������� ������� 
(„�	.	��� ������� �������“,��. 22/08) ��������� 
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)	�� 1. 

 � ���� � � ������ � �	����� +��	���� 
������  ������� ���	� “'����� ���������“ � �������� 
(„�	.	��� ������� �������“,��. 30/2010, 23/2011 � 
29/2012) ���� �� �	����� �����: 
 
             I – !�'!���$� �� �������� �	��� +��	���� 
������ ������� ���	� “'����� ���������“ � ��������, 
-����� -�	�������, ����������� �� ���� ������$�. 
 
 II – �"���,� �� �� �	��� +��	���� ������ 
������� ���	� “'����� ���������“ � ��������, 
���� 
/���$����,  ����������� �� ���� ������$�. 

)	�� 2. 
   #����� ������������� �	��� +��	���� 
������ �� �	��� 1. ���� 3. ���� ���� � ����� �� ������ 
������ +��	���� ������ ������� ���	� “'����� 
���������“ � ��������. 

)	�� 3.  
   ��� ���� � �������� � „�	������ 	���� 
������� �������“. 
 
����: 022-21/2013-I/08 
����: 11.09.2013.��*�� 
�  � � � � �  

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

 

�!�������� ������� ������� 
 

        �� ������ �	��� 69.���� 4. 
����� � ��!����� 
������ (“�	. �	����� ”, ��. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 
101/2011 � 93/2012) � �	��� 15.���� 3. ��	��� � ��!��� 
������� ������� �� 2013.������  (“�	.	��� ������� 
�������”, ��. 32/2012 � 10/13), ���������� ������� 
������� � � � � � �    

! � � �   � 
� ����!��� �!�����$� ����#� ��%����� 

!�'�!$� 
I 

 (� ���������  ����%���& ��	��� � ��!��� 
������� ������� �� 2013.������ («�	.	��� ������� 
�������», ��. 32/12 � 10/13), ������ 3. �	��� 1, "������� 
110 – ������� � ����������� ������, "���������� � 
"����	�� ���	��� � ���$�� ���	���, �������� 80, 
�������� �	���"������� 499 – �������� ������� – ������ 
��!����� �������, ���������� �� �������� � ������ 
������ �� 400.000,00 ������ �� ���	��� ����������� 
�������.  

II 
 �������� �� ����� 1.���� ���� � �������%��� �� � 
������ �����	� 1. �	��� 1-��������� �������, "������� 
110 – ������� � ����������� ������, "���������� � 
"����	�� ���	��� � ���$�� ���	���, �������� 6-
���������� �������, �������� �	���"������� 417100- 
���������� ������� , �  ������ �� 400.000,00 ������. 

III 
� ���	������� ���� ���� � ������� �� ���$� � 

�� ��!��, "�������� � 	���	�� ������� �������������. 
IV 

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

�/� !�0 *����/���:  ���$� � �� ��!��, 
"�������� � 	���	�� ������� �������������, ������ �� 
������ � ��&��� ��������� ������.                                                           
 
����: 401-430/2013-II/04                  
����: 09.09.2013. ��*��                                                              
�  � � � � � 

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

�� 
���� �������,	.�. 
 

��������� $�#� ������� ������� 

 

�� ������ �	��� 46. 
����� � 	���	��� ��������� („�	. 
�	����� ��“, ��.129/2007) � � ���� �� �	��� 42. 
����� � 
������ ���������� („�	. �	����� ��“, ��.45/2013) � 
�	��� 3. � 8. ���	������ � ���� ���������� ���� 
������� ������� („�	. 	��� ������� �������“, 
��.23/2008), ��������� ���� ������� �������, ��  
������� ��������  10.09.2013. ������, ����	� �� 
 

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

������� ������� 
 

 



11.09.2013.                        „�	
���� 	��� ������ ������“                       ����  24 ������ 30. 
 

I 
 ��!�'�,� �� �� ����� �� �����$� ������� 
������� ( � ��$� ������: �����) � �	����� �������: 

1. �� 2������ '����������, �� ���� 	���	�� 
���������, ���������� ������ 

2. 2��� ����!��, 4����� �� ������	�� ��� 
�������, �	�� 

3. �� 2����� 0���, ������ � ���%���, �	�� 
4. 5������ #�������, �� ���� 	���	�� 

���������, �	�� 
5. �� -����� 5��������, 
���������� ������ 

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

�������, �	�� 
7. ��%�� (	��, 6��� �� ����������� 

������� �, �	�� . 
 

II 
4�$ �������� � ������  �� ������%� � 

���������� ����� �� ���������:  
- ������%��� � � ������%� � ����������� 

������� �� �������� �� ���%��� �� ���������� �������; 
 - ����� � � ������%� � �����$� ���& 

���������� ������������, 
 - �������� � ���& ����	��� � ������� � 

	���	��� ���������, 
                - ��������� � �����& ��$��� � ��	���� 
��������� �� �������� � ������ ����������� ����� �� 
�����$� ���%���.   

 
III 

����� ����$� � ����%��� ������� �� ��	���� 
������� ����� ���������� � ��: 
 1) ������� ��������� � ������� �����������& 
����� ���������� �� ������ ������$���& � 
������$���& ������ � ����%���& �� �����;  

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

3) ������� ��������� ��������� ����������, 
����� ��������� � ����� ���������� �� ���������� 
������� ������� � ����	��� ��� �� ������� � 
�������� ����� ����������; 

4)  ������� ����� � �������� � ��� ���� � 
��������� ���� �� ������� ����� ���������� 
��������� ���� ������� �������, ��� � 
����������� ���	���� �� ���	��� �����$�. 

 
IV 

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

 
V 

 ������� � �������������� ��&����� ���	��� 
�� ������� ������ ����$��� �	���� �� ����������� � 
���������-������ ���	��� ��������� ������ 
������� �������. 

 
 

VI 
 ��� ���� � �������� � „�	������ 	���� 
������� �������“. 
 
����: 500-2/2013-III/07 
10.09.2013. ��*�� 
�  � � � � � 
 
��������� $�#� ������� ������� 

'�"���� �!������$�,�#��, 
�������� ��������,	.�. 

 

��������� ��!�$� ������� 
������� 

 
!�
�	�1� ������ 
��������� ��!�$� ������� ������� 
�*20 3� �
4�, 5������� � 	�1�	�
 ����1
 
�*6�������7��
 
����: 401-400/2013-IV/04 
29.08.. 2013.��*�� 
�  � � � � � 
 

�� ������ �	��� 61.���� 7. 
����� � ��!����� 
������ (“�	. �	����� ��”, ��. 54/2009, 73/2010, 101/2010,  
101/2011 � 93/2012) � �	��� 15. ��	��� � ��!��� ������� 
������� �� 2013.������  (“�	.	��� ������� �������”, ��. 
32/12 � 10/13) ���$� � �� ��!��, "��������  � 	���	�� 
������� �������������, ������ 
 

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

��!��!�,�-�,� ����!���8 " '   ������� 
�������  � 2013. ������ 

 
I 

 �������� �� ������ ������������� #���� 
����������,� ������ ������ ������%��� ��������� �� 
5% �������������, �� ������ 3.  �	��� 3 –#���� ���������, 
"������� 620 – ������ ���������-������� � � ����������� 
� #
, ����� 511000 – ������ � ���%������� ������� 
,�������� 98,  � ������ ������ �� 38.000,00 ������, ���� 
������%� � ��������� �� �	��� � ���������& ��	��� � #
 
���&��� ������� �������.                                                                          

 
II 

 (���� ������������� �� �� �������� �� � � 
�������� ��	��� � ��!��� ������� ������� �� 
2013.������, � ��:  
             -�������� 98- ������ � ���%������� �������, �� 
0,15%, �������� �	���"������� 511000 – ������ � 
���%������� ������� , � ������ �� 38.000,00 ������. 

 
III 

 
  (���� �� 38.000,00 ������, ���������� �� �� 
����� ������$�� �	������� ��	��� � ��!��� ������� 
������� �� 2013.������, � ���� ������%� � ��������� #
 
���&��� ��   



'���  24  ������ 31.   „�	������ 	��� ������� ������� 11.09.2013. 

�	��� � ���������& ��	���-���� � � ������ 
����������� �	���, �������� 89- �������	������� 
��	���, �������� �	���"������� 424600 – ��	��� 
����� � ������� �������, ����� � ��������� ��	���, , � 
������ �����	� 3, �	��� 3 � "������� 160- ����	� ����� 
����� ��	��� ���� ���� ���	�"������� �� ����� ����  
� #
. 

IV 
 � ������ �������� ������������� �� ����� 
����%�� ����� II � III, ��������  ����������� ������� 
�������.     

V 

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

�������� ����� �������%���& ��������� �� 
������������ ��������� ��	��� � ��!��� � 
6����������� �	��� ��!��� ������� �������. 

VI 
 � ���	������� ���� ���	������� ������� �� 
���$� � �� ��!��, "�������� � 	���	�� ������� 
�������������. 

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

�����$���: #
 ���&���, ������ �� ������ 
� ��������, ���$� � �� ��!��, "�������� � 	���	�� 
������� ������������� � ��&��� ��������� ������. 
 

��&  ���. � �, 
��������� ��������,	.�. 

 
 
!�
�	�1� ������ 
��������� ��!�$� ������� ������� 
�*20 3� �
4�, 5������� � 	�1�	�
 ����1
 
�*6�������7��
 
����: 401-403/2013-IV/04 
30.08. 2013.��*�� 
�  � � � � � 
 

�� ������ �	��� 61.���� 9. 
����� � ��!����� 
������ (“�	. �	����� ��”, ��. 54/2009, 
73/2010,101/2010, 101/2011 � 93/2012) � �	��� 15. 
��	��� � ��!��� ������� ������� �� 2013.������  
(“�	.	��� ������� �������”, ��. 32/12 � 10/13) 
���$� � �� ��!��, "��������  � 	���	�� ������� 
�������������, ������ 
   

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

��!��!�,�-�,� ����!���8 ���������, 
��!�$� ������� ������� � 2013. ������ 

 
I 

 �������� �� ������ ������������� 
���������� ������  �������  �������, � ������ 
������ ������%��� ��������� �� 5% �������������, 
�� ������ 3.  �	���  1. – ����� ��	���, "������� 130-
����� ��	���,  �������� 60, � ������ ������ �� 
500.000,00 ������, �� �� ������%� � ��������� ��  
����� ��������.    

 
II 

 (���� ������������� �� �� �������� �� � � 
�������� ��	��� � ��!��� ������� ������� �� 
2013.������, � ��:  
�������� 60 – ������ � ���%������� �������, �� 2,50%, 
�������� �	���"������� 511300 –������	�� ������� � 
������ � ��������, � ������ �� 500.000,00 ������ . 

III 
 (���� �� 500.000,00 ������, ���������� �� �� 
����� ������$�� �	������� ��	��� � ��!��� ������� 
������� �� 2013.������, � ���� ������%� � ��������� 
���������� ������ ������� ������� � �� �� ��������  54 
– �������� ������ �, �������� �	���"������� 422100 – 
�������� �	������& ������ � � ��$� ����� �� 
400.000,00 ������ � �������� �	���"������� 422300 – 
�������� ������ � � ������ �������� ���� ����� �� 
100.00,00 ������, �  ������ �����	� � �	���  �� ����� I. 

IV 
 � ������ �������� ������������� �� ����� 
����%�� ����� II � III, ��������  ����������� ������� 
�������. 

V 
 
� ����� �������� ������ ������������� 
�������� ����� �������%���& ��������� �� 
������������ ��������� ��	��� � ��!��� � 
6����������� �	��� ��!��� ������� �������. 

VI 
 � ���	������� ���� ���	������� ������� �� 
���$� � �� ��!��, "�������� � 	���	�� ������� 
�������������. 

VII 
 
             ���	������ �� ������ ������������� ���������� 
������  ������� �������, �������� � �	������ 	���� 
������� �������.  
 
�����$���: ������ �� ������ �������, ���$� � �� 
��!��,"�������� � 	���	�� ������� ������������� � 
��&��� ��������� ������. 
                                          

��&  ���. � �, 
��������� ��������,	.�. 
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�	�1� ������ 
��������� ��!�$� ������� ������� 
�*20 3� �
4�, 5������� � 	�1�	�
 ����1
 
�*6�������7��
 
����: 401-404/2013-IV/04 
30.08. 2013.��*�� 
�  � � � � � 
 

�� ������ �	��� 61.���� 9. 
����� � ��!����� 
������ (“�	. �	����� ��”, ��. 54/2009, 73/2010 ,101/2010, 
101/2011 � 93/2012) � �	��� 15. ��	��� � ��!��� ������� 
������� �� 2013.������  (“�	.	��� ������� �������”, ��. 
32/12 � 10/13) ���$� � �� ��!��, "��������  � 	���	�� 
������� �������������, ������ 
   
 



11.09.2013.                        „�	
���� 	��� ������ ������“                       ����  24 ������ 32. 
 

 
! � � �   � 

� ��$� � ����������� '� �!�"��� 
��!��!�,�-�,� ����!���8 �'$!���" 
�!���� �!��������� ������� ������� 

� 2013. ������ 
 
I 

 �������� �� ������ ������������� (������ 
������-����������� �������  �������, � ������ 
������ ������%��� ��������� �� 5% �������������, 
�� ������ 2.  �	���  1. – (������ �����-���������� 
�������,"������� 830 – ��	��� ������ � � ����� �, 
�������� 38, � ������ ������ �� 375.000,00 ������, �� 
�� ������%� � ��������� �� ��	��� �� �������.    
 

II 
 (���� ������������� �� �� �������� 
�� � � �������� ��	��� � ��!��� ������� ������� 
�� 2013.������, � ��:  

-�������� 38 – ��	��� �� �������, �� 5%, 
�������� �	���"������� 423000 – ��	��� �� �������,– 
� ������ �� 375.000,00 ������ . 

III 
   

(���� �� 375.000,00 ������, ���������� �� �� 
����� ������$�� �	������� ��	��� � ��!��� 
������� ������� �� 2013.������, � ���� ������%� � 
��������� (������� ������ –����������� ������� 
������� � �� �� ��������  28 – ��	��� �� �������, ����� 
423300 – ��	��� �������� � � ��������� � �����	���&, 
�  ������ �����	� � �	���  �� ����� I. 

IV 
  

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

V 
 
� ����� �������� ������ ������������� 
�������� ����� �������%���& ��������� �� 
������������ ��������� ��	��� � ��!��� � 
6����������� �	��� ��!��� ������� �������. 

VI 
� ���	������� ���� ���	������� ������� �� 

���$� � �� ��!��, "�������� � 	���	�� ������� 
�������������. 

VII 
             ���	������ �� ������ ������������� (������ 
������-����������� ������� �������, �������� � 
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�� � � �������� ��	��� � ��!��� ������� ������� �� 
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(������� ������ –����������� ������� ������� � �� �� 
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������ ������%��� ��������� �� 5% �������������, 
�� ������ 2.  �	���  1. – (������ �����-���������� 
�������,"������� 420 – ��$���������,��������,	�� 
� ����	��, �������� 35, � ������ ������ �� 500.000,00 
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�� � � �������� ��	��� � ��!��� ������� ������� 
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 �������� �� ������ ������������� ���������� 
������  �������  �������, � ������ ������ ������%��� 
��������� �� 5% �������������, �� ������ 3.  �	���  13 – 
������� ����������� �������, "������� 700 – ���������, 
� ������ ������ �� 150.000,00 ������, �� �� 
������%� � ��������� ��  �������	������� ��	��� – 
�����������.   
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�� 2013.������, � ��:  

-�������� 210 –������ �������� � ������� �, �� 
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 �������� �� ������ ������������� #���� 
����������,� ������ ������ ������%��� ��������� �� 
5% �������������, �� ������ 3.  �	��� 3 –#���� ���������, 
"������� 620 – ������ ���������-������� � � ����������� 
� #
, ����� 511000 – ������ � ���%������� ������� 
,�������� 98,  � ������ ������ �� 57.000,00 ������, ���� 
������%� � ��������� �� �	��� � �������	�������& ��	��� 
�  #
 Mo��� �  ������� �������.                                                                          
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�������� ��	��� � ��!��� ������� ������� �� 
2013.������, � ��:  
              -�������� 98-������ � ���%������� �������, �� 
0,22%, �������� �	���"������� 511000 – ������ � 
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������� �� 2013.������, � ���� ������%� � ���������  #
 
#���� � �� �	��� � ��	��� ������� �	����� *�2-� 
#�*�,7,4 �� ������ �� ���"�������� (���� ����� 
������ � ������� - ������� 5�����, �������� 89- 
�������	������� ��	���, �������� �	���"������� 424900 
– ����	� �������	������� ��	���,  � ������ �����	� 3, 
�	��� 3 � "������� 160- ����	� ����� ����� ��	��� ���� 
���� ���	�"������� �� ����� ����  � #
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