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 3. ���	���	
���	 ������	 ����	 

 

 %���������
 ������ ����: 

� 	�������, 

� ���
��� ������	���� ����, 

� ������������ ��	�����. 

 

 # �����
 �� ��������
 ������ � ��������� ���
��� ����.  

 

 ������ ���
��� ���� �
: 

� �������
� �
����	�����, 

� �������
� ��
! �, 

� ������ �������� ������ �������$����, 

� ���
��� ����� � (������$����, 

 

*�������� ���
��� ���� �
 ���
��� ������. 

 

 /������
� �
����	����� �� ������ ������	���� ���� 	�������� 
 ����� ��	
 


�����
�
 �
����	���� ������������( ��	�����. 

 /������
� �
����	����� ����!� 	�������
 
 	���&��
 
����$����( 

�	�
�� ���� �� �	���� �� 
�
���&�
 ����������
 ��	� � ���	
��� ���� � 


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

 /������
� �
����	����� ������� ��&�� ������ � 	����� ��$
��� �	 

������ � 
�����)��� ���
���� ��	�, 	�	����� � ������� ��������(, 
�����)��� 

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

���)���, ����������� ���
��� ����	�� � ����	������� ���)
 ������������( 

��	����� ������. 

 /������
� ��
! � �� ���
��� ���� 
 ����� ��	
 
�����
�
 �
����	���� 

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

 /������
� ��
! � ������� ������ � 	����� ��$
��� �	 ������ � ��	 

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

��	� ���&��� ������� ������ � ������� ���	����� ������� &��'�����. 

���
��� ��� �� ���
��� ���� 
 ����� ��	
 
�����
�
: �
�������, ��	���$ 

��
���� � ���
����� ���� ��( ������������� � ��� ���� ������������ ��	����� 

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

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

��	���$� ��
����, ��	� ���� ������� 	� �� ����� �� ����' ��� 	�	���� ���
��� 

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

����	���( ���������, ��������� ����������, ��
!��� 
��
�� � ���	
����� ���� 

������ �&���� ����	���� ���������. 

 

 

���
��� ��� �� � ����� ������� �	�
��� �
����	���� ��
! �: 

1. ��	� �� ����� �� ���&��� ������� ���� �
 ������ ��� ��	�������� 

��������� �	��)��� 	� �� � ��$��
 ������ (��� ���. ������� ��&�� 

��	� �����  
	
'�( 
�������$�, (������$� � �������$�); 

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

3. ��	� �� ������� �������$��� ���&��� ����������� �������$� � 

�������$�; 

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

������� ���� ������ ������ ��	����( ������� 
 ���
���
 &��'����� ��� 

��	����� 
����$��
 ������� ��������. 

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

����������� �������� &��'�����, �	����� ����������� �������� 	����� 

��	 ��	���$���� ��������. 

# ��
�������� � ����� 3. ����� 2-5 ���� �����, 
 ��	
 ���
���� ����, ����	 

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

��
! � 
 �����
 ���� �� 	����� ����	��� �	�
��. 

���
��� ��� � �������� � ����� 3. ����� 2-5 ���� ����� 	����� ���� �� ��$
��� 

���� �� 
���� 
 ������� ���� ������
�
 ��� ����
��� ������� ���
���� ����, � 
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���� ��  � �	������ ������)
�� ������� ��
! � ��	� ���	� �	�������
'�� ������� 

����. 

 

# ���	�&�
 ��(����� 
����$��� 
 �����
 �� 	�������. �������� ����
 

����0����
 �
�����
 ��&� 
 ����	�� �� #������� �	 ���� � �
����	������ 

��
! �. 

 

# �����
 �� � ��
�
 ���	�'� ������������ ��	�����: 

- ��
! � � �&���
 	��� � ���	�(, 

- ��
! � � �&���
 �	�����( � �����( ����, 

- ��
! � � ������ ������� �� ��������� ������������ � ������������ � 

������� 	�����, 

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

- ��
! � � ��������� � ����� � ������� 
��
�� 

 

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

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

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

������ 
����$. 

�������� ������  �� �	������� ���� ���� �� ����
 
������� � � �)
�� 

��������� ��	�, 
�
���&�
 � ���$�&�
 ����	������
 � ��&������ ����	��	� 

��	� � 	����� �	�
�� 
 ����	
 �� ������. 1������ �� ���� �� 	������� ��!� 

������������ �� 023-534-148 ��� �� �� ���� ������� 064/64-88-108. 
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��
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��
! � � �&���
 �	�����( � 
�����( ���� 

 

��
! � � ������ ������� �� 
��������� ������������ � 

������������ � ������� 	����� 
 

+ /���������� � ������� 	����� 
 

��
! � � �����������-
�	������������� � ��(����� 

������� 
 

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

� �
����	���� ��
! � (1); 

� �
������� (2); 

� ��	���$ ��
���� (6). 

 


����� �� �� !"!� %���(�") " (!��") �"$�: 

� �
����	���� ��
! � (1); 

� �
������� (1); 

� ��	���$ ��
���� (5). 

 


����� �� *��+'# *%(�%+# (� *�"�#&'%& ,�'$#���"�%& " ,�'$#���"�%& �� 

'%+-�'� ��+�.�: 

� �
����	���� ��
! � (1); 

� 	���������� ������� (5); 

� ������� �������� (1); 

� ��������� ��	��� (4); 

� ���
��� ��	��� �� ������
 (1); 

� �	������������� ��	��� 
 ��������� ����������� (0). 

 


����� �� /"'�'("�(,%-��&"'"(!��!"+' " !#)'"-,# *%(�%+#: 

� &�� ���
����	���� (1); 

� �������)� ���������� (1); 

�  �������� �����	���� (1); 

� ������ �	����������� (1); 

� ���� �
��� (1); 

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

 


����� �� *��'"��.# " ���+%� " �%,��'# �(��0#: 

� �
����	���� ��
! � (1); 

� ���
��� ��	��� 
 ���
���� !������ �
'� (1); 

� ���
��� ��	��� 
 *��(������&�
 (1) 
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� ���
��� ��	��� 
 2���������� (1) 

� ������ (1); 

� �������� (1); 

� ��	������� ��(����� (1); 

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

� �������� (1) 

� ����	��� 
 ���(������&�
 (1). 

 

�1"#+�2 �2,41%�2,�2 14.2: 

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

 2. �������
� ��
! � 

 3. ������ �������� ������ �������$���� 

 

4. ���� ������	 ���������	
	 

 

 # �����
 � ��������� ��	 ���	� ��������� ������� ��� ��
! � � 5 

�
����	����� ��
! �. 

 ��
! �� � �&���
 	��� � ����	��� �
����	� ������� ,����, 

	���������� ���(����. 

 ��
! �� � �&���
 �	�����( � �����( ���� �
����	� ���	�' – 3�&�� 

��������, 	���������� ���(����. 

 "
����	����  *����� ��
! � �� ��������� ������������ � ������������ � 

������� 	����� �� ,�������� 5
��', 	���������� �������. 

�������� ������ 
 

������ ���
��� ���� 
 

*�������� ���
��� ���� 
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 6 �� ���
����	���� 
 ��
! � � �����������-�	������������� � ��(����� 

������� �� ��$�� 1��&�', 	���������� ����������. 

 ��
! �� � ��������� � ����� � ������� 
��
�� �
����	� .��' 1��	���, 

	���������� ���(����. 

 

 "
����	���� ���( ��
! � �
 �������	�� �	������� ��������
 ������ 

%������ .�����. 

 

"
����	���� ��
! � � �&���
 	��� � ����	���, ���� ������� : 

� �������	�� �� �	������� 	�������
 ������; 
� � � �)
�� ��������� � 
����$��� � ���� ����� 
�
��� ��
! �, 

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

� ������
�� � �������)
�� ���
��� � 	�
�� ��	���� 
 �����
 ��
! �; 
� ��&� �������
 �!
������ ����
����, �	����� �������
 ��&������ 
������, ��	�������� ������ � ���� ��� 
�
���&��� 
�
������� 
���������( � 
���)���( ������ � ����
����; 

� ��&� �������
 ���&��� ������, ��	�������� ������, ���� ��� 

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

� ��&� �����	��
 ���	���� ��	���$��� ��
���� � ��	� ���
�� � ��	��	����� 
������'������ � ����������� ����&'��
 ��	��� ������� ������ ���
���� � 
	�
��� ��	���� 
 ��
! �.  "
����	���� ��
! � � �����	��
 ���	���� ��!� 
��������� �������� �� ������ ����
���
�
 ��� ��	���$� ��
����, ����  � 
�����  ��� ������ ���� ��	���$ ��
���� �� �	
!�� �������  ����� 
���	���� � ����� �� �����	� � ������������ ��( ���	����; 

� ����	����� ��	 ��
! � �� 	�
��� ��
! ��� �� ����
 ���������� ���	���� 
��� ���� ��� ��	��� �	����; 

� � ��$� ���
�������
 � ����	����� ��	 ��
! � �� ��
! ��� � 
������
������ 
 �������� ���	���� �� ����
 ���������� ��
���� ��� 
���� ��� ��	��� �	����, ����� ��	 �����������, ��������� � ������������ 
(��
	����� �� ������) ���� �
 �������)��� �� ��	 
 ��
! 
, �	��)
�� 
������� � ������ ����������� � ��������� � �� �������� �������� 
�������  � �������� ��(���� ���
���� ������ $�����. 

� ��������  ���������� ������� � �������� ��	� ��
! � (�������, ��������� 
� ��	�&��); 

� �������� ���&���� � ��	
 ��
! � (������� ��������� � ��	�&��); 
� � ��
�� ���
��� ������, �� ���	��� �
�������� � ��	���$� ��
����; 
� ������� ���
��� ��� 
 ����	
 �� ���� *����������; 
� ��	� ���	�����
: 

1. � ������������� ������ �
 ������� �������� ���� � �������� 
�����; 
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2. � �������� ������ ������������ � ����������� ��	��� ��	 
��&���� ��	���$���� �����; 

3. � 	���  � ��	���$���� ������� ���&����� 
 ������
������ 
��������� �&����; 

4. � 	���  � ��	���$���� ������� ���&�����  
 (������$��� ����	���; 
5. � 	��� �������� 
 �����
 �� ���&���
 
 ������
������ ��������� 
�&����; 

6. � (������$���� ����	�����; 
7. � ���������� 
��������� ��������( 	��� ������ �� ������� ���� 

�
'����� 
 ���	��� 
�������; 

8. � 	�
��� �������� ���	��)���( ������  ��� �������� 	������ 
 
����	
 �� ������ 

� �
����	� /������
��� ��
! �; 
� 
�����
�� 
 ��	
 /������
�� �
����	�����; 
� 
�����
�� 
 ��������� ��������� � ������; 
� ����� �� � �����$������ ��	�����; 
� ��!� � ��$��� � ������� �
��������, ��� � ���
���� ��	���� 
 ���
, 
 
����	
 �� ������ ���
���� ������ � ��&������; 

� ���������&� � � ��$� ��	 �� ����
; 
� ���
��� �� 
����&���; 
� ������	� ����  � �	����� � 	���$� �� ��	
 
 ��
! � ����� �
����	� 
 
����	
 �� �	��	 ��� *��������� �  � �	����� � 	���$
 �� ��	
. 

 

"
����	���� ��
! � � �&���
 �	�����( � �����( ����, ���� ������� : 

� �������	�� �� �	������� 	�������
 ������; 
� � � �)
�� ��������� � 
����$��� � ���� ����� 
�
��� ��
! �, 

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

� ������
�� � �������)
�� ���
��� � 	�
�� ��	���� 
 �����
 ��
! �; 
� ��&� �������
 �!
������ ����
����, �	����� �������
 ��&������ 
������, ��	�������� ������ � ���� ��� 
�
������� ���������( � 

���)���( ������ � ����
����; 

� ��&� �������
 ���&��� ������, ��	�������� ������, ���� ��� 

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

� ��&� �����	��
 ���	���� ��	���$��� ��
���� � ��	� ���
�� � ��	��	����� 
������'������ � ����������� ����&'��
 ��	��� ������� ������ ���
���� � 
	�
��� ��	���� 
 ��
! �. "
����	���� ��
! � � �����	��
 ���	���� ��!� 
���������  �������� �� ������ ����
���
�
 ��� ��	���$� ��
����, ����  � 
�����  ��� ������ ���� ��	���$ ��
���� �� �	
!�� �������  ����� 
���	���� � ����� �� �����	� � ������������ ��( ���	����; 

� � ��$� ���
�������
 � ����	����� ��	 ��
! � �� 	�
��� ��
! ���, �� 
����
 ���������� ���	���� ��� ���� ��� ��	��� �	����, ����	����� ��	 
��
! � �� ��
! ��� � ������
������ 
 �������� ���	���� �� ����
 
���������� ��
���� ��� ���� ��� ��	��� �	����; 
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� ����� ��	 �����������, ��������� � ������������ (��
	����� �� ������) 
���� �
 �������)��� �� ��	 
 ��
! 
, �	��)
�� ������� � ������ 
����������� � ��������� � �� �������� �������� ������� � �������� 
��(���� ���
���� ������ $�����; 

� �������� ���������� ������� � �������� ��	� ��
! � (�������, ��������� 
� ��	�&��); 

� �������� ���&���� � ��	
 ��
! � (�������, ��������� � ��	�&��); 
� � ��
�� ���
��� ������, �� ���	��� �
�������� � ��	���$� ��
����; 
� ������� ���
��� ������ 
 ����	
 �� ���� �����������; 
� ��	� ���	�����
: 

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

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

� �
����	� /������
��� ��
! �; 
� 
�����
�� 
 ��	
 /������
�� �
����	�����; 
� 
�����
�� 
 ��������� ��������� � ������; 
� ����� �� � �����$������ ��	�����; 
� ��!� � ��$��� � ������� �
��������, ��� � ���
���� ��	���� 
 ���
, 
 
����	
 �� ������ ���
����  ������ � ��&������; 

� ���������&� � � ��$� ��	 �� ����
; 
� ���
��� �� 
����&���; 
� ������	� ����  � �	����� � 	���$� �� ��	
 
 ��
! � ����� �
����	� 
 
����	
 �� �	��	 ��� *��������� �  � �	����� � 	���$� �� ��	
. 

 

"
����	���� ��
! � � ������ ������� �� ��������� ������������ � ������������ 

� ������� 	�����, ���� ������� : 

� �������	�� �� �	������� 	�������
 ������; 
� � � �)
�� ��������� � 
����$��� � ���� ����� 
�
��� ��
! �, 

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

� ������
�� � �������)
�� ���
��� ��	���� � 	�
�� ��	���� 
 �����
 ��
! �; 
� ��&� �����	��
 ���	���� �� ����� ���� �	 ��������( 
 ��
! � ���� 
����	���� � ��	����� ��)
�� �� 
��!�����, ������������� � 
���������������, ��	�'� ���
�� � ����������� ���������'������ ������ 
���
���� ��	���� � ����������� ����&'��
 ��	��� �������; 

� ��&� �������
 �!
������ ����
����, �	����� �������
 ��&������ 
������, ��	�������� ������ � ���� ��� 
�
������� ���������( � 

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

� ��&� �������
 �!
������ ��	� *������� ����������� � /���������� � 
����������� 	�����; 

� ������
�� ������
����
 ����	�
 �� �
����	����� ��
! � � �&���
 	��� 
� ���	�( 
 �
����	����� ��
! � � �&���
 �	�����( � �����(, 
 ��$
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���'��� �!
������ ��	�, ���������� ��	� � ������'������ ���
���( 
��	���� �� 
������-������� ���������; 

� ��	� ���
�� � ��	��	����� ������'������ � ����������� ����&'��
 ��	��� 
������� ������ ���
���� ��	���� � 	�
��� ��	���� 
 �����
 ��
! �; 

� � ��$� ���
�������
 � ����	����� ��	 ��
! � �� 	�
��� ��
! ���; 
� � ��$� ���
�������
 � ����	����� ��	 ��
! � �� ��
! ��� � 
������
������ 
 �������� ���	����; 

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

� �	��)
�� ������� � ������ �	 ��( � �� ��� �������� ������� � �������� 
��(���� ���
���� ������ $�����; 

� �������� ���������� ������� � �������� ��	� ��
! �; 
� �������� ��	�&�� ���&���� � ��	
 ��
! �, � � ��&'� ��� �� � ��� 
��!� 
����� �; 

� �
����	� /������
��� ��
! �; 
� 
�����
�� 
 ��	
 /������
�� �
����	�����; 
� 
�����
�� 
 ��������� ��������� � ������; 
� ����� �� � ��(��� 	������ � 
�������� ������; 
� ��!� � ��$��� ������� ���
���� ��	���� �� 
������-������� ���������; 
� ����� �� � �����$������ ��	�����; 
� ���������&� � � ��$� ��	 �� ����
; 
� ���
��� �� 
����&���; 
� ������	� ����  � �	����� � 	���$� �� ��	
 
 ��
! �  ����� �
����	� 
 
����	
 �� *���������� �  � �	����� � 	���$
 �� ��	
. 

� ������	� �������
 �����( �� ����. 
 

6 �� ���
����	���� 
 ��
! � � �����������-�	������������� � ��(����� 

�������, ���� ������� : 

� �������	�� �� �	������� 	�������
 ������; 
� �
����	� ��
! �� � �����������  ������� � � � �)
�� ��� ����� �� 

����� � ���� �
�����������; 

� ��&� �������
 �!
������ � ���������� ����
���� 
 �����
 ��
! �; 
� � ��$� ���
�������
 � ����	����� ��	 ��
! � �� 	�
��� ��
! ��� 
 
�����
 ������, ����� � �����������-���
����	������ ���������, ��� � �� 
��
! ��� 
 �������� ���	����, � � &���; 

� �������� ���������� ������� ��	� ��
! �; 
� �������� ��	�&�� ���&���� � ��	
 ��
! �, � � ��&'� 
������ �� � ��� 

��!� ����� �; 

� 
�����
�� 
 ��	
 /������
�� �
����	�����; 
� 
�����
�� 
 ��������� ��������� � ������; 
� �	������� �� � �����������-����������� ���������; 
� ����� �� � ������� ������� � � ����� �������	���� � ������������ 
���������; 

� ����� �� � ���������� �
���� � ��
������ ����������� 	��
���������; 
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� ���)
�� 
 ����	�� �� 	��������� ������ ����������� ���� � ���	��� 
 
0��� � ����� �� � ������� ���&��
 ����� �	� ���� �����; 

� ���)
�� ����������� ������� �� ��	�&��� ����
; 
� ���)
�� ���
��	�&�� � ��	�&�� ���&����, � � ��&'� ��� �� � ��� 
��!� 
����� �; 

� ��&� �������
 ���&��� ���
�� ������; 
� ����� �� � ��	����� �����
 ������� ������, ��� � �
)� ������� ���� �� 	��� 
�����
 �� ����&'���; 

� ��	� �� ���� ������������ �������� � ���&������ � ����� � 
������� � 
�� �(������ ��	��!��( ������; 

� ����� �� � ���������� �����!����� � 	
������ 
������� � � ���&���� 
��	��!�� 
 ��$
 ���	
����� �	�������
'�( ����; 

� ��&� �������
 ���( � ���
�� �����( � ������� ����� ������; 
� ����� � ���
���� ��� ������� � ������������ ��������
, ��� � ��� 
�
����� 
� �����
 ��������� �&���� � ����� �� � ��(���� 	����	��� �������; 

� ����� �� 	� �� ���
�� 
����� � ���������� ����� �����; 
� ������
�� ������)��� �����( �������� 
 �����
; 
� ������
�� ��	 �� �	�!����
 (������� �������� � ��	, ��� � � � �)����� 
�����&��� ���������� � ���������
 �����; 

� ��&� ��������� �����( �� ����; 
� �������� ���&���� � ���&���� ������ �� ���� � 	�����$� �( ��	��!��� 
�����
. 

 

"
����	���� ��
! � � ��������� � ����� � ������� 
��
��, ���� ������� : 

� �������	�� �� �	������� 	�������
 ������; 
� � � �)
�� 
�
���&�
 ����	������
 � ����������
, ��������� � 

����$��� � ���� ����� 
�
��� ��
! �, ��&������ ����	��	�, ���
���� 
��	�, ���������� ��	� � ��&������ ������ � �����	
��; 

� ��� ����&'��� 	� ������
�� ���� ���� ������
 
 �����
 ��
! �; 
� ������
�� ��	 �� ����� ���� �	 ��������( 
 ��
! � ���� ����	���� � 
��	����� ��)
�� �� 
��!�����, ������������� � ���������������, ��	�'� 
���
�� � ����������� ���������'������  ������ ��	���� � ����������� 
����&'��
 ��	��� �������; 

� ��	� ���	�����
; 
� � � �)
�� �	������������
 ��	�&�
, ��������� � ��(����� 
����� � 
�������� ��	 �� �����������; 

� ��&� �������
 �!
������ ����
����, �	����� �������
 ��&������ �����, 
��	�������� ������ � ���� ��� 
�
�������, ���������( � 
���)���( 
������ � ����
����; 

� ��&� �������
 ���&��� ������, ��	�������� ������, ���� ��� 

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

� � ��$� ���
�������
 � ���	������
 ��	� ��
! � �� 	�
��� ��
! ��� 

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

 ��
! �; 

� �	��)
�� ������� � ������ ����������� � ��������� � �� �������� 
�������� ������� � �������� ��(���� ������ $�����; 

� �������� ���������� ������� � �������� ��	� ��
! �; 
� �������� ��	�&�� ���&���� � ��	
 ��
! �, � �� ����� � � ��&'�; 
� �
����	� /������
��� ��
! �; 
� 
�����
�� 
 ��	
 /������
�� �
����	�����; 
� 
�����
�� 
 ��������� ��������� � ������; 
� ����������� �������&� ������
 ���	���
 � ����� ��� ��������� ��� 
��
! � � ������������ ������ 	� �	������ �� ��(��� ����� �; 

� ������	� ����  � �	����� � 	���$� �� ��	
 
 ������������� 	��
 
������  ����� �
����	� 
 ����	
 �� �	��	 ��� *��������� �  � �	����� � 
	���$
 �� ��	
; 

� � ��$� ��� ������� ���� �
 ����	��� 
 �����
 ������� ���
��� ��	��� 
 
���
���� !������ �
'�; 

� ���������&� � � ��$� ��	 �� ����
; 
� ���
��� �� 
����&���. 

 

5. ���� ��	���	 � ���� �	 �	������ �	�	 

 

 �� �����
 �	��	� � ������ � 	�!����� 
����� («��
! ��� ������� "�»,  �. 

79/05, 101/07 95/2010 � 99/2014) �	��	� � ������ � ��� �	��� �����
�
 

������������� �	 ������ ������ («��
! ��� ������� "�»  �. 120/04, 54/07, 104/09, 

36/2010) ��	 ������ �� ����� ��. ������ �� 	
!�� 	� ����
'� �������� 
��	 
 ���� 

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

 Ja����� ��	�, ���$
���� � ������������ �������� ��	� 	�!����� ������, 

���
������ �� ���	�'�� ���������: 

 

*%"%��+���  �2/%�%�  („��.������� "� 18/05, 72/2011 � 6/2015):  

���$
������ �������� ��. 206. 

(1) # ����
��
 
 ��� �� ����	����� �	������ ������� �� ���$
����. 

(2) *�	��� � �
	���( ����� ���	��
 
 ��
! ��
 ����
 � �
 �
 	
!�� 	�  

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

���$
������ �������� ��. 323. 

(1) # ����
��
 �������� 
������� ������� �� ���$
����. 

(2) *�	��� � ���	������ � 	��
��������� � 
������
 ���	��
 
 ��
! ��
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����
 � �
 �
 	
!�� 	� �
���
 ��� 
������� 
 ����
��
 ������ �
 �� ��	���  

	���
���. 

���$
������ ��������, ��. 331. 

(1) # ����
��
 ����$��� ��	 �������$���� ������� �� ���$
����. 

(2) *�	��� � ���	������ � 	��
��������� � ����$��
 ��	 �������$����  

���	��
 
 ��
! ��
 ����
 � �
 �
 	
!�� 	� �
���
 ��� 
������� 
 ����
��
  

������ �
 �� ��	��� 	���
���. 

*���� 	�����/*������/��. 59 ��.3. 

���� ���� �� ����&��� 15. ��	��
 !����� � ���� �� ����� �� � ���
)�����  

��!� ���&��� 
��	 
 ������
 ����
 ��)���( � 
 	�
�
 	��
��������
 ����  

�� �	���� �� ������ �������. 

 

�2/%�%�  % %*6 14�  #*"2,�%�  *%�1#*/# ( «��
! ��� ���� �"3»  ���  

33/97, � 31/01 � „��
! ��� ������� "�“  �.30/10) 

+�.70. „"����	��� ����� � � ���&������ � ���
 ����
���“ : 

(1) ������� ����
 ����� 	� �����	��
 ����� ���	���� � 	� � ���� ���&�
  

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

�	����� ������������ ����� ��&� �� ��	 ��	���� �	��)���� ��
! ���� ����. 

(2) *���� 	� �����	� ����� � 	� � ���� ���&�
 �����&�, �	����� ����������  

����	��� ����� ��� � ����� ���'� ���� ���� � �� 
���� ���������� ���� ������  

�������. 

(3) ��(��� � �����	��� � �����������, �	����� ������������ ����� ��!� ��  

������� � 
�����. %���� ��!� ���!��� �	 ���� � ����� 2. ���� ����� 	� �������  

��� 
����� �� ������� � ����!� ��������� ���� ������� ��������. 

(4) �� ���
 �� �����	��� �� �����������, �	����� ������������: ������� �  

��'��
 � ������
, ��
! ��� �������� � ������ ��&���, ��� �� ����� ���� �� ��	�  

��� �����$���, ���  � �� ���� ����� ��
������ ���(� ����
��� ��� ��� �� ��  

������� ������ �������
 ��� �����	���� �������
 ��	�� �	 �������� ��� ���'��  

����. 

(5) ������� � ����� ���'� ���� ���� 
���� ���������� ���� ������ ������� 
  

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

(6) *����� �	 ����� �(���� � ����� 1. 	� 5. ���� ����� 	��
&���� �� ���� ��  

!�� � � ��	 ��$
��� ���� �	�� �������. ��� � �� ��!� ������� �	��( ��  

����&���
, � ���	������ 
 ���
 �	 24 ���� �	 ���&���� ����&����. % !�� � ��  

���� �	�
���� 
 ���
 �	 48 ������ �	 ���� ����$����� !�� �. 

 

- *"2,�.��/%�  % %"�2���2��3�, �%"�21�,��2 � �12��2"���2 

"2�2 �4�1"2 �2 �%��32.�� "2� ( „��
! ��� ������� "�“  ��� 59/08, 37/10, 

39/11, 1/12 ) 

«3������ ��	�, ��. 5.: 

(1) ������ �� 	
!�� 	� � � �	� ������� ���� ��	� � 	� ���&���� ��	��!�� ����� 

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

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

(2) ������ � ���&���� ���)��� ����� ��&����, �	����� ���	� � ������ �������� 

� ������ � ����&'����� ��� � 
��
���� � ���������� ���� �
	�, �
��� ���	����� 

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

„*����$�����“ ��. 14.: 

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


 �����
 �����
 ���
 �����$��� �����������. 

*����$���� ������������� �������
 �� �: 

- ����� � �	���� ��������� � ����� ��
!��� 
��
�� ����	���� ��������
; 

- ��	��� ���� ����� 
 �(���
 ���������;  

- ��	��� ���� ����� 
 ���&������ 	���������( 
������� � ���������; 

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

��	�!� ����������� � ��������
 ��� 	�
��� ��� ��� ���� �
 �� ��� �������. 

(3) �� �������
 �� �����$���� ��&�� ����������� ���� ���
 ������� �� 

����������, ��� &�� �
: ���&���� �	������������, ���&���� ����	���( 
��
��, 

 ��� � ���
��
�� ���������,  ��� � ����� ��
!���( 
��
��, ����������� ��	��� 

	� ����� � �����!����� � ����
����� ��	� ������ � 	�. 

(4) *����
� 	��������  ���������, ���� ���������� 
 �����
, � � �	�'� �� � 

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

�
����'���
.  

(5) ,���������� ���� �� 
�����
 � ��$��
 ������������ ���! � ��
	������ �� 

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

������� � 
 
������� � � ���� 	� �
 	
!�� 	� �
���
 �����$����� ��	����� �� 

���� ����� ��� � �������� 
 �����
. 

(6) *���	��� ��	��� � 	������ ��������� ���
 �� 	����� 	�
��� ��
! ��� ��� &�� 

�
 	��������� ��� � ������ 
�������, ��
! � ���&$����� � 	�
��, ���� ��� �� 

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

���� ��������� ������.  

(7) ��� ��������� ��'�  ��� ��������� ��
���� ��� ����	������ ���� �������&
  

(
��������� � 	�
�� ����� ������  � ����(�	�� ����������� ��������� ��� 

������� ������ ����	��� ���  � ����(�	�� 
�������� ��������� ����
���� ����� 

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

(8) �������� 
 ���
�� ��� ����
  �'� 
�
���� ��������
 �� ����� ���� �� 

���
&��� ������ 	����������� � ���������� 

 

�121#1  �4�1"2 �2 �%��32.�� "2� �"2�2 �"472���2 

*������� 1���� 

     +��� 46. 

*�������� ������ �������
 �� ��� 	��
����� � ��	��� ����  � ����&������ 

������&'���� ������  �� ��(��� �����	� � ������  ��� �������� ����������  

������ � ��������� 
��
��. 

+��� 47. 

*�������� ������ ������ �������
 �� �������� ��� 	��
����� � ��	���: 

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

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

- ���� �� �	���� �� ������� ���� ������ ��&� � ����� � ��
!���( ����� � �	 ����, 

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

����
���  

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

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

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

- ���� ������-��(������ � � �)��� � ������ � �������, 

+��� 48. 

�������� � �������� ���� �
�
�
 	��
������� � ��	����� ���� �
 ������&���  

��������� ������, 	
!�� �
 	� �( �
���
 ��  � �	��� ����
 � �� ���
 �( 

������&'��� ������� � ������, ����&������ � 	����� �� 
��	.  �
!���� �
���� 

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

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

 

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

1. *������ �	�������������  ���  ������ � ��������� ��	 ���	� ��������� 

�� 101165032 (*�-); 

2. "�	�� ����� 
 �����
 � ��������� ��	 ���	� ��������� �� �	 07 ������ 	� 

15 ������. "�	�� ����� ���
��� �
'� – *��(������&�� � !��� � 	��
 !���� 

����$� 
 ����	��� � !���� �������� $
	��� 
 ���	
 ��������
 �� �	 00-24 

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

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

«2����������» �� �	 07 	� 15 ������. 

"�	�� ����� *��(������&�� � �	����� � ����� ���� 
 ������ ���
�������, 

 ���
'���� � �������� �� �	 00- 24h, ��	��� 	����, �����	��, 	�!����� � 

������� ���������. 

3. .��� ����&'��� � ����
���� �� �(������ � �����
� ������������� �� 

�������� ������ %������ .�����. /������ ������� 	�������� �� 534-148, 

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

2, ��������, �-mail: zrenjanin.csr@minrzs.gov.rs  

4. �� ����	�
 �� ���������� � ������ ��������� �� ����&'��� �������� 

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

5. # �������  �� ���)����� �� �����	� ���� ����� 	���� �������� ���
��� 

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

������	������, ��� �� �����
� ����
'�� ��� 	����&�� 
�� � ���	��� 

 �&��. 

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

#������ ��� ��	���� �	 �� �� ����� ��	���� �� �	�
�� 	�
������. 

8. ���
&���� �� �
	�� � ��	�� ������� � ����� ���� ������� ������. 

9. # ���������� �� 
���� � � ���� 	�!����� ������ ���� �� ��������
 � 

�������, ��' �� ����� 	�
��� �	���
 (���. ����������, ��$
��� ���	�, 

��������...). 

 

6. ����	� �	������ �	����� ������	
��	 �� �	���� ��	�	�	 

 

 �����&'� ���!��� ����������� 
 ����	
 �� ������� � ��� �	��� �����
�
 

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

����������� � ���������� ������� � ��������� �&���� ��� � ������� � 

����	���� ������ �&����. 

    

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

 

������ � ��������� ��	 ���	� ��������� ��� ����&'��� � � ���
 

������)��� ��������� � ����	����-������ �&���� ���)��� �� ���������� ��&���� 

� ���	� ���������.  

            ������
� ��	� ������ ���
����� �� ���	�'��  ��������� � ������� ������:  
 
�#*���"-," *�%*"(": 

- ����� � ������ ��
! ��� («��
! ��� ������� "�»  ��� 42/91, 71/94 � 79/2005);  
- ����� � ���������� �&���� ( «(«��. ������� "�»  �. 24/11),  

- *���	���� ���� («��. ������� "�»  ��� 18/05, 72/2011, 6/2015);   

   

- ����� � ��&��� 
������� ����
��
 ( «��
! ��� ���� �"3»  ��� 33/97,  31/01 � 

«��
! ��� ������� "�“  ��� 30/10); 
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- ����� � ���������� 
��������� ��������( 	��� � ��������������� �&���� 

���������( ���� ( «��
! ��� ������� "�»  ��� 85/05);    

- ����� � ��	
 («��
! ��� ������� "�»  ��� 24/05, 61/05, 54/2009, 32/2013, 

75/2014)   

- ����� � ��� �	��� �����
�
 ������������� �	 ������ ������ («��
! ��� 

������� "�»  ��� 120/04, 54/07, 104/09, 36/10);       

- ����� �  � �	����� � 	���$
 �� ��	
 («��. ������� "�»  ��� 101/05 � 91/2015);  

- ����� � �&���� ��	����� � �������� („��
! ��� ������� "�“  ��� 97/08, 

104/2009, 68/2012, 107/2012);    

- ����� � �������������� ������ � � ����� ��	� («��.������� "�»  �. 104/09)  

- ����� � �����	����
 
 ��&����
 ������� („��
! ��� ������� "�“  �. 55/14)  

- ����� � ���������
 ������$��� �� ��	
  („��
! ��� ������� "�“  �. 36-10 )  

- ����� � �&���� ��������&��� �	 ���!������ 	
������� 	��
  („��
! ��� 

������� "�“  �.30/10) 

- ����� � �&������
 ���)��� ("��
! ��� ������� "�",  �. 79/05 � 54/07); 

- ����� � ������ �� ������ („��
! ��� ������� "�“  ��� 116/08, 124/2012 14/2015 

� 68/2015);  

- ����� � ������������ ��	�&�� ����	��� �� 	���� («��. ������� "�»  ��� 16/02, 

115/05,107/09),  

- ����� �  
0��
 � 2017.��	��
 (��.������� "�»  �. 99/16) 

- ����� � � ���� 	������������� ("��. ������� "�",  �. 22/2009) 

- *�������� � 
��&'
 ���	���� 
 �	�!����
 ��������� 
 ���������� �&���� 

(«��
! ��� ������� "�»  ��� 36/93, 88/93, 20/94, 35/97; 61/01, 99/04, 100/04, 10/06);  

- *�������� � ���	������ � 	��
��������� � �	�!������ ������ («��
! ��� 

������� "�»  ��� 56/05);  

- *�������� � 
������� � �����	
 ���&���� � �����	
 �������$
 (��.������� "� 

83/13); 

- *�������� � �����
 ��	��&���  ���&���� � �������
 ���
�� �������$� 

(��.������� "� 83/13);       
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- *�������� � ���	������ � 	��
��������� � ������ ����� ������ �� ���&��� 

����$� 
 ����	��� � � ������ ������ ����( �� �	��)��� ���� �&���� �	 ����$� 
 

����	��� ( «��
! ��� ������� "�»  ��� 56/05); 

- *�������� � �������
 �������� � 
������� («��
! ��� ������� "�»  ��� 

60/05); 

- *�������� � �����
 ��)��� ��	��������� ������ �������� 
������� («��
! ��� 

������� "�»  ��� 63/05);   

- *�������� � �����
 ��)��� ���	������ � 	��
��������� � 
�������� 	��� 

(«��
! ��� ������� "�»  ��� 63/05);    

- *�������� � ���	������ � 	��
��������� � &��'�������   («��
! ��� ������� 

"�»  ��� 97/05);           

- *�������� � ��)��
 ���	������ � ����������� � 	��
��������� � ���
���� ��	
 


 
��������� ��������� �&���� («��
! ��� ������� "�»  ��� 63/93, 10/06, 36/08, 

59/08); 

- *�������� � (������$���
 („��
! ��� ������� "�“  ��� 36/08 ); 

- *�������� � �������
 �����!����� �� �����
 �����'��� ������� ��������� 

����'� (��.������� "� 58/11); 

- *�������� � ����	
 � ��	�!��� ��	���	
����� ����� ���������� (��.������� "� 

24/11 � 118/14); 

- *�������� � ���������� ����'� � ���� ���� ���!� ��� („��
! ��� ������� "�“ 

 ��� 44/08, 78/11); 

- *�������� � �����������, ����������� � ����	��	��� ��	� ������ � ��������� 

��	 („��
! ��� ������� "�“  ��� 59/08, 37/10, 39/11, 1/12); 

- *�������� �  ��!�� 
������� � ����	��	��� � ��
!��� 
��
�� ��������� 

�&���� (��.������� "� 42/13); 

- *�������� � ���&��
 ��������( ���� ���� ��( � ���� („��
! ��� ������� 

"�“  �. 94/2006); 

- *�������� � ��������
���� � �������� � 
���)����� ���� 
��
�� 
 � ����� 

��������� �&���� ���� ��������� "��
 ���� („��
! ��� ������� "�“  �. 15/92, 

100/93, 12/94, 51/97, 70/03, 97/03, 99/04, 100/04, 25/05, 77/05, 60/06, 8/11); 
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- *�������� � ������������ ������ �  � �	�� � 	��� ��	 �� ��	��� ����
 

(„��
! ��� ������� "�“  ��� 21/09); 

- *�������� � ����	��	��� ��������������� �����
 � ������� ����
 �  
0����� 

������ („��
! ��� ������� "�“  �. 16/2016, 49/2016 � 107/2016);  

- #��	 � � ��������� � ���(�	��� ���� �
 �	 
������ �� ����������� ����� �� 

������
 ��������
 ����' (��.������� "� 36/11);  

- #��	 � � ������ ��������� 
�$
������� ��������� ������� ��������� ����'� 

(��.������� "� 112/14);  

- #��	 � � 
���)����
 ���� ��	�&�� �  ��!�( 
����� 
 �����	
 ��������
�� � 

�	��)����� 
���!���( �����&��� ��� �� ���� ������ � ������ ������� 

	�������� ��������� (��.������� "� 28/15); 

- #��	 � � �������������� ��������
 ������ 	�!���� 
����� («��
! ��� ������� 

"�»  ��� 80/92, 45/2016 � 98/2016) 

- #�
����� � �������������� ��������
 ������ 	�!���� 
����� («��
! ��� 

������� "�»  ��� 10/93, 14/93, 67/2016 � 3/2017); 

- #��	 � � ������������ �������������� ��������
 ������ 	�!���� 
����� 

(«��
! ��� ������� "�»  ��� 40/10); 

- #�
����� � ������������ �������������� ��������
 (''��.������� "�''  �. 

102/10);  

- #��	 � � �������������� � � ���
� � ������
 ����� ��������( 
 ������ 

��
! ��� („��
! ��� ������� "�“  �. 44/01, 15/02 – 	�.
��	 �, 30/02, 32/02 – ����. 

69/02, 78/02, 61/03, 121/03,130/03, 67/04, 120/04, 5/05, 26/05, 81/05, 105/05, 109/05, 

27/06, 32/06, 58/06, 82/06, 106/06, 10/07, 40/07, 60/07, 91/07, 106/07, 7/08, 9/08, 24/08, 

26/08, 31/08, 44/08, 54/08, 108/08, 113/08, 79/09, 25/10, 91/10, 20/11, 65/11, 100/11, 

11/12, 124/12, 8/13, 4/14 � 58/14); 

- #��	 � �  
0������ ���
����	���
(„��
! ��� ������� "�“  �. 125/03, 12/06); 

- #��	 � � ������� ��)
����	��( ���
����	������( ����	��	� � ����� ������ 

(„��
! ��� ������� "�“  �. 49/10 � 63/16) 

- #��	 � � ���������� �&��'���� �
��
, �	����� 
���!���� �
��
 �������� 
�������� (''��.������� "�''  �. 112/15); 
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2��� ��������: 

- %	�
�� � ������� � 
��
���� 
 ���������� �&���� ���	� ��������� («��
! ��� 

���� ���	� ���������»  ��� 37/13, 8/15, 24/15 � 33/15).  

 

2/1� ������ � ��������� ��	 ���	� ��������� 

- ����
�;  

- *�������� � 
�
���&��� ����������� � �������������� ��" ��������. 

- *�������� � �������������� ��������
 � ��(������ ���)�; 

- *�������� � ����&'��
 ��
! ���� �����; 

-*�������� � ����������
 ����� ��  �������� � ��� 
 ����	��� �
(��� �� 

���������� ���	� ���������; 

- *�������� � ��	
 ������� ������  � 	��
 � ����	��
 �� ������	������ 

„2����������“; 

- *�������� � ��	
 *��(������&�� � !��� � 	��
 !���� ����	����� ����$� � 

!���� �������� $
	��� ''���
��� �
'�'' 
 ���	
 ��������
; 

- *�������� � ��
!��
 
�
�� ���&���� 
 *��(������&�
 � �	����� � ����� ���� 
 

������ ���
�������,  ���
'���� � ��������; 

- *�������� � ����'� 
 �
'� 
 ���	
 ��������
; 

-*�������� � ��
!��
 
��
�� ��������� 
 ��	�&�
 � ���	� ���� �� 

��������$
�
; 

����	��� ���� �
 ���� ���	� ��������� �� �����
 ����( ������ 
���)
�� ����� �� 

����&'��� 
��
��, � 
 ����	���� ��
�������� � ��
!� 
��
�
.  

 

- *�������� �  � �	����� � 	���$
 �� ��	
; 

- *�������� � ��	
; 

- *������ � 	��������� � ����&��
 ��������(; 

- *�������� � ������������ ��������
 � ���
����	���
; 

- *�������� �  
0������ ���
����	���
; 

- *�������� � �&���� �	 ��!���; 

- *�������� � ��	
 #������� �	 ��� � *�������� � ��	
 ��	����� �	 ���; 

- 2�� � ������� ����� �� ��	��� ����
 � ��	��� �������; 
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8. ���� �����	�	 � ������ �	��������, ��	���	 � ���	����	 

 

������ � ��������� ��	 ��&��� 
 ����� ������
 
 ������
 �	��	� � 

������ � ��&��� 
������� ����
��
 �� �(������ ���)��� � ����������� ����� � 

� ����� ��������� �&����, � 
 ����	
 �� *���	����� ������, ��� ����� 

�������$���� ��&� ������� �&���� ����	���, ����'� ����	��� � �������$����.   

������ � ��������� ��	 �� � ���
 ��&�� 
 ��������� �����	
 � ����
��� 

�� 
 ����	
 �� ����	���� ����
����� ��&�; 

O��� ����
���� 
 �����
 ��	��!�����, � ���� � ����&'��� ������� �� �� 

���������� ������
 ��	��&��� �(���� � 	�	���� � �
)
 ���
 � ����': 

 

�����
 � ��������� ��	 ���	� ��������� � ����� �� 	��� _________ 

��	��� ������� �(����� _________ � _________ ��	� ����������� ����� �� 

	�	���� � �
)
 ���
 � ����'. # �(��� ��	������� �� ����� 	� �� 	��� �	 ��)��� 

��!� � ����� � 	� ������ ���
���� 
����� � ����������� ���� ����� . # �(��� �� 

�����!�� � ��
 ���������
 	��
��������
 (� ����  �.1 – ���	��� � ��&������, 

���
��� �	 ������ �� ����� ����� �� ������� ������ ������������ (���������), 

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

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

"��
 ������ ���	� *�% 	� ���� �������� ������ ��  ��� ��� �����
 (�� � 23 
 

*�%), 
������ �� ���� �������� �	 15 	� 65 ��	���, 
������ *������ 
�����, 


������ ���� ��� ������� 5 ��	��� ��	��� ���!� �(��� ��	���� "��
 ������ – 

*����������� ���	
 *�%, 
������ � 	�!��$�����
 
������ ��	������� �(���� 

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

����������
 ������ �	� �� ��������  ���	��� . *� ���)��
 �(���� 
 ������
 

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

����
 ���	����� _________ – ����� �� 	�	���� � �
)
 ���
 � ����'  �	
!�� 

*����
 ��
! 
. *����� ��
! � �� ���	��� 
 	���� ������	�� *����������� 

�����
 ��&������ 8��	� *�% ��������(, 8������� ��������, ��	� 	����� 

�����, ����� � ��&$��� � ����� � � �
)�� ����� � ����'�. *%, �� ����� 
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_________ 	� �� 	��� _________ ��	��� ���� 
 8��	 *�%- �������� �������� , 

��	� ������	�. ���� _________ ��	��� ������ � ��������� ��	 ���	� ��������� 

	� �� �� �	 8��	� *�%- 8������� �������� ��������� ����� ���	���� _________ 

�� ������, ������ ��&$���� *%,-� 	� _________ � _________ �� ���
���� 


����� � ��������� ����� �� 	�	���� � �
)
 ���
 � ����'.  

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

_________ ��	���, 	���� ��&��� 
 ����	
 �� �#*-�� ����� �� �(��� _________ � 

��������� ����� �� 	�	���� � �
)
 ���
 � ����' �	 �� ��� ���������.  

 _________ ��	��� 
��!��� !�� 
 �� ��&��� ������. ��� 
 �� ���	�� 

����� ������ � ��������� ��	 ���	� ��������� � *���������� ������������ � 

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

 *�&�� �� 
���)��� 	� �� !�� �  �����������, 	��
&���� � ����$��� �	 

����&'���� ����, ��������� ����� ���	���� ������)��� �
 ��
���������� �����
 

��&������ 8��	� *�% ��������( 
 ����� ��	
 	��� _________ ��	���.  

��
��������� ����� ��&������ �� �����	�� ���� *%,-� � ����� ���	���� 

������	�� *����������� ������������
 � 	�������, ��������
 �������
 � 

	���������
 �� �	�
������ �� !�� �. *���������� �������� 	����� 	��� 

_________ ��	��� ��&��� ����� �	 ��� !�� 
 _________ � ����� ���	���� ���'� 

�����
 � ��������� _________. 

 *����� ����	���� ��&��� *����������� ������������� � 	������� , 

��������
 �������
 � 	���������
 , _________ �����'� �
! �� 
������ ���� ���	 

#������� �
	�� �� ���. #������ �
	 �� ��� ������  ����� �	 _________ ��	��� 

�	 ��� �
! 
  _________. 

����������� � 	�
�� ��	��� � ���&��
 � ���� � ����
���� 
 �����
 

���&���, 
 ����� ����(�	��� � ���
'�� ��	���  ��� 	�
��� ����������� �����	
, 


�$
�
�
'� � ������� � ���&��� � ���� 
������ �
 ��������� ��� �������.  

������ � ��������� ��	 	����� *��� ��	� ��"-� � ���&��� � ��	
 ���� 

��!��� �����	��� �� http://www.csr-zrenjanin.org.rs . 
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� *���� �� 	��
��������� � ����������� ����� � 
��
�� 
 � ����� ��������� 

�&���� 
 
 �%+-�'� (%$"���'� *%&%1: 

1. 8��������� ����� ����� (��� ������� ����� �����) � �������� �� 
��	; 
2. ���	 � ������� ����� ��)���( � ��������
 	��
; 
3. #������ � ��� �����&�
 � 	��
 (*��������� 
�����); 
4. #������ � ������� ����
 � ��� ������� ����	��� � ����� ��)��� � ����� 
��� �����&�� (/�������); 

5. #������ *������ 
����� � �
������� ������� 	���'������; 
6. #������ ���������� ��
! � � ���&$����� � ����������; 
7. #������ "��
 ������ ���	� ��������-������	���� ����
���� 	� ���� 
�������� ������; 

8. *����	� � 	��
 	� �
 �� ��	����� &�������
; 
9. *����	� � ������ ������� 
 ����(�	�� ��� ������ � �������� � 
���������; 

10. 8��������� ��	�� ���!��� � �������� �� 
��	; 
11. #������ � 	�!��$�����
 � ���� �)��� ��� ���������� "��
 ���� �� ���; 
12. *������� �
! � �� ��������� ������� �
	� 	� �
 �
!��� 	��� � 

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

13. *������� �
! � �� ��������� ������� �
	� 	� �� �
!��� �
��
�/�
��
�� �� 
����� �� !�����, ��. �� ����� ��������� 	��� �� !���, � 
���������� 
 
	������ �	�!����
; 

14. *�������!�� ����
	� ����� ��  ��� ����	��, ��������� 	��� ��� 	��� 
�������� � 
���)��� � ���� �	�!����� � 	��
; 

15. *�������!�� ����
	� 	� �� 	��� ��� 	��� � ��� ����� ���	���� �������� 
��	��� ��	���$
 � 
��)��� � ���� �	�!����� 	�
��� ��	���$
; 

16. #������ �� ������� ��	�� �	���, ������ ��&��� � ��������
 ��	��� �	����; 
17. "��
� � ���������
 �������
. 

 
�%��!�, �� *%&%1 " '#0� ���0%0 �"$�: 

1. ��(��� ����� �
���; 
2. % ����  � 1. – ���	��� � ��&������, ���
��� �	 ������ �� ����� ������ 
�� ������� ������ ������������ (���������); 

3. 8��������� ����� ����� � �������� �� 
��	; 
4. 8��������� 	��������� ���!��� � �������� �� 
��	; 
5. ���	 � �/" � ������� ��� �����&�� � 	���; 
6. #������ "��
 ������ ���	� *�% 	� ���� �������� ������ ��  ��� ��� 
�����
 (�� � 23 
 *�%); 

7. #������ �� ���� ��������  �	 15 	� 65 ��	���, #������ *������ 
�����; 
8. #������ ���� ��� ������� 5 ��	��� ��	��� ���!� �(��� ��	���� 
"��
 ������ / *����������� ���	
 *�������� � ������	���� ����
����; 

9. #������ � 	�!��$�����
 
������ ��	������� �(���� ���� ��)�� �� 
���������� "��
 ���� �� ���. 
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�%&%1 � ,�1": 
1. 8��������� ����� �����; 
2. ���	 � ������� ����� ��)���(; 
3. ���� � ��	����� �������� ��������� ���������� 
 3 ������ ���� 
����(�	� �����
 
 ���� �� ��	��� �(��� � ��� ������� 	���'������ � 
���	���� ���� �
 �� ����
 	
!�� 	� 
�����
�
 
 �	�!����
 (� 	�	���� � 
1�*); 

4. #������ � ������� ����
 � ��	�������� �(����, � ��� ������� 
	���'������ � ���	���� � ����� �� �	�!�����; 

5. #������ ���������� ��
! � � ���&$����� � ���������� ������� 
	���'������; 

6. ��	������� 	��
��������� – ���� � ��&$��� ������ ������������; 
7. #����� � 	�!������� �	�!����
. 

 

&# !�� � �(!�'%+�: 

1. ���	 � �/ ��)���( (���������� � ��������); 
2. #������ � ������� ����
 (��� ���	 � ��$�&��( �����); 
3. .���� ����� (����������); 
4. �	��������� ���!��� (����������); 
5. +�� �	 ������ (�������� � ����������) � �����	� �  ���� 	� ���� 
	
������; 

6. ��	������� 	��
��������� (���&��� ������ ��&�� ������, ���
��� �����, 
���� ��
�����(������, ���� �������); 

7. 2�� �������� ���� ��)�� 
 �� ���, 	�!��$������ "�. 
 

�%,�&#'!�$"�� � *%(!�*,� *�%$#'# *%�%�'%(!" )��'"!#2�: 
1. /����� ����� �����; 
2. ���	 � ������� ����� �)���(; 
3. ���	 � ������� ����� �������(; 
4. #������ � 	�!��$�����
; 
5. .������� 
������ – ��
! � � 	��������
 �&���
 ��	����; 
6. *����	� � �������
 � �������� ���(�	���; 
7. #������ � ������� ����
 – ��������; 
8. #������ 	� ���� ��
)���� – �#*; 
9. #������ 	� �� ������ ���� �� ��	� �������, �	����� 	� ���� ��	���
�� 
���
!���� – �
	; 

10. #������ 	� ���� ��&�� ��	���$���� ����� – �
	; 
11. #������ 	� ���� ��&�� �������� ����� ���� – �
	; 
12. *����	� 	� ���� �� ���	������ ���� ������ ����( �� �	��)��� ���� �&���� 
�	 ����$� 
 ����	��� – ��"; 
 
�%,�&#'!�$"�� �� �(+%�"!#2#: 

1. ��(���; 
2. 8��������� ����� ����� � � ���; 
3. ���	 � ������� ����� ��)���( � � ���; 
4. ���	 � ������� ����� �������(; 
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5. #������ � 	�!��$�����
 � � ���; 
6. .������� 
������ � � ���; 
7. *����	� � �������
 � �������� ���(�	��� � � ���; 
8. #������ � ������� ����
 – ��������, � � ���; 
9. #������ 	� ���
 ��!������ – �#*, � � ���; 
10. #������ 	� �� ������ ��( �� ��	� ������� – �
	, � � ���; 
11. #������ 	� ���
 ����
�� ��� 	�������� ��&��� ��	���$���� ����� – �
	, 
� � ���; 

12. #������ 	� ���
 ����
�� ��� 	�������� ��&��� �������� ����� ����� – 
�
	, � � ���; 

13. *����	� 	� ���
 �� ���	������ ���� ������ ����( �� �	��)��� ���� �&���� 
�	 ����$� 
 ����	��� � � ���. 
 
�%,�&#'!�$"�� *%!�#�'� ��  (!���!#2(!+% " *�"+�#&#'% (!���!#2(!+%: 

1. #������ 	� ���� ��&�� �������� ����� ����� – �
	; 
2. #������ 	� ���� ��&�� ��	���$���� ����� – �
	; 
3. #������ 	� �� ������ ���� �� ��	� ������� � ��
�� ��������( 	��� ������ 
 ���� � ����	���, ������ ����� ��� �	� � ������ !����� � ���� – �
	; 

4. #������ 	� ���� 
��	�� 
 �����
 ���	�����
 – �#*; 
5. .������� 
������ ��� ���� ���(������; 
6. *����� �������; 
7. #������ � ������� ����
 – ��������; 
8. #������ � 	�!��$�����
; 
9. 8��������� �����  

 
 

9. �	�� ��� ������	 
 

�#*���"-," *�%*"(": 

- ����� � ������ ��
! ��� («��
! ��� ������� "�»  ��� 42/91, 71/94 � 79/2005);  
- ����� � ���������� �&���� ( «(«��. ������� "�»  �. 24/11),  

- *���	���� ���� («��. ������� "�»  ��� 18/05, 72/2011, 6/2015);   

   

- ����� � ��&��� 
������� ����
��
 ( «��
! ��� ���� �"3»  ��� 33/97,  31/01 � 

«��
! ��� ������� "�“  ��� 30/10); 

- ����� � ���������� 
��������� ��������( 	��� � ��������������� �&���� 

���������( ���� ( «��
! ��� ������� "�»  ��� 85/05);    

- ����� � ��	
 («��
! ��� ������� "�»  ��� 24/05, 61/05, 54/2009, 32/2013, 

75/2014)   
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- ����� � ��� �	��� �����
�
 ������������� �	 ������ ������ («��
! ��� 

������� "�»  ��� 120/04, 54/07, 104/09, 36/10);       

- ����� �  � �	����� � 	���$
 �� ��	
 («��. ������� "�»  ��� 101/05 � 91/2015);  

- ����� � �&���� ��	����� � �������� („��
! ��� ������� "�“  ��� 97/08, 

104/2009, 68/2012, 107/2012);    

- ����� � �������������� ������ � � ����� ��	� («��.������� "�»  �. 104/09)  

- ����� � �����	����
 
 ��&����
 ������� („��
! ��� ������� "�“  �. 55/14)  

- ����� � ���������
 ������$��� �� ��	
  („��
! ��� ������� "�“  �. 36-10 )  

- ����� � �&���� ��������&��� �	 ���!������ 	
������� 	��
  („��
! ��� 

������� "�“  �.30/10) 

- ����� � �&������
 ���)��� ("��
! ��� ������� "�",  �. 79/05 � 54/07); 

- ����� � ������ �� ������ („��
! ��� ������� "�“  ��� 116/08, 124/2012 14/2015 

� 68/2015);  

- ����� � ������������ ��	�&�� ����	��� �� 	���� («��. ������� "�»  ��� 16/02, 

115/05,107/09),  

- ����� �  
0��
 � 2017.��	��
 (��.������� "�»  �. 99/16) 

- ����� � � ���� 	������������� ("��. ������� "�",  �. 22/2009) 

- *�������� � 
��&'
 ���	���� 
 �	�!����
 ��������� 
 ���������� �&���� 

(«��
! ��� ������� "�»  ��� 36/93, 88/93, 20/94, 35/97; 61/01, 99/04, 100/04, 10/06);  

- *�������� � ���	������ � 	��
��������� � �	�!������ ������ («��
! ��� 

������� "�»  ��� 56/05);  

- *�������� � 
������� � �����	
 ���&���� � �����	
 �������$
 (��.������� "� 

83/13); 

- *�������� � �����
 ��	��&���  ���&���� � �������
 ���
�� �������$� 

(��.������� "� 83/13);       

- *�������� � ���	������ � 	��
��������� � ������ ����� ������ �� ���&��� 

����$� 
 ����	��� � � ������ ������ ����( �� �	��)��� ���� �&���� �	 ����$� 
 

����	��� ( «��
! ��� ������� "�»  ��� 56/05); 

- *�������� � �������
 �������� � 
������� («��
! ��� ������� "�»  ��� 

60/05); 
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- *�������� � �����
 ��)��� ��	��������� ������ �������� 
������� («��
! ��� 

������� "�»  ��� 63/05);   

- *�������� � �����
 ��)��� ���	������ � 	��
��������� � 
�������� 	��� 

(«��
! ��� ������� "�»  ��� 63/05);    

- *�������� � ���	������ � 	��
��������� � &��'�������   («��
! ��� ������� 

"�»  ��� 97/05);           

- *�������� � ��)��
 ���	������ � ����������� � 	��
��������� � ���
���� ��	
 


 
��������� ��������� �&���� («��
! ��� ������� "�»  ��� 63/93, 10/06, 36/08, 

59/08); 

- *�������� � (������$���
 („��
! ��� ������� "�“  ��� 36/08 ); 

- *�������� � �������
 �����!����� �� �����
 �����'��� ������� ��������� 

����'� (��.������� "� 58/11); 

- *�������� � ����	
 � ��	�!��� ��	���	
����� ����� ���������� (��.������� "� 

24/11 � 118/14); 

- *�������� � ���������� ����'� � ���� ���� ���!� ��� („��
! ��� ������� "�“ 

 ��� 44/08, 78/11); 

- *�������� � �����������, ����������� � ����	��	��� ��	� ������ � ��������� 

��	 („��
! ��� ������� "�“  ��� 59/08, 37/10, 39/11, 1/12); 

- *�������� �  ��!�� 
������� � ����	��	��� � ��
!��� 
��
�� ��������� 

�&���� (��.������� "� 42/13); 

- *�������� � ���&��
 ��������( ���� ���� ��( � ���� („��
! ��� ������� 

"�“  �. 94/2006); 

- *�������� � ��������
���� � �������� � 
���)����� ���� 
��
�� 
 � ����� 

��������� �&���� ���� ��������� "��
 ���� („��
! ��� ������� "�“  �. 15/92, 

100/93, 12/94, 51/97, 70/03, 97/03, 99/04, 100/04, 25/05, 77/05, 60/06, 8/11); 

- *�������� � ������������ ������ �  � �	�� � 	��� ��	 �� ��	��� ����
 

(„��
! ��� ������� "�“  ��� 21/09); 

- *�������� � ����	��	��� ��������������� �����
 � ������� ����
 �  
0����� 

������ („��
! ��� ������� "�“  �. 16/2016, 49/2016 � 107/2016);  

- #��	 � � ��������� � ���(�	��� ���� �
 �	 
������ �� ����������� ����� �� 

������
 ��������
 ����' (��.������� "� 36/11);  
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- #��	 � � ������ ��������� 
�$
������� ��������� ������� ��������� ����'� 

(��.������� "� 112/14);  

- #��	 � � 
���)����
 ���� ��	�&�� �  ��!�( 
����� 
 �����	
 ��������
�� � 

�	��)����� 
���!���( �����&��� ��� �� ���� ������ � ������ ������� 

	�������� ��������� (��.������� "� 28/15); 

- #��	 � � �������������� ��������
 ������ 	�!���� 
����� («��
! ��� ������� 

"�»  ��� 80/92, 45/2016 � 98/2016) 

- #�
����� � �������������� ��������
 ������ 	�!���� 
����� («��
! ��� 

������� "�»  ��� 10/93, 14/93, 67/2016 � 3/2017); 

- #��	 � � ������������ �������������� ��������
 ������ 	�!���� 
����� 

(«��
! ��� ������� "�»  ��� 40/10); 

- #�
����� � ������������ �������������� ��������
 (''��.������� "�''  �. 

102/10);  

- #��	 � � �������������� � � ���
� � ������
 ����� ��������( 
 ������ 

��
! ��� („��
! ��� ������� "�“  �. 44/01, 15/02 – 	�.
��	 �, 30/02, 32/02 – ����. 

69/02, 78/02, 61/03, 121/03,130/03, 67/04, 120/04, 5/05, 26/05, 81/05, 105/05, 109/05, 

27/06, 32/06, 58/06, 82/06, 106/06, 10/07, 40/07, 60/07, 91/07, 106/07, 7/08, 9/08, 24/08, 

26/08, 31/08, 44/08, 54/08, 108/08, 113/08, 79/09, 25/10, 91/10, 20/11, 65/11, 100/11, 

11/12, 124/12, 8/13, 4/14 � 58/14); 

- #��	 � �  
0������ ���
����	���
(„��
! ��� ������� "�“  �. 125/03, 12/06); 

- #��	 � � ������� ��)
����	��( ���
����	������( ����	��	� � ����� ������ 

(„��
! ��� ������� "�“  �. 49/10 � 63/16) 

- #��	 � � ���������� �&��'���� �
��
, �	����� 
���!���� �
��
 �������� 
�������� (''��.������� "�''  �. 112/15); 
 

2��� ��������: 

- %	�
�� � ������� � 
��
���� 
 ���������� �&���� ���	� ��������� («��
! ��� 

���� ���	� ���������»  ��� 37/13, 8/15, 24/15 � 33/15).  

 

2/1� ������ � ��������� ��	 ���	� ��������� 

- ����
�;  

- *�������� � 
�
���&��� ����������� � �������������� ��" ��������. 
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- *�������� � �������������� ��������
 � ��(������ ���)�; 

- *�������� � ����&'��
 ��
! ���� �����; 

-*�������� � ����������
 ����� ��  �������� � ��� 
 ����	��� �
(��� �� 

���������� ���	� ���������; 

- *�������� � ��	
 ������� ������  � 	��
 � ����	��
 �� ������	������ 

„2����������“; 

- *�������� � ��	
 *��(������&�� � !��� � 	��
 !���� ����	����� ����$� � 

!���� �������� $
	��� ''���
��� �
'�'' 
 ���	
 ��������
; 

 

- *�������� � ��
!��
 
�
�� ���&���� 
 *��(������&�
 � �	����� � ����� ���� 
 

������ ���
�������,  ���
'���� � ��������; 

- *�������� � ����'� 
 �
'� 
 ���	
 ��������
; 

-*�������� � ��
!��
 
��
�� ��������� 
 ��	�&�
 � ���	� ���� �� 

��������$
�
; 

����	��� ���� �
 ���� ���	� ��������� �� �����
 ����( ������ 
���)
�� ����� �� 

����&'��� 
��
��, � 
 ����	���� ��
�������� � ��
!� 
��
�
.  

 

- *�������� �  � �	����� � 	���$
 �� ��	
; 

- *�������� � ��	
; 

- *������ � 	��������� � ����&��
 ��������(; 

- *�������� � ������������ ��������
 � ���
����	���
; 

- *�������� �  
0������ ���
����	���
; 

- *�������� � �&���� �	 ��!���; 

- *�������� � ��	
 #������� �	 ��� � *�������� � ��	
 ��	����� �	 ���; 

- 2�� � ������� ����� �� ��	��� ����
 � ��	��� �������; 

 
10.!����� ���� �� ����	�� �	��������	��� ��
��	 

 

# ����	
 �� ������� � ���������� �&���� ������ � � �)
�� ���)����� 

����� �	 ��&��� �������� ���� ���������  
0�� "��
 ���� �� ��� � ��:  ����� �� 

������
 ��������
 ����', 	�	���� � ����' � ���
 	�
��� ���� � 
��'��� 	�	���� 

� ���
 � ����' 	�
��� ����, ����' � ������ $����� � ��	, ���&��� 
 
������
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��������� �&����, ���&��� 
 	�
�
 ����	��
, ����� �� ���� �
 ������
 �����	
, 

	�
�� 
��
�� ���������� ��	�.  

 *���	 ����	���( ����� ���� ���������  
0�� "��
 ���� �� ���, �  
0��� 

���	� ��������� ��������� �� ����� �� ��	�������� ����'� � ������ ��	��� 

���&����� ��������� �&����, ����� �� �����
 ��������� � ���&��� 
 
������
 

��� 	�
�
 ����	��
, ����� �� ���&���� ��(����, ����� ��  �������� � ��� 
 

����	��� �
(���, 
��
�
 	������  ������ 
 ������� �����
 � 	��
 � ����	��
 �� 

������	������ ''2����������'', 
��
�
 ���&���� 
 *��(������&�
 � !��� � 	��
 

!���� ����	����� ����$� � !���� �������� $
	��� ''���
���� �
'�'', 
��
�� 

��������� 
 ��	�&�
 � ���	� ���� �� ��������$
�
, 
��
�� ���&���� 
 

*��(������&�
 � �	����� � ����� ���� 
 ������ ���
�������,  ���
'���� � 

��������.  

 #����� � ������ � ��
!��� ���( 
��
�� ���	��)��� �
 �	��	 ��� ������ � 

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

 /��������� ���� ���� ���
 	� ��� ��� 
��
�� �
: ���� ����������� 

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

���� �
 �� ��&�� 
 ����
 ����
��� ��������� ����� �, �����, ��������, (������� 

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

 ����	��� 
��
�� ���
 �� 	� ��� 
 ��	
 �������( ���	����� ��� � � �)��� 

�	�������� ���&����. 

 # ����	
 �� *���	����� ������, ������ � ��$� ������� ����'� 

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

 
11. "����	� �	�� ����	�	 �����	 

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

� ��'��
 
������ � ������� �(������. # ��
���
 ������� �(���� ���� �� ���	��� 


 �������
 ����������
 ������, �(��� ����� ���
��� ��	��� �� ������
 ���� 

����!� ������� 
 ������$��
 �(���� � ��
!� ���� ������� ����������� � 

�����
����� ����������
 ����� �	 �����. ����� ����$���� �(���� ������� �� 

	����� ��������� � �
��� ������� 	������� ����� �(��� �	
!
�� ��	���$ 

��
����. ,�	���$ ��
���� ��	� ���� ��	� �� ��
���
, ������
�� ����� �� ���� 
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����� ��	� 
���)����� ���( ����������( �������� � �� ���&���� ����
��
  

������� ����� ( ��$
��� �� �#*-
, ��&���...) �	�
�
�� �� � ��	����� �(���
. 

"����� � �	�
������ �� �(���
 �
 ����)� 
 ����	
 �� �#*-�� 30 �	����� 60 	���, 

� !�� � �� 	����� ������ ���� ������ �
 
 ���
 �	 15 �	 	��� ������� ���� ����� 

������ *����������� ������������
 � 	�������, ��������
 �������
 � 

	���������
. 
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12."������ ���		�	 � �������� �����	�	 
 
�� ���	������ ������ � ��������� ��	 ���	� ��������� 
 2018. ��	��� ������� �� 
�
��� ���������: 

 
 
 
 

������� ���	� 
�����
� �� ������� ����� �������� �������: 

�������� ��
�� 2014. 2015. 2016. 
 

2017. 
 

 
2018. 

���� 4111 3244 3050 
 

2580 
 

3263 

%���	��� 856 922 834 
 

726 
 

874 

%	����� ���� 4974 5300 4845 
 

4741 
 

5464 

%������� ���� 1352 1503 1418 
 

1539 
 

 
1714 

����	� ��� 
���
���	 10437 10969 10147 

 
9586 

 
11315 
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  /������ 
�
����  ���� ��������� �������( ���� � 
��
�� ����	����-������ � ��������� �&���� ���� �� 
����������
 �  
0��� "��
 ���� �� ���: 
 
 
 
 

���+%, &#�� "�" �(��0� ��%� ,%�"('",�  
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
#������� 4 2 1 1 0 1 
�������$���� 563 503 507 517 483 533 
*��������� �������$���� 124 175 175 169 223 126 
���&��� 
 
������
 ��������� �&���� 465 436 448 478 457 482 
���&��� �	�����( � �����( ���� 
 	�
�
 
����	��
 

8 10 7 8 8 5 

��	���� � ����' � ���
 	�
��� ���� 433 422 439 483 403 427 
#��'��� 	�	���� � ����' � ���
 	�
��� 
���� 

790 809 939 1041 762 788 

������� ��������� ����' 6159 6186 5832 5714 4234 3623 
 
 
 
 
 
 
 �����'�  ��� ��������� �� � 
(��'�� ������ �� ������
 ��������
 ����',   
��'���� 	�	����� � �
)
 ���
 � ����' � 
���&����� 
 
������
 ��������� �&����. %�� �
 ����� ���� �
 ���
������ ������� � ���������� �&����, � ����������
 �� � 
 
0��� "��
 ���� �� ���.  
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/������ 
�
����  ���� ��������� ����� ����	����-������ � ��������� �&���� ���� �� ����������
 �  
0��� ���	� 

��������� � 2017. � 2018. ��	��
: 
      
 
  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

���+� � (%$"���'%� �� !"!" ��%� �# #.� � 2017. 0%�"'" 

1. *���� �� ��	�������
 ����' 940 

2.*���� �� �����
 ��������� � ���&��� 
 

������
 ��� 	�
�
 ����	��
 

4 

3.*���� �� �
��� ���&���� � ��(���
 
��������� 

0 

4.*���� �� �����	
 ���&���� ��(���� 85 

5.*���� ��  �������� � ��� 250 (������ ������) 
340 (���� �� – �����) 

6.*���� �� ����������
 ����' ����	����� 
����(  ����� 
 ���
, �	����� ��
!���� 
�������� 	���	�����( ��	��� 

128 

7. *���� �� ���	
!��� ��������� � !��� � 
	��
 !���� ����$� 
 ����	��� � !���� 
�������� $
	��� 

0 
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���+� � (%$"���'%� �� !"!"            ��%� �# #.� � 2018. 0%�"'" 

1. *���� �� ��	�������
 ����' 724 

2.*���� �� �����
 ��������� � ���&��� 
 

������
 ��� 	�
�
 ����	��
 

1 

3.*���� �� �
��� ���&���� � ��(���
 
��������� 

��

4.*���� �� �����	
 ���&���� ��(���� ���

5.*���� ��  �������� � ��� 250 (������ ������) 
340 (���� �� – �����) 

6.*���� �� ����������
 ����' ����	����� 
����(  ����� 
 ���
, �	����� ��
!���� 
�������� 	���	�����( ��	��� 

�

7. *���� �� ���	
!��� ��������� � !��� � 
	��
 !���� ����$� 
 ����	��� � !���� 
�������� $
	��� 

0 
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/������ 
�
����  ���� ��������� 
��
�� ����	����-������ � ��������� �&���� ���� �� ����������
 �  
0��� ���	� 
��������� � 2017. � 2018. ��	��
: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�(��0� � (%$"���'%� �� !"!" ��%� �# #.� � 2017. 
1. ������  ������ � 	��
 � ���	� �� 
�������� ������	������, �	����� �������� 
��&��'��� – 2���������� 

13 

2. *���' 
 �
'� 30 

3. ���&��� 
 *��(������&�� � !��� � 	��
 
!���� ����$� � !���� �������� $
	��� – 
���
��� �
'�; 

122 

4. ���&��� 
 *��(������&�� � �	����� � 
����� ���� 
 ������ ���
�������, 
 ���
'���� � ��������; 

43 

5. ��������� 
 ��	�&�
 � ���	� ���� �� 
��������$
�
 

0 
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# �� ����� �
 �������� ����� � 
��
�� � ��������� �&���� ���� �� ����������
 � -
0��� ���	� ���������, � 

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

�(��0� � (%$"���'%� �� !"!" ��%� �# #.� � 2018. 
1. ������  ������ � 	��
 � ���	� �� 
�������� ������	������, �	����� 
��������
����� ��&��'��� – 2���������� 

��

2. *���' 
 �
'� 33 

3. ���&��� 
 *��(������&�� � !��� � 	��
 
!���� ����$� � !���� �������� $
	��� – 
���
��� �
'�; 

104 

4. ���&��� 
 *��(������&�� � �	����� � 
����� ���� 
 ������ ���
�������, 
 ���
'���� � ��������; 

47 

5. ��������� 
 ��	�&�
 � ���	� ���� �� 
��������$
�
 

0 
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13. "��	
� � ��������	 � �	������	 
 
 

���3�� �����	 �	 
���	��� �	� �	 2017. � 2018. ����� 
 
 
 

 
���� 

 
2018 

 
2017 

1. ��")%�" %� �#*���",# 58.956.330 55.229.008 
 -�
�� ���	� �� 	���������� 32.332.501 30.242.901 
 ����������� ���&���� 3.769.293 3.656.108 
 ���	���� � ���������� 0 217.549 
 �����	� �� -�
 ���� 149.794 104.230 
 *���	���� ���&��� 22.160.661 20.138.777 
 4���
���� � ���
�� 214.712 190.467 
 A������ 31.162 197.394 

 ���&��� ��� 
������� ��������� �&���� 298.207 481.582 
2. �#*���",� ��4#!(," /%'� 189.000  
3. ��")%�" %� ����� 32.756.114 36.621.225 
 �� ��	���
 	�������� 12.766.661 10.397.389 
 ���	���� � ���
��
 �
'
 4.154.240 2.440.628 
 ���	���� � 2���������
 2.556.535 3.367.805 
 ���	���� � *��(������&� 5.951.843 2.947.742 
 ���	���� � ����� 2.000.000 1.240.000 
 ���	���� � ����	�
 �
(��
 0 11.399.182 
 ���	���� � ��	�������
 ����' 4.387.401 3.322.990 
     ���	���� � ���&��� 
  *��(������&��           319.101 735.944 

 ��������� 
 ��	�&�
 44.333 69.545 
 3�	�������� ����'� – ����  ���� 576.000 700.000 
 ��&#'(," !��(/#�" "� ��4#!� 0���� 9.027.031 7.442.058 
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��#.�'"'� 
 ���	���� � ���
��
 �
'
  4.292.786 
 ���	���� � 2���������
  549.520 
 ���	���� � *��(������&��  2.599.752 
. ���	���� � ������	���� ���������� 
��
��  1.213.741 
4. 
�#�(!+� – (!��-'� *��,(�  0 
9. ��")%�" %� *�%���# %('%+'") (�#�(!�+�    0 

 (!��" *�")%�" " �%'�$"�# " /%'�%+" 2.575.570 1.489.700 

 �������� - ������ 0 69.500 
 �������� – 2���������� 0 123.000 

 �������� – ���
��� �
'� 17000 3.320 
 "��
�	����� ���&���� ���
��� �
'� 110.400 1.369.520            
 "��
�	����� ����
���� 34.621 0 
 3���� ��	��� 502.250 0 
 ���	���� ���� 1.751.468  60.000  
10. �%'� �� ��!+# '�("2� � *%�%�"$"  99.600 

 �%'� �� �#$� �#� �%�"!#2(,%0 (!��#.� 145.650 60.000 

 
+#0� *�")%�": 103.504.045 101.880.309 
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"2�9%�� �4�1"2 �2 �%��32.�� "2� # 2018. �%���� 
 

�#*���",�  "2�9%�� 
 -�
�� ���	�  27.423.747 

 ��������� 4.908.754 

 ���	���� � 
���������� 

0 

 4���
���� � ���
�� 214.712 
 3
 ������ �����	� 149.794 
 9������$� 22.160.661 

 ���&��� 
 
	���������� 

��������� 

329.369 

 ���������� ���&���� 3.769.293 
�#*���",� 
��4#!(," /%'� 

 189.000 

����   
 �� ��	���
 

	�������� 
12.766.661 

 ���	���� � 
���
��
 �
'
 

7.725.843 

 ���	���� � 
2���������
 

4.902.607 

 ���	���� � 
*��������&�� 

7.847.457 

 ���	���� � ����� 2.000.000 
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 ���	���� � 
����	�
 �
(��
 

0 

 ���	���� � 
��	�������� 
����'� 

4.387.401 

 ���	���� � 
��	�������� 
����'� 

4.387.401 

 ���	���� � 
���&��� 
 
*��(������&�
 

319.101 

 ��������� 
 
��	�&�
 

44.333 

 3�	�������� 
����'� – ���� 
 ���� 

576.000 

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

1.213.741 
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14. "��	
� � �	���� �	�	��	�	 

������ � ��������� ��	 �� ������	�� ����
��� �����( �� ���� 
 ����	
 �� ������, 

���)
 �������, ����
��� ���� �
 ��)��� 
 ��������� ����
��
 � �� ���
 �
����( � ���� � 

������ (���� � ����� � ����	�� �
(���.  

��� ����
��� � ������	���� ������ �� ������ ������
�� �
 �� ������
 �����( 

�� ���� #����� � ����� �� ����: http://portal.ujn.gov.rs 

15. "��	
� � ���	���� ������ 
���� ����� ����'� 
 

16. "��	
� � ����	����� ��		�	, �	�	�	�	 � ������ ����	���	 
 
 

 /��������

�� 
%������� 2019. � 

�������� 29,72 3.070,91 
"
����	���� ���
��� ��
! � 21,50 3.070,91 
�
������� 21,30 3.070,91 
6 �� ���
����	����  21,15 3.070,91 
���
��� ��	���� VII ������ 19,35 3.070,91 
���
��� ��	���� VI ������ 15,83 3.070,91 
��� ��	������� ��(����� 13,11 3.070,91 
���  10,69 3.070,91 
/, 10,03 3.070,91 
��� 7,43 3.070,91 

   

����� ��	�� �	 2018. 
����� ��������	 ��	� 
*���� � 	�	��� ��������( – 
 �
�� 27.423.747 21.700.116 

��������� �� ����� 
�����	���� 4.908.754 3.812.778 
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17. "��	
� � ��������	 �	 �	� 
 
 ������ � ��������� ��	 ���	� ��������� ����
�� �� �������� �������� 
 ���	
. 
������ ���	�, ������ ������ � 	��
 � ����	��
 �� ������	������ „2����������“ , ���
��� 
�
'�, ���(������&�� � !��� � 	��
 - !���� ����$� 
 ����	��� � !���� �������� $
	���, 
*��(������&�� � �	����� � ����� ���� 
 ������ ���
�������,  ���
'���� � �������� �  
#��
�� ��������� 
 ��	�&�
 � ���	� ���� �� ��������$
�
 – ''/
'� �� ���� �
��''. 

������ ���	� - ������ � ��������� ��	 ���	� ��������� ����
�� 
 ��������� 
�������
 ���� �� 
 ������&��
 ���	� ���������. *������� ������� �� ����� 
 ��������
, 

�. �� ������ �
������� 2. *������� ������� �� ����� 
 �����$
 ���	�, ��	�!� 21 
����������
, ���
 � �������� � ��	�
 ����'�
 ���������
. -��� ����������� �� 
 ���
 2014. 
����'�� �� 16 �� 21, ���$���� %	�$��� ���
����� �������� ���� �
 �� �$&��� 
����� 
��	� � ����'�� ���� ��������� ��
!��� 
��
��. #�
��� ���	� �� ����	��� ���
������ 
���!� �� 42 � ����� ��	��� ��� �����
� ���
���
. %���
'�� �� �����
� ������	��� ������ 
� 	����&�� ���	���� �����. 
  

 
 
 

 
18. #��	�� ���	�	 ������	
��	 

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

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

������ � ��������� ��	 ����	 	��
��������� ���� �� 
 �����
 	������ ��������� 
����	
��: 

- �������� �� ��	���� ��	����� �	 ��� 
- �������� �� ��	���� #������� �	 ���, 
- �	�
�� 	����� �� ��� ��	������, 
- ��$
���� 
������ ����� � ��������� ������, 
- ��$
���� 
������ ����� � ��	�� �	����. 
*�	��� � ����
 �
���� ������ ����������� �	���� �� ���� �� ����� �
���� �� 

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

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

��" �
�� ����������� 
 ����	
 �� ��������� � �������������� ��������
,  #��	 �� 
� �������������� ��������
 ������ 	�!���� 
����� («��
! ��� ������� "�»  ��� 80/92) � 
#�
������ � �������������� ��������
 ������ 	�!���� 
����� («��
! ��� ������� "�» 
 ��� 10/93);  #��	 �� � ������������ �������������� ��������
 ������ 	�!���� 
����� 
(«��
! ��� ������� "�»  ��� 40/10); 

 
19. $��� ������	
��	 � ������ 

 
������ � ��������� ��	 ����	 	��
��������� ���� �� 
 �����
 	������ ��������� 
����	
��: 
- ��������� �� ��	���� #������� � ��	����� �	 ��� 
- %	�
�� 	����� �� ��� ��	������ 
- *��	���� ����� � 3��,  
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- 4����������  �� ��	����� � ��	
  ��" �������� (''��������'') 
- ��$
���� 
������ ����� � ��������� ������ 
- ��$
���� 
������ ����� � ��	�� �	���� ( 
������ �� ����������).  
 

 

 

 

 
 

20."��	
� � ���	�	 ������	
��	 �����	 
�� ������	�	 ������ 
 
# ��� ��������, �	�
��, 
������ ���� �� ���
 ��	� � ��������� ������ � ��������� 

��	  
��	 '� �� ����
'��� 
���, � 
 	������ ��������� ��'�  ��� ����
'�� 
��	, ��� �  
 ��� 

	��
����� ���� ���	����$��
 ��
! ��
 ����
 ( ��	��� � �������$���
, 
������
 � ��.),  ��!� 

������� 
 ����� 4. ���� �����������. 

��	������ ��	����� � #������� �	 ��� ������ ���
'� �� ����
�������� ��� ����
 

�	�
�
 	����� ��'��� ������� ���( ������ ( 
 ����	
 �� *���������� � ��	
 ��	����� � 

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

 *��	�������� ��������������� ���	����� ����
���
�
 ��	������ #������� �	 ��� 


��� ��	� �� ������� � ������� � � ������ ��������( � ��	��� �	����, ��� � � �������� 

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

 % ���$
���
 � ���������
 �������� ��	� ����)� 
 ����	
 �� *����������, �	�
�
 

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

 
21. %�����	
��� � ��������� �	���	 �	 ������ ������	
��	�	 

 
1��!���� ����������� ��	���� ������ �(��� ��&��� ��� ������ ���	���� 
 

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

�	���
 ���!���� � &�� ��������� ���� ����������� ���� �� ���!�. 1��!���� �� ���� 

������� ����� ���!��� �����������, � �����	� �
!��( ���&���� �	����� ����������� 

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

	��
������ �� ������ �� ����� ����������� �	 ������ ������ � 1��&�������� (''��
! ��� 

������� "�''  ��� 8/06).  

������ � ��������� ��	 �� 	
!�� 	� ����
�� �� �(���
  � �	������, � ���	
!� 
 

���
 	� 15 	��� 
 ��������� �	 ����� ���!��� �����������; 

��" �� � ����� 	� ����
'� �����
� ����������� ��� 	� 	����� ��&��� ����� �� 

�(��� �	 ��� � ������ ���� �
 �	��)��� �������; 
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*�	������� �(���� ��� ����� !�� �, �	����� ����� 	� ������� 
������ ���� ������ 

��&��� 	�!����� ������, ��� � 
 ��
���
 	� ����� ���� 
	���$� �(���
 ���� 	����� 

��&��� ����� �� �(��� �	 ���.  

*�	������� �(���� ��� ����� !�� �, �	����� ����� 	� ������� 
������ ����, �� 

��$
��� ����� �� �(��� ���!���� �	 ��
�� ��� ��
��	��. 
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������ �	3���	 
 
 
 
 

�	3��� �	 ���
��� �����	���	�	 � �	��� ��	5	�	 
 
_______________________________ 
�&# " *�#�"&# *%�'%("%$� ��)!#+� 
_______________________________ 
	��#(� 
_______________________________ 
�%'!�,! !#�#/%' 

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

�� 
��+,� 6 �*�'(,%0 2 
23000 ��#.�'"' 

 
�� �����
 ����� 15. ���� 1. ������ � ��� �	��� �����
�
 ������������� � ������ 

������ (''��
! ��� ������� "�''  ��� 120/04, 54/2007, 104/209 � 36/2010) , �	 ���� ����	���� 
������ �(�����* 

 
 � ���&���� 	� �� ����	
�� ���!��
 ����������
 
 
��	 
 	��
���� ���� ��	�!� ���!��
 ����������
 
 �����
 	��
����� ���� ��	�!� ���!��
 ����������
 
 	�����$��� 	��
����� ���� ��	�!� ���!��
 ����������
** 

1.��&��� _________________________________________ 
2.������������ ��&��� _____________________________ 
3.������ __________________________________________ 
4.�� 	�
�� ����� ___________________________________ 

 
 
%��� �(��� �� �	���� �� ���	�'� �����������:  
(������� &�� ��������� ���� ����������� ���� �� ���!� ��� � 	�
�� ��	���� ���� 

����&����
 �������!��� ���!��� �����������) 
 
 
 

 
 
 
 
��#.�'"'                                                                      �%!*"( *%�'%("%$� ��)!#+� 
��'�____________                                                     ________________________ 
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"�	�� ����� 
 �����
 � ��������� ��	 ���	� ��������� �� �	 7 	� 15 ������ ������ 

��	��� 	��� ( ��	�� ��	�$� ����� 5 ��	��( 	��� 
 ����	
 �� ������� � ��	
). 

 2	����: ������ � ��������� ��	 ���	� ��������� 
���� �� ������ �
������� 2, 

23000 ��������.  

 web: http://www.csr-zrenjanin.org.rs 

E-mail : zrenjanin.csr@minrzsgov.rs 

 1������/�: 023/534-148  

 8���: 023/535-447 

 
*   *   * 

 
�� ����� ������ �����	������ ������ ������ '� 
 ���������� 
������ ��� �����
���� 

������� ������� 
 ���
 ��� ������. 

 

 ���������� �� ���)�� 
 ������������ � ������� � ���
 ( &������ �� ���������) 

��	� ��	����� �!
������ ��	����� � ���
 �� 	
!�� 	� �� ����� 	������� ������ 
 ����	
 �� 

������ 38. ���� 3. ������ � ��� �	��� �����
�
 ������������� �	 ������ ������. 

 

 


