
 �� ������ �	��� 54. �
�� 3. ������ � �������
� � ������� �� ���� 
(«�	����� �	����� ��», ��� 101/05), 
 �����
�� ����, ����������� � ������	�� ��	�
��� ������ 
 
 
 

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

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

 
 

	������ ������� 
 

 !� 1. 
 

 ���� �����	����� ��������� �� �������, ����� � ������ 
������� ��	����� 
�
������ ����
� �� ������� ���	��� �������
� � ������� �� ���� � ���	��� 
���������� 	��� (� ����� 
���
�: �
����� ����
). 
 �
����� ����
 ��	��� 	��� ���� �� ������������ �� ����
���� ������� 
���	��� �������
� � ������� �� ���� (� ����� 
���
�: �
����� 	���), ��� � 	��� ���� 
�� ������������ �� ����
���� ������� ���	��� ����	��� � ����
����� ������ �� ��� 
� ���	��� ����
����� ��	��� ����� ���	��� (� ����� 
���
�: ��������� 	���). 
 

 !� 2. 
 

 �
����� ����
 ��	��� �� � �����
���
�� ���	����� �� ���	��� ���� (� 
����� 
���
�: �����
���
��). 
 

 !� 3. 
 

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

 !� 4. 
 

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

���"�!# �$�%&��" '�('$! 
 

 !� 5. 
 
 �
����� ����
 ��	��� �� ��  ������� �� ��	����� �
������ ����
� - � 
����
����� �����������
� 	��� �� ������� ���	��� �������
� � ������� �� ���� 
� ���	��� ����	��� � ����
����� ������ �� ��� � ����
����� ��	��� ����� ���	��� (� 
����� 
���
�:  ������). 
  ������ �� ���
��� �� ���
�� � ������� ��	�. 
  ������ �� ���
����� �� ���� �����	��� � ���� ����� ���
���� ���. 
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 !� 6. 
 
 ���
� ���  ������� ������ ���������: 

1) ��!��������" ������" ������ � �	��
� �������
� � ������� �� 
���� � ���
��� �������
� � ������� �� ���� � ����	��� �����; 

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

 !� 7. 
 
  ����� ���  ������� ������ ���������: 

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

2) ���
�" � ������" ���� �������
� � ������� �� ����; 
3) ��
���	����" ���
����� ����	��� � ����
����� ������ �� ���, 

������� ������ ���� ���	��� ������
����� � ����������� ����	����� � 
����
������� � ��	��� �� ��������� � �	��
� �������
� � ������� �� ����; 

4) ��
���	����" ���
����� ����
����� ��	��� ����� ���	���, ������� 
"�������", ��	����" � #������" �
�
���
� (���� ��������$�" �������), ������	��� 
� ����
�����
�. 
  ����� ���  ������� ����!��� �� �� �
�����, ������� ��������� 	���, 
���	���� ���	����� ���� ����� � 	������ ���� �� �� ������, ������� �� ������� 
�����#����" ���� � ���
����� � �	��
� �������
� � ������� �� ���� ���� �� ���� 
�������
� �	� ���� �� ������� ���������  ��� ���	������ ��� ���� ����� ���	���.  
 
 

�!&'� (� !"!)! �$�%&��" '�('$! 
 

 
 !� 8. 

 
 �
����� ����
 ��	��� �� ���� %�������� �� ��	����� �
������ ����
� 
�� ������� ���	��� �������
� � ������� �� ���� � ���	��� ���������� 	��� (� 
����� 
���
�: %�������), ���� ������� ������� �����
�� ���	���� �� ���	��� ���� (� 
����� 
���
�: �����
��). 
  

 !� 9. 
  
 %������� ��� ����������� � ��
��� �	���. 
  ��������� � �	����� %������� ����� ��������. 
  ��������� � �	����� %������� ���� ����
����� �� ����!��� �	��
�. 
 �� �������� �	��
�, � �	����� ��
���, ���� �� �������
� ����
����� �� 
���� ��
����
�" �
������� �� �������� �	��
� �� ������� ��	�  �������, ���� �	��� 
� ���
�� %�������. 
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 ������� � ��������� %�������, �
��!��� �� ��� ���
�� � ����!��� 
����������, ������� �����������, �	�����, ��"��� �������� � ����
����� �� �������� 
�	��
�, ��� � �����
�� ���� ����� �������
��
���� ���	���. 
 &����
��, � �	����� ��
��� �� �� ������ 	���������� ��	����� 
�
������ ����
� �� ��� ���������� 	���, �� ����	�� �����
��� '����� �� �������
 � 
������� �� ����, ���� �� �������
� ���� ��������. 
   

 !� 10. 
 

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

 !� 11. 
 
  ������ �� ��	����� �
������ ����
� (� ����� 
���
�: �������) ������� 
�� �����
���
�� – '����� �� �������
 � ������� �� ���� �� ����������$�� ������ -  
������ 1�, 1 � 1� ���� �� ���
������ �� ���� �����	��� � ���� ���� ����� ���
���� 
���. 
  ������ ������� ���	������ � ���� �� ������ ���� �� ���� ����!����� 
	��� �� ������� ���	��� �
������ 	���, � ���� �� �����
� � 	��� ���� ��	� �� �� 
������� �� ������� ���	��� �
������ 	���. 
  ��	������ ������� ������� �� ��������� 	��� ���� �� 
� 	��� �����	��� 
��� ���	������, � ���� �� �����
� � 	��� ���� ��	� �� �� ������� �� ������� 
���	��� ���������� 	���. 
 (��� ���� �� ���������� �� ��	����� �
������ ����
� ���
� �������
 �� 
��	����� �
������ ����
� (� ����� 
���
�: �������
). 
 '� ������� �� ���	���: 

1) ���	��� � �
����� � ���
� ��������� (������ ������ �	� ������ 
���	���); 

2) #�
������� 	���� ���
� �������
�; 
3) ����� � ��	�
� 
������� ��	����� �
������ ����
�. 

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

 !� 12. 
 
 %������� �
��!��� ��� � ���� �������
 ����
��� ��	����� �
������ 
����
�, ���� �� ���� �
� ���� �� 
�� ������ �� ���� ������� �������. 
  

 !� 13. 
  
 � ��
���, ������� � ���
� ��	����� �
������ ����
� %������� �� ����� 
�� ���������� ������� ���
��� ������� �����
���, ���������� 30 ���� ��� ���� 
����!���� �� ��	����� �
������ ����
�. 
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 !� 14. 

 
 )�� �������
 �� ����
��� ��	����� �
������ ����
� �	� ��� ��� 
��	����� �
������ ����
� ������ �� ����
��� �� ��	����� �
������ ����
�, ���
��$� �� 
�� ���� �� ��	���� ����
. 
 %�������, �� ������� ��"
�� �������
�, �� ���� ������� ����������$� 
������,  ���� ��	���
� ��	����� �
������ ����
� ��� �� �������
 �� ���������" 
���	��� (��� �	��
� �	� �� �����" ���������" ���	���) ������� �� ��	��� �
����� 
����
. 
 

 !� 15. 
 

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

 !� 16. 
 

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

 !� 17. 
 

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

 !� 18. 
 
 '���" �� ���
�� ��	� �
������ ����
� ������� ����
����� ���� �� 
����!��� �� 
�� ��� ����
�.  
 ��������� �� ���� ������ «��	����» �	� «���� ��	����». 
 

 !� 19. 
 
 %������
 ���� ���� ��	���� ���
� ��� �
������ ����
� �� ���� 
����
���
� ��	����� ������� ��	� �
������ ����
�. 
 

 !� 20. 
 
 ����� ��	������ ���
�� ��	� �
������ ����
� �������
 ����
��� 
��	����� ������� ��	� �
������ ����
�. 
  ����� ��� �
������ ����
� ��	��� �� ������� � ������. 
  
 

 !� 21. 
 

  ����� ��� �
������ ����
� ������ ��	������ �������� ��	� ����
�. 
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  ������ ��� ������� ��	� �
������ ����
� 
���� ��� ����. 
 %������
 ���� �� ��������� �� ��	����� �
������ ����
� �� �
����� 	��� 
(�� ������� ���	��� �������
� � ������� �� ���� � ����	� �	��� 40. ������ � 
�������
� � ������� �� ����) ��	��� ������� ��� �
������ ����
� ���� ��"��
� 
������ �������� ����, � ����� ���!��� ����
� 
��� �� �	��� 7. �
�� 1. 
��. 1) � 2) ���� 
�����	����. 
 %������
 ���� �� ��������� �� ��	����� �
������ ����
� �� ��������� 
	��� ���� ����� ���	��� ����	��� � ����
����� ������ �� ��� ��	��� ������� ��� 
�
������ ����
� ���� ��"��
� ������ �������� ����, � ����� �������
 ���!��� ����
� 

��� �� �	��� 7. �
�� 1. 
���� 3) ���� �����	����. 
 %������
 ���� �� ��������� �� ��	����� �
������ ����
� �� ��������� 
	��� ���� ����� ���	��� ����
����� ��	��� ����� ���	��� ��	��� ������� ��� 
�
������ ����
� ���� ��"��
� ������ �������� ����, � ����� �������
 ���!��� ����
� 

��� �� �	��� 7. �
�� 1. 
���� 4) ���� �����	����. 
 ���� �� ������ �������� ���� � ������ ������� ��	� �
������ ����
� 
����!��� ����
����. 
 

 !� 22. 
 

 '���" �� �������� ��	� ������� ��	� �
������ ����
� ������� 
����
���� ���� �� ����!�� �� 
�� ��� ����
�.  
 ��������� �� ���� ������ «��	����» �	� «���� ��	����». 
 

 !� 23. 
 

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

 !� 24. 
 

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

 
 !� 25. 

 
 '���" �� ������� ��	� ������� ��	� �
������ ����
� ������� 
����
����� ���� �� ����!��� �� 
�� ��� ����
�.  
 ��������� �� ���� ������ «��	����» �	� «���� ��	����». 
 

 !� 26. 
 
 %������
 ���� �� ��	���� ���
� ��� �
������ ����
�, � ���� ��	���� 
������ ��� �
������ ����
�, ������ ��	��� ���� ������ ��� �
������ ����
�. 
 %������
 ���� ���� ��	���� ������ ��� �
������ ����
� ���� ������ 
��	���
� 
�� ��� ����
� �� ��
��� 30 ���� �� ���� ��	����� ����
�. 
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 %������
 ���� ���� ��	���� �
����� ����
 ���� ������ ��	���
� ����
 
�� ��
��� 
�� ������ �� ���� ��	����� ����
�. 
 

 !� 27. 
 
 � 
��� �
������ ����
� ���� �� ��������, ���� ��
������ ���������� 
%�������, ����
����� � �����
�� %�������. 
 ������ ��������� �� �
��� 1. ���� �	��� - ������ 2�, 2 � 2� 
���
������ �� �� ���� �����	��� � ���� ����� ���
���� ���. 
 

 !� 28. 
 
 %������
� ���� �� ��	���� �
����� ����
 ������ ��: 
 1) '������ � ��	������ �
������ ����
� � ����
����� �����������
� 
�� ������� ���	��� �������
� � ������� �� ���� (������ 3); 
 2) '������ � ��	������ �
������ ����
� � ����
����� �����������
� 
���������� 	���, �� ������� ���	��� ����	��� � ����
����� ������ �� ��� (������ 
4). 
 3) '������ � ��	������ �
������ ����
� � ����
����� �����������
� 
���������� 	���, �� ������� ���	��� ����
����� ��	��� ����� ���	���, ������� 
"�������", ��	����" � #������" �
�
���
� (���� ��������$�" �������), ������	��� 
� ����
�����
� (������ 5); 
 ������ ������� �� �
��� 1. ���� �	��� ���
������ �� �� ���� �����	��� 
� ���� ����� ���
���� ���. 
 

���*+��' (� !"!)! �$�%&��" '�('$! 
 

 !� 29. 
 
 *����� 
������� ��	����� �
������ ����
� ������, � 
�: 

1) �� �
����� ����
 � ����
����� �����������
� �� ������� ���	��� 
�������
� � ������� �� ���� - 12.000,00 ������; 

2) �� �
����� ����
 � ����
����� �����������
� ���������� 	���, �� 
������� ���	��� ����	��� � ����
����� ������ �� ��� � �� �
����� ����
 � 
����
����� �����������
� ���������� 	��� �� ������� ���	��� ����
����� ��	��� 
����� ���	���, ������� "�������", ��	����" � #������" �
�
���
� (���� 
��������$�" �������), ������	��� � ����
�����
� - 15.000,00 ������. 

*����� 
������� �������� ��	����� �
������ ����
� ��
���
�� �� 
������ 
������� �
��!���� � �
��� 1. ���� �	���, ��� �������
 ������ ��	��� � ���
� 
� ������ ��� �
������ ����
�. 

 
)�� �������
 ������ ��	��� ������ ��� �
������ ����
�, ������ 


������� �������� ��	����� ������ 70% �� ����������$��  ������ �
��!���� � �
��� 1. 
���� �	���, � ��� �������
 ��	��� ���� ������ ��� ������� ��	� �
������ ����
� 
������ 
������� �������� ��	����� ������ 50% �� ����������$�� ������ �
��!���� � 
�
��� 1. ���� �	���. 
 �������� ��	����� �
������ ����
�, ��� � 
������� �������� ��	����� 
����
�, ����� ���	������ ��� ���� �� �������
 �����	��, ������� �������
 ���� 
������� ������� �� ��	����� �
������ ����
�. 
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 &���� �����
��, �
��!�� � �
. 1-3. ���� �	���, �� ��� 
�������  ��	����� 
�
������ ����
�, ��	�$��� �� �� ����� �+�
� ����	��� �����. 
 

 !� 30. 
 
 ,�� �����
��� ��
������" �� ��� 
������� ��	����� �
������ ����
� 
�����
� �� �� #���������� ���� %�������, � ��	��� �� �������. 
 
 

�!��*�! ������! 
 

 !� 31. 
 
 ���� �����	��� �
��� �� ����� ����� ���� �� ���� ���������� � 
�	������ �	������ ����	��� �����. 
 
 
 
 

 -��� 011-00-381/2006-20 
' -�������, 28.���
� 2006. ������ 

.����
��, 
�	����� (�	���$ �.�. 
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	������ 1! 

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

� �	��,���� �	������ 
- '����� �� �������
 � ������� �� ���� - 

- � � � � � � 
 

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

 ���� �� 	���� ��� �	��	�� �������	��� � ������ � �� ���� 
 
  
1. &./ (&./ 0/,��1 ��,&�/2)) &  �/�&./ %)�,&,)�) 
_______________________________________________________________ 
 
2. ,)�'.  & ./��� ��3/4) 
_______________________________________________________________ 
 
3. 0.-1  
 

             
 
4. ./���  �/-&*)(&5�), -��)*&5�) & ),�/�) %)�,&,)�) 
_______________________________________________________________ 
 
5. ��/6/�� �-�)��*)4/ - *���) & ��/ /� ���'6�/ � �/./ 
_______________________________________________________________ 
  
6. �)�&*, �/,&5�/ & ),�/�)  ��(�,)*7)  
_______________________________________________________________ 
 
7. �),�� ./��� -  ��(�*& %�0/ %)�,&,)� �-)*2) 
_______________________________________________________________ 
 
8. '%' )� �),�& ��)8  ________(���.), �� ���� �� ���	����� �������
� � 
    ������� �� ���� _______ (���.) 
 
9. �) �./�/ 
 
     


�	�#��  
�	�#���  �-���
� 
 
���$� ' �!$%#:                 �	��	�����  ���,��� 

                     ______________________ 
____________________________ ((�$('� ��"������"  '-! ' (�&!$ (�� ��!�-! 

' ' (�$('� +!��'�!$!) 
  
��' �":  
1. ���	��� � ���
� � �
����� ���	����� �
������ 
��������� (������ ������ �	� ������ ���	���); 

 

2. #�
������� 	���� ���
�;  
3. ����� � ��	�
� 
������� ��	����� �
������ 
����
�. 
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 	������ 1� 
 

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

� �	��,���� �	������ 
- '����� �� �������
 � ������� �� ���� - 

- � � � � � � 
 

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

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

 
1. &./ (&./ 0/,��1 ��,&�/2)) &  �/�&./ %)�,&,)�) 
_______________________________________________________________ 
 
2. ,)�'.  & ./��� ��3/4) 
_______________________________________________________________ 
 
3. 0.-1  
 

             
 
4. ./���  �/-&*)(&5�), -��)*&5�) & ),�/�) %)�,&,)�) 
_______________________________________________________________ 
 
5. ��/6/�� �-�)��*)4/ - *���) & ��/ /� ���'6�/ � �/./ 
_______________________________________________________________ 
  
6. �)�&*, �/,&5�/ & ),�/�)  ��(�,)*7)  
_______________________________________________________________ 
 
7. �),�� ./��� -  ��(�*& %�0/ %)�,&,)� �-)*2) 
_______________________________________________________________ 
 
8. '%' )� �),�& ��)8  ________(���.), �� ���� �� ���	����� �������
� � 
    ������� �� ���� _______ (���.) 
 
9. �) �./�/ 
     


�	�#��  
�	�#���  �-���
� 
 
���$� ' �!$%#:                 �	��	�����  ���,��� 

                     ______________________ 
_______________________ ((�$('� ��"������"  '-! ' (�&!$ (�� ��!�-! 

' ' (�$('� +!��'�!$!) 
  
��' �":  
1. ���	��� � ���
� � �
����� ���	����� �
������ 
��������� (������ ������ �	� ������ ���	���); 

 

2. #�
������� 	���� ���
�;  
3. ����� � ��	�
� 
������� ��	����� �
������ 
����
�. 
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	������ 1� 
 

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

� �	��,���� �	������ 
- '����� �� �������
 � ������� �� ���� - 

- � � � � � � 
 

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

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

 
1. &./ (&./ 0/,��1 ��,&�/2)) &  �/�&./ %)�,&,)�) 
_______________________________________________________________ 
 
2. ,)�'.  & ./��� ��3/4) 
_______________________________________________________________ 
 
3. 0.-1  
 

             
 
4. ./���  �/-&*)(&5�), -��)*&5�) & ),�/�) %)�,&,)�) 
_______________________________________________________________ 
 
5. ��/6/�� �-�)��*)4/ - *���) & ��/ /� ���'6�/ � �/./ 
_______________________________________________________________ 
  
6. �)�&*, �/,&5�/ & ),�/�)  ��(�,)*7)  
_______________________________________________________________ 
 
7. �),�� ./��� -  ��(�*& %�0/ %)�,&,)� �-)*2) 
_______________________________________________________________ 
 
8. '%' )� �),�& ��)8  ________(���.), �� ���� �� ���	����� �������
� � 
    ������� �� ���� _______ (���.) 
 
9. �) �./�/ 
 
     


�	�#��  
�	�#���  �-���
� 
 
���$� ' �!$%#:                 �	��	�����  ���,��� 

                     ______________________ 
____________________________ ((�$('� ��"������"  '-! ' (�&!$ (�� ��!�-! 

' ' (�$('� +!��'�!$!) 
  
��' �":  
1. ���	��� � ���
� � �
����� ���	����� �
������ 
��������� (������ ������ �	� ������ ���	���); 

 

2. #�
������� 	���� ���
�;  
3. ����� � ��	�
� 
������� ��	����� �
������ 
����
�. 
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� � � � 	 
 
 
 

��	
���  	 �	��
�� � �����	
 ������  -   
	 �������	, 	��	�	����	��� ���� �� 	���� ��� �	��	�� 

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

���	�� ����� 	�	���� 
 
I 
 

	�� �� ��	 ��	
���� 
 
 1. ��.%�!����' (�!��' '/���' % �� !�$' ��/������$' ' /��!�0! �! 
�!�% ' �'�$�# ��/������$' ' /��!�0! �! �!�% % ��(%� '-' ���'1' 
 

1) '�
�� ����	��� ����� (�	�� 38. �
�� 2. � �	�� 72. �
�� 1. 
���� 4.) 
(«�	����� �	����� ��», ��� 1/91); 

2) ����	����� � ������������ /' ����	��� ����� («�	����� 
�	����� ��», ��� 112/04); 

3) ����	����� � ������������ ,������ ��������� ����� � 7��� 1��� 
/' («�	����� 	��
 ��0», ��� 26/05); 

4) �������	�� �
��
����� ����� �� ����
����� ����� � 7��� 1��� /' 
- ���� 2005. ������ (*	��� ����	��� ����� - %����	����� *	��� �� 
�� ������������ /', III �	��� - �
��
����� ���������� � ������	��� 
������� - 3.2.3.3 ������	�� ���
�
� - 3.3.7 ���
�
� ����� �������) 
(www.seio.sr.gov.yu �	� www.minrzs.sr.gov.yu);  

5) '������ � �������� /' (�	. 100. � 118. - ���; 118� - (��������; �	. 
136. � 137. - .��
���
; �	. 209. � 210. - ����) (www.seio.sr.gov.yu 
�	� www.minrzs.sr.gov.yu); 

6) /������� ������	�� ������ (����� �	�� 3. - 1996. ������) 
(www.seio.sr.gov.yu �	� www.minrzs.sr.gov.yu); 

7) ����	����� ����
� /' �� 21. ������� 1987. ������ � �������
�, 
"������� � ������� �� ���� (88/�28/01) (www.seio.sr.gov.yu �	� 
www.minrzs.sr.gov.yu); 

8) ���� �
��
����� ��������� /' � �	��
� ������� � �������
� �� 
���� 2002.-2006. ���. (www.seio.sr.gov.yu �	� www.minrzs.sr.gov.yu); 

9) %��������� .��-�, � 
�: 
- %��������� 155 � ���
�
� �� ����, ������
����� ���
�
� � ������ 
���	��� («�	����� 	��
 �9�0» - .�!�������� �������», ��� 
7/87) 

- %��������� 161 � �	����� �������� ���� («�	����� 	��
 
�9�0» - .�!�������� �������», ��� 14/89) 

- %��������� 81 � ���������� ���� � �����
���� � 
������� 
(«�	����� 	��
 9��0» - .�!�������� �������», ��� 5/56); 

10) ,����
��� /': 
- 89/391///� (1989) � ���!��� ���� �� ����
����� �������� 

�������
� � ������� ������� �� ���� (www.minrzs.sr.gov.yu); 
11) ��	��� � ��������� ����
� �� �������
� � ������� �� ���� 

(��	��� «�	����� �	����� ��», ��� 40/05); 
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12) ����� � �������
� � ������� �� ���� («�	����� �	����� ��», 
��� 101/05); 

13) %������� ������� («�	����� �	����� ��», ��� 85/05 - �	. 163, 
166, 167, 168, 169, 251, 280, 281, 282, 283, 284, 286, 287, 288, 322, 323. 
� 353). 

 
 2. ��!�!, ��!��/� ' ��"�������$' (�� ��!�!-! ' /!(�� ��'2 (��#! 
(��('�'#! '/ �� !�$' �!�! /��!��$���� ' ��-'1! �� /!*$'$� (�!��' �����', 
/��!��$���! /!*$'$!, /��!��$���� ' (��/'1�+� ' '��! '��+� ��'"%�!)�) 

 
1) ����� � ���� («�	����� �	����� ��», �. 24/05 � 61/05) 

 
1. ������� ������ (�	. 1-4, 8-11, 12. �
�� 1, 13, 15. 
��. 2. � 4, 16. 

��. 2.� 3, 17, 18, 20. 
���� 2, 22. 
���� 1), 

2. ��������� ������ ������ (�	. 24-28, 30, 33. �
�� 1. 
��. 12. � 13, �
. 
2. � 3, 34. � 35, 38), 

3. ���������, �
����� ������������ � ����������� (�	�� 49), 
4. ����� ����� (�	. 50-63), 
5. ������ � �����
�� (�	. 64-73, 75), 
6. ���
�
� �����	���" (�	. 80-103), 
7. ������� �
�
� (�	. 163. � 164), 
8. &����� ������� � ���� (�	. 171. � 174), 
9. ������������ �����	���" � ���	������� (�	. 205. � 206), 

10. %�	��
���� ������� (�	. 240-250), 
11. ������ (�	. 268-272), 
12. %������ ������ (�	�� 273. �
�� 1. 
��. 1, 2, 3, 9, 10. � �
. 2-4, 274. 

�
�� 1. 
��. 1, 2, 4-10. � 14. � �
. 2. � 3, 275. �
�� 1. 
���� 3. � �
. 2. � 
3. � 276. �
�� 1. 
���� 1. � �
. 2. � 3). 

 
2) ����� � ������
����� ���
�
� («�	����� �	����� ��», ��� 107/05) 

 
1. '������� � ������
����� ���
�
� (�	�� 4), 
2. ,���
���� ���� �� ������� �� ����� ���	������ (�	�� 14), 
3.  ���� �� �����
���
 � ����������
 ��#�������� (�	�� 30), 
4.  ���� �� ���� � ���������� �������
����� (�	�� 36), 
5.  ���� �� 
�����
 ����
��� (�	�� 37), 
6. *��
�, ��	��� �� �������� � ����
���� ���� ������
����" ��
����� 

(�	. 46. � 51), 
7. ������
���� ��	�
���
 �� ��������� ����� (�	�� 98), 
8. ����� �� �������� ���� (�	�� 124), 
9. ������ ��� ����� ������
����" ��
����� � �����
�� ������ (�	�� 

243), 
10. %������ ������ (�	. 260, 259. �
�� 1. 
���� 2. � �
�� 2, 256. �
�� 1. 


��. 4. � 10. � �
. 2. � 3). 
 

3) ����� � ������
����� ��������� («�	����� �	����� ��», �. 
107/05 � 109/05 - ��������) 

 
1. ������� ������
���� ��������� (�	�� 9), 
2. ����������� (�	. 16-21), 
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3.  ���� �� �������� ������
����� ��������� (�	. 30. � 31), 
4.  ���� �� ������
���� ���
�
� (�	. 33. � 34), 
5. ������
���� ��	��� ���� �� ����!��� �� �����
��� �������� 
������
����� ��������� (�	�� 45), 

6. ������
���� ���
�
� ���� �� �� ����!��� � �������� 
������
����� ��������� (�	�� 61. �
�� 1. 
���� 4), 

7.  ���� �� ������� ������ �� ����� ���������� ���������
� �� ��� 
(�	�� 73. � �	�� 74. �
�� 1. 
���� 2), 

8. ������� ���$����� ����������� �� ����� ����� ��������
� 
���� ���	����� ���������-����	������ ������� (�	. 81- 84), 

9. �	������� � ������ �� ������� ����� �� ������� ������ (�	�� 85), 
10. ����!����� ���	�
� ������� ������ (�	�� 102), 
11. '
��!����� �����
�� ���������� 	��� (�	�� 111), 
12. &������ 	���� (�	. 146. � 151), 
13. ������� �
�
� � ������!��� ������
����� ��������� (�	. 191- 

200). 
 

4) ����� � ���������� � ����	������ ��������� («�	����� �	����� 
��», �. 34/03; 64/04-'�; 84/04-��.�����; 85/05 � 101/05-��.�����): 

 
1. ������� ��������� � ����	����� ��������� (�	. 10- 15), 
2. (��� ������ �� ����!��� ����� �� �	���� ����	�����
� � 

�	����� ��
�$��� ������������� �������� �� ���� �	� 
���#������	��� �	��$� (�	�� 17), 

3.  ���� �� ���������� � ����	������ ��������� (�	�� 18), 
4. '�	��� �� �
����� ����� �� ���������� � ����	������ ��������� - 
����	����� ������� (�	. 21- 27), 

5. ������� ������� �� 
�	���� ��
�$��� ������������� �������� �� 
����, ������� ���#������	��� �	��$� (�	. 37- 40), 

6. �
�� ��������� ���� �� ������ �� ���$���� 
������� (�	. 52- 58), 
7. '
��!����� ����� �� ���������� � ����	������ ��������� (�	�� 

69. �
. 2, 6. � 7), 
8. ������� �
�
� (�	. 208- 210). 

 
II  
 

�	����� ��	 ��	
���� 
 
 
 1. �!&'� ' (��$%(!+ (��-��� �'/'+! �! �!���# #��$% ' % �!���1 
�+� '�' 
 

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

�����	���" �� ������ ���
��� � � ������ ���	���; 
- ���	��� ������� �� ���� � ���#������	��" ������ � ���
��	� 


�� ������ ����� ������ ���
���, ������� ���	����� � ��
�������� ������ � ������ 
�����!����� �� ������ ���
� � � ������ ���	���; 

- �
��!����� �������
� ���� ���� �
� ����� � ����� ������� �� 
����, ������� ���#������	��" ������ �� ������ ���
� � � ������ ���	���. 
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2) )��	��� ���
���$�� �
��� ������� ���� �� ������ � ����� ���: 

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

- ����!����
 ������� ���������" ��	��� ����� ���	��� - 
"�������, ��	���� � #������ �
�
���
� (���� ��������$�� �������), ������	���, 
����
�����
 � "������� �� ������ ���
� � � ��	���, 

- ����!����
 ������� ���������" ���� �� �����
���� �� ��� 
(���!������� ����
� �������� �� ����� � ����$�� ����
����� ��� � ���� ����� � 
����$�� ����
����� �� ���������$�� ���
�	�������, ������ �� ���, �����
�� � ������ 
	���� ���
�
�, 
�������
�� ��
���) ���������
 ����
��� � �����$������, 
������������ ���� ���� �� ������ ���
�, 
��� � � ������ ���	���. 
 

3) '
��!����� ������ �� ����$�" �����!�����, ������� 
���#������	��" ������ � ��"��� �
�	�����: 
- �
��!����� ������, ������ ������, ������
��$� ������� �� 

������, ����
�	��
 � 
������ ��	������
�, 
- ��������� ������ � �
��!����� ������
�
� � �
�	����� ������, 
- ��
���	����� �� ������� ������, 
- �	������� � �
��!����� �������� �
�	����� ������ ����� 

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

����, 
- ��
 � ������� ������ �� ������ ���
��� � � ������ ���	���, ���� 

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

4) &���
����� ����� ���	��� ("�������, ��	���� � #������ 
�
�
���
�, ������	��� � ����
�����
); 

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

5)  ���	���, ����
����� � ��������� ������ �� ��� (������, ���!���, 
���
������, ���
�	����� � �	�
�); 

   �������� ������ �� ��� ���� ���	��� ����������� ����	����� � 
����
������� � ��	��� �� ������ ����	��� � ����
�����; 
  �
����� ��	��� � ����	����� � ����
������� ��������� ������ �� 
���. 

6) ����!����� �����
��� � ������ 	���� ���
�
� �� ���� � ���
� 
�����
��� � ������ 	���� ���
�
�. 

    &��� �����
��� � ������ 	���� ���
�
� � ������ �� ���������  
    ������. 

7) '
��!����� ���
���� � ������ ������������ �����	���" �� 
������ � ����� ��� ��
�� � ������� ������. 

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

 (.�
���	����� ������ ������� ������ �� ISO �
������� OHSAS 18001 - 
1999. ������; �������� �� ������� ������ EU ISBN 92-827-4278-4 �� 1996. ������; 
�
������ JUS EN 1050 - �������
 ������ - ������� ������ �� ��������). 
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 2. 	(*$� ' (������ #��� % �� !�$' ��/������$' ' /��!�0! �! �!�% 
 

1) ����
�, ����
����� � ����
��� �������� �� ��� ( ����	��� � 
���
�� ������ ���
�
� �� ���� �� ���!������� ����
� �������� �� 
����� � ����$�� ����
����� - «�	����� �	����� ���», ��� 29/87); 

2) �����
�� �� ��� ( ����	��� � ������ � �����
����� ���
�
� �� 
���� �� ���!��� �� ��� - «�	����� 	��
 �9�0», ��� 18/91); 

3) �����
�� � ������ �� 	���� ���
�
� �� ���� ( ����	��� � 
�����
���� 	���� ���
�
� �� ���� � 	����� ���
�
��� ������ - 
«�	����� 	��
 �9�0», ��� 35/69); 

4) .��� �������
� �� ������� ����
�� �	��
����� �
���� ( ����	��� 
� ���
�� ������ ���
�
� �� ���� �� ������� ����
�� �	��
����� 
�
���� � ����
��� ��������� �� ���, ������ ����
������� � �� 
����	��
��� - «�	����� �	����� ���», ��� 21/89); 

5) .��� �������
� � ������� �� ���� ���	���� ����!��� 
���!�������" ������ ( ����	��� � ���
�
� �� ���� ��� ����!��� 
���!�������" ������ - «�	����� �	����� ��», ��� 53/97); 

6) .��� �������
� � ������� �� ���� ��� ������� � ����� ����
� � 
�	����" ��
�����	� ( ����	��� � ������� ������ ���
�
� �� ���� 
��� ��"������� ������� � ����� ����
� � �	����" ��
�����	� - 
«�	����� �	����� ���», ��� 51/88); 

7) .��� �������
� � ������� �� ���� � ������
�� ( ����	��� � 
������� ������ ���
�
� �� ���� � ������
�� - «�	����� 
�	����� ���», ��� 33/88); 

8) .��� �������
� � ������� �� ���� � "������� 
�"��	����� 
��������� ( ����	��� � 
�"������ � ������
���� - 
�"������ 
���
�
��� ������ �� �������� ��� "�������-
�"��	����� 
��������� - «�	����� 	��
 9��0», ��� 55/50 -  ��	�� ��� 9); 

9) .��� �������
� � ������� �� ���� � �����$��� � ��������� 

������
��" �����
��� ( ����	��� � ���
�
� �� ���� ��� 
��������� ��
����" ����	� � ������� ��
����� ����	��� - 
«�	����� 	��
 �9�0», ��� 55/65;  ����	��� � ���
�
� �� ���� 
��� �
����� 
���
� � 
���
�� ��
���� ����	� � ��
����� 
���
� �� 

����" ����	� - «�	����� 	��
 �9�0», ��� 17/66); 

10) .��� �������
� � ������� �� ���� � ������������ ( ����	��� � 
���
�
� �� ���� � ������������ - «�	����� 	��
 �9�0», ��� 
34/68). 

  
 3. ��$��� �*+' (��$%(-' (��" ��! ' '�('$'�!)! �(��#� /! �!�, 
������� �(��#� +�1! (�� �3� (�����$'��'# ' (��'��'&�'# '�('$'�!)'#! % 
�+ !�% �! (��('�'#! % �� !�$' ��/������$' ' /��!�0! �! �!�% 
 

1) ����� ���������� ��
����" ����
��� �� �������� �	��� ����!��� 
����
�����; 

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

3) '
��!����� ��������" ����	
�
� ����
����� ������ ����������$� 
��
�	������� � 
�"����� ������ �� ����
�����;  

4) )��	��� ����	
�
� �������" � ���
���� ����
����� � �����!����� 
�� ���������� �������
���; 
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5) ���
������ ��������� � �
������ ��	��� �� ��������� � �������� 
����
����� � ����
�
������ �� 	� �� �	� ���� ����!��� 
��������� ��	��� ����� ���	���;  

6) ������ � ����������
� ���������� 	��� �� 	������� �� ������ 
����
����� ��	��� ����� ���	���; 

7)  ����	��� � ���
���� ����	��� � ����
����� ����� �������, 
������" ��
�����, ���!� �� ���, ���
�	����� � �����
��� � ������ 
	���� ���
�
� («�	����� �	����� ��», �.7/99). 

 
 4. ��$��� �*+' (��$%(-' '�('$'�!)! %� ��! �!��� �+� '��, 
������� 2�#'1�+'2, �'� �*+'2 ' 4'/'&+'2 *$�$���$' (��'# 1��'/%1%5'2 /�!&�)!) 
#'+��+ '#� ' ����$0����$' 
 

1) ����� ���������� ��
����" ����
��� �� �������� �	��� ����!��� 
����	��� � ����
����� 

2) ���
������ �	��� ����	��� � ����
����� ����!��� ������ � 
��������
� �� �����" ���
������
� ���� $� �����
�
� 

3) '
��!����� ��������" ����	
�
� � ����	����� � ����
������� 
������ ����������$� ��
���	����� � 
�"����� ������ 

4) )��	��� ����	
�
� �������" � ���
���� ����	��� � ����
����� � 
�����!����� �� ���������� �������
��� 

5) ���
������ ��������� � �
������ ��	��� �� ��������� � �������� 
����	��� � ����
����� ����!��� ������ �� ��� � ����
�
������ �� 
	� �� ������ ������ �� ��� 

6) ������ � ����������
� ���������� 	��� �� 	������� �� ������ 
����	��� � ����
����� ������ �� ���. 

7)  ����	��� � ���
���� ����	��� � ����
����� ����� �������, 
������" ��
�����, ���!� �� ���, ���
�	����� � �����
��� � ������ 
	���� ���
�
� («�	����� �	����� ��», �.7/99). 
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