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AKTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA 

 

Na temelju odredbe članka 86. i 87. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08), a u 
svezi članka 10. točke 5. Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstva i suglasnosti 
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 55/09), članka 7. 
Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Gospića za 2009. godinu („Službeni vjesnik Grada 
Gospića“ broj 11/ 08) i članka 13. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ 
br. 7/01, 1/06, 3/06, 3/09), Gradsko vijeće Grada Gospića na sjednici održanoj dana 14. srpnja 
2009. godine donosi 

  

ODLUKU 
o zaduživanju Grada Gospića 

  

Članak 1. 

Odobrava se zaduživanje Grada Gospića kod HPB d.d. Zagreb, Jurišićeva 24, u iznosu od 
5.000.000,00 kuna, uz rok otplate od 10 (deset) godina, bez počeka, s otplatom u 40 
tromjesečnih rata, te uz promjenjivu kamatnu stopu u visini 7,502 p.p + tromjesečni 
EURIBOR-a. 

  

Članak 2. 

Na ime jamstva za povrat kredita, Grad Gospić izdat će bianco zadužnice, te se ovlašćuje 
Gradonačelnik za njihovo izdavanje. 

Članak 3. 

Odobrena kreditna sredstva koristit će se za financiranje kapitalnih projekata Grada Gospića u 
skladu sa Odlukom o prihvaćanju investicije - Izgradnja komunalne i društvene infrastrukture 
koja se financira sredstvima kreditnog zaduženja, Klasa: 403-01/09-01/09, Urbroj: 2125/01-
01-09-03), od 10. ožujka 2009. godine („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 2/09). 

  

Članak 4. 

Ovlašćuje se Gradonačelnik za zaključivanje Ugovora o kreditu, a po dobivenoj suglasnosti 
Vlade Republike Hrvatske. 

Članak 5. 



Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Grada 
Gospića“. 

Klasa: 403-01/09-01/08 
Urbroj: 2125/01-01-09-05 
Gospić, 14. srpnja 2009. godine 

  

 PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
GRADA GOSPIĆA 
Petar Radošević, v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na temelju članka 11. i 13. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 
7/01, 1/06, 3/06, 3/09) i članka 9. i 16. Odluke o javnim priznanjima Grada Gospića 
(„Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 2/09), Gradsko vijeće Grada Gospića na sjednici 
održanoj dana 14. srpnja 2009. godine donijelo je  

O D L U K U  
o dodjeli javnog priznanja  

„Priznanje Grada Gospića“ 

  

I 

Prof. Ivici Javoroviću, dodjeljuje se javno priznanje „Priznanje Grada Gospića“ za 
izniman i požrtvovan doprinos na području športa, odgoja i obrazovanja. 

 II 

„Priznanje Grada Gospića“ je plaketa i pismeno priznanje. 

III 

Javno priznanje uručit će se na Svečanoj sjednici Gradskog vijeća povodom obilježavanja 
Dana Grada Gospića 22. srpnja – Blagdana Sv. Marije Magdalene. 

IV 

Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom vjesniku Grada Gospića“. 

  

Klasa: 061-01/09-01/09 
Urbroj: 2125/01-01-09-15 
Gospić, 14. srpnja 2009. godine 

 PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
GRADA GOSPIĆA 
Petar Radošević, v.r. 

 

 

 

 

 



Na temelju članka 11. i 13. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 
7/01, 1/06, 3/06, 3/09) i članka 9. i  16. Odluke o javnim priznanjima Grada Gospića 
(„Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 2/09), Gradsko vijeće Grada Gospića na sjednici 
održanoj dana 14. srpnja 2009. godine donijelo je  

  

O D L U K U  
o dodjeli javnog priznanja  

„Priznanje Grada Gospića“ 

I 

Milosrdnim sestrama Sv. Križa iz ðakova, dodjeljuje se javno priznanje „Priznanje 
Grada Gospića“ za izniman doprinos na području zdravstvene skrbi, edukacije i 
višedesetljetnog rada u gospićkoj bolnici.  

II 

„Priznanje Grada Gospića“ je plaketa i pismeno priznanje. 

III 

Javno priznanje uručit će se na Svečanoj sjednici Gradskog vijeća povodom obilježavanja 
Dana Grada Gospića 22. srpnja – Blagdana Sv. Marije Magdalene. 

IV 

Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom vjesniku Grada Gospića“. 

  

Klasa: 061-01/09-01/09 
Urbroj: 2125/01-01-09-14 
Gospić, 14. srpnja 2009. godine 

 PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
GRADA GOSPIĆA 
Petar Radošević, v.r. 

 

 

 

 



Na temelju članka 11. i 13. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 
7/01, 1/06, 3/06, 3/09) i članka 9. i 16. Odluke o javnim priznanjima Grada Gospića 
(„Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 2/09), Gradsko vijeće Grada Gospića na sjednici 
održanoj dana 14. srpnja 2009. godine donijelo je  

  

O D L U K U  
o dodjeli javnog priznanja  

„Priznanje Grada Gospića“ 

I 

Poliklinici IDC Gospić, dodjeljuje se javno priznanje „Priznanje Grada Gospića“ za 
izniman doprinos razvoju zdravstvene zaštite i skrbi za hemodijalizirane 
bolesnike.                      

 II 

„Priznanje Grada Gospića“ je plaketa i pismeno priznanje. 

III 

Javno priznanje uručit će se na Svečanoj sjednici Gradskog vijeća povodom obilježavanja 
Dana Grada Gospića 22. srpnja – Blagdana Sv. Marije Magdalene. 

IV 

Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom vjesniku Grada Gospića“. 

Klasa: 061-01/09-01/09 
Urbroj: 2125/01-01-09-16 
Gospić, 14. srpnja 2009. godine 

 PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
GRADA GOSPIĆA 
Petar Radošević, v.r. 

 

 

 

 

 



Na temelju članka 11. i 13. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 
7/01, 1/06, 3/06, 3/09) i članka 9. i 16. Odluke o javnim priznanjima Grada Gospića 
(„Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 2/09), Gradsko vijeće Grada Gospića na sjednici 
održanoj dana 14. srpnja 2009. godine donijelo je  

O D L U K U  
o dodjeli javnog priznanja  

„Priznanje Grada Gospića“ 

I 

ŽKK „Gospić Croatia osiguranje“, dodjeljuje se javno priznanje „Priznanje Grada 
Gospića“ za osvajanje naslova prvakinja Republike Hrvatske 2009. godine  i osvajanje 
Hrvatskog Kup-a „Ružica Meglaj Rimac“.  

 II 

„Priznanje Grada Gospića“ je plaketa i pismeno priznanje. 

 III 

Javno priznanje uručit će se na Svečanoj sjednici Gradskog vijeća povodom obilježavanja 
Dana Grada Gospića 22. srpnja – Blagdana Sv. Marije Magdalene. 

IV 

Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom vjesniku Grada Gospića“. 

  

Klasa: 061-01/09-01/09 
Urbroj: 2125/01-01-09-17 
Gospić, 14. srpnja 2009. godine 

 PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
GRADA GOSPIĆA 
Petar Radošević, v.r. 

 

 

 

 

 



Na temelju članka 11. i 13. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 
7/01, 1/06, 3/06, 3/09) i članka 11. i 16. Odluke o javnim priznanjima Grada Gospića 
(„Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 02/09), Gradsko vijeće Grada Gospića na sjednici 
održanoj dana 14. srpnja 2009. godine donijelo je  

O D L U K U  
o dodjeli javnog priznanja  

„Nagrada Grada Gospića“  

I 

Društvu za športsku rekreaciju Lički Novi, dodjeljuje se javno priznanje „Nagrada Grada 
Gospića“ za promicanje i ostvarivanje iznimnih rezultata na području rekreativnog športa i 
očuvanja ličkih običaja. 

II 

            „Nagrada Grada Gospića“ je plaketa, pismeno priznanje i novčani iznos tri prosječne 
plaće zadnjeg tromjesečja u prethodnoj godini u gospodarstvu Republike Hrvatske.  

III 

Javno priznanje uručit će se na Svečanoj sjednici Gradskog vijeća povodom obilježavanja 
Dana Grada Gospića 22. srpnja – Blagdana Sv. Marije Magdalene. 

IV 

Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom vjesniku Grada Gospića“. 

Klasa: 061-01/09-01/09 
Urbroj: 2125/01-01-09-13 
Gospić, 14. srpnja 2009. godine 

 PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
GRADA GOSPIĆA 
Petar Radošević, v.r. 

 

 

 

 

 



Na temelju članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi („Narodne novine“ br. 
10/97 , 107/07) i članka 13. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 
7/01, 1/06, 3/06, 3/09) Gradsko vijeće Grada Gospića na sjednici održanoj dana 14. srpnja 
2009. godine donijelo je 

  

O D L U K U 
o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća 

Dječjeg vrtića Pahuljica o vrstama i opsegu programa predškolskog  
odgoja i naobrazbe za područje Grada Gospića  

u pedagoškoj godini 2009./2010. 

  

I 

Daje se suglasnost na Odluku Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Pahuljica o vrstama i opsegu 
programa predškolskog odgoja i naobrazbe za područje Grada Gospića u pedagoškoj godini 
2009./2010., koja je donesena na sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Pahuljica 29. lipnja 
2009. godine. 

II 

Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave, a objavit će se u „Službenom vjesniku 
Grada Gospića“. 

Klasa: 601-01/09-01/03 
Urbroj: 2125/01-01-09-03 
Gospić, 14. srpnja 2009. godine 

 PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
GRADA GOSPIĆA 
Petar Radošević, v.r. 

 

 

 

 

 

 

 



Na temelju članka 32. stavka 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 
152/08) i na temelju članka 13. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 
7/01, 1/06, 3/06 i 3/09), Gradsko vijeće Grada Gospića na sjednici održanoj 14. srpnja 2009. 
godine, donijelo je 

  

O D L U K U 
o raspisivanju javnog natječaja za prodaju  

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske 
na području Grada Gospića 

  

I. 

            Predmet javnog natječaja za prodaju je poljoprivredno zemljište u vlasništvu države na 
području Grada Gospića, u katastarskoj općini Bužim, a koje je Programom raspolaganja 
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Grada Gospića predviñeno za 
prodaju. 

II. 

             Popis poljoprivrednog zemljišta koje se izlaže prodaji, označeno kao Popis čestica 
(blokova ili samostalnih čestica), prilaže se ovoj Odluci i čini njezin sastavni dio. Popis će biti 
objavljen na oglasnoj ploči Grada Gospića, a uvid se može izvršiti u vremenu od 07 do 15 sati 
svaki radni dan. 

III. 

Stručne poslove u svezi s postupkom javnog natječaja za prodaju provest će Gradski upravni 
odjel za samoupravu i upravu Grada Gospića. 
Tijelo iz stavka 1. ove točke objavit će javni natječaj u jednom od javnih glasila i na oglasnoj 
ploči Grada Gospića, a rok za dostavu ponuda na javni natječaj za prodaju  je 15 dana od dana 
objave u istom. 
Gradsko vijeće Grada Gospića donijet će odluku o izboru najpovoljnije ponude na natječaju, 
uz suglasnost Ministarstva.  

IV.  

Ako kupac uplati cijeli iznos, ostvaruje pravo na popust od 20% postignute prodajne cijene. 
Ugovorom o prodaji može se ugovoriti obročna otplata ugovorenog iznosa prodajne cijene, 
koja ne može biti dulja od 15 godina.      

V. 

            Pravo sudjelovanja na natječaju imaju fizičke i pravne osobe. Sudionici natječaja 
imaju prvenstveno pravo na kupnju prema utvrñenom redoslijedu iz članka 36. ZPZ-a, uz 
uvjet da prihvate najviši iznos naknade koji je podnio bilo koji od ponuñača i da ponudi 
prilože gospodarski program sukladno članku 37. ZPZ-a. 



VI. 

Na temelju odluke o izboru najpovoljnije ponude na natječaju za prodaju, Gradonačelnik 
Grada Gospića u ime Republike Hrvatske i podnositelj ponude sklapaju ugovor o prodaji. 

VII. 

            Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Grada 
Gospića“. 

Klasa: 320-02/09-01/05 
Urbroj: 2125/01-01-09-03 
Gospić, 14. srpnja 2009. godine 

 PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
GRADA GOSPIĆA 
Petar Radošević, v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na temelju članka 32. stavka 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 
152/08) i na temelju članka 13. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 
7/01, 1/06, 3/06 i 3/09), Gradsko vijeće Grada Gospića na sjednici održanoj 14. srpnja 2009. 
godine, donijelo je 

  

O D L U K U 
o raspisivanju javnog natječaja za zakup 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske  
na području Grada Gospića 

  

I. 

            Predmet javnog natječaja za zakup je poljoprivredno zemljište u vlasništvu države na 
području Grada Gospića, u katastarskoj općini Medak, a koje je Programom raspolaganja 
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Grada Gospića predviñeno za 
zakup. 

  

II. 

             Popis poljoprivrednog zemljišta koje se izlaže zakupu, označeno kao Popis čestica 
(blokova ili samostalnih čestica), prilaže se ovoj Odluci i čini njezin sastavni dio. Popis će biti 
objavljen na oglasnoj ploči Grada Gospića, a uvid se može izvršiti u vremenu od 07 do 15 sati 
svaki radni dan. 

  

III. 

            Poljoprivredno zemljište iz točke 1. ove Odluke daje se u zakup na rok od 20 godina.  

  

IV. 

            Stručne poslove u svezi s postupkom javnog natječaja za zakup provest će Gradski 
upravni odjel za samoupravu i upravu Grada Gospića. 
Tijelo iz stavka 1. ove točke objavit će javni natječaj u jednom od javnih glasila i na oglasnoj 
ploči Grada Gospića, a rok za dostavu ponuda na javni natječaj za zakup je 15 dana od dana 
objave u istom. 
Gradsko vijeće Grada Gospića donijet će odluku o izboru najpovoljnije ponude na natječaju, 
uz suglasnost Ministarstva.  

V. 



            Pravo sudjelovanja na natječaju imaju pravne i fizičke osobe. Sudionici natječaja 
imaju prvenstveno pravo na zakup prema utvrñenom redoslijedu iz članka 36. ZPZ-a, uz uvjet 
da prihvate najviši iznos naknade koji je podnio bilo koji od ponuñača i da ponudi prilože 
gospodarski program sukladno članku 37. ZPZ-a. 

VI. 

            Na temelju odluke o izboru najpovoljnije ponude na natječaju za zakup, 
Gradonačelnik Grada Gospića u ime Republike Hrvatske i podnositelj ponude sklapaju 
ugovor o zakupu. 

VII. 

            Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Grada 
Gospića“. 

Klasa: 320-02/09-01/06 
Urbroj: 2125/01-01-09-03 
Gospić, 14. srpnja 2009. godine 

 PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
GRADA GOSPIĆA 
Petar Radošević, v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na temelju članka 31. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“ 33/01 i 
60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 8. Statuta Grada 
Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“, br. 7/01, 1/06, 3/06, 3/09) i članka 36. 
Poslovnika Gradskog vijeća Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 6/94), 
Gradsko vijeće Grada Gospića na sjednici održanoj dana 14. srpnja 2009. godine donijelo je 

O D L U K U  
o visini naknade za obavljanje 

dužnosti predsjednika i potpredsjednika  
Gradskog vijeća Grada Gospića 

  

Članak 1. 

            Ovom Odlukom utvrñuje se visina naknade za obavljanje dužnosti predsjednika i 
potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Gospića. 

  

Članak 2. 

            Predsjedniku Gradskog vijeća za obavljanje dužnosti pripada mjesečna naknada u 
visini 75 % prosječne mjesečne netto plaće isplaćene po zaposlenom u RH, prema 
posljednjem objavljenom podatku Državnog zavoda za statistiku. 

  

Članak 3. 

            Potpredsjednicima Gradskog vijeća za obavljanje dužnosti pripada mjesečna naknada  
u visini 37,5 % prosječne mjesečne netto plaće isplaćene po zaposlenom u RH, prema 
posljednjem objavljenom podatku Državnog zavoda za statistiku. 

  

Članak 4.  

            Ovom Odlukom stavlja se van snage Odluka o visini naknade za obavljanje dužnosti 
predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada 
Gospića“ br. 5/05).  

Članak 5. 

            Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Grada 
Gospića“, a primjenjuje se od 01. srpnja 2009. godine.  

Klasa: 121-01/09-01/03 
Urbroj: 2125/01-01-09-03 
Gospić, 14. srpnja 2009. godine    



       

 PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
GRADA GOSPIĆA 
Petar Radošević, v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na temelju članka 31. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“ 33/01 i 
60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 13. i 18. Statuta 
Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/01, 1/06, 3/06 i 3/09) i članka 32. 
Poslovnika Gradskog vijeća Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 6/94), 
Gradsko vijeće Grada Gospića na sjednici održanoj dana 14. srpnja 2009. godine donijelo je  

O D L U K U 

o naknadama članovima  
Gradskog  vijeća i članovima radnih 

 tijela Gradskog vijeća 

  

Članak 1.  

            Ovom Odlukom utvrñuju se naknade članovima Gradskog vijeća (u daljnjem tekstu: 
Vijeće), za rad na sjednicama i za rad u radnim tijelima Vijeća, te za obavljanje drugih 
poslova za potrebe Vijeća, kao i naknade drugim osobama koje Vijeće imenuje za članove  
radnih tijela Vijeća. 

  

Članak 2.  

            Članovima Vijeća utvrñuje se naknada koja se isplaćuje na ime naknade troškova, 
naknade za neostvarenu plaću ili zaradu i naknade za obavljanje dužnosti u Vijeću u 
paušalnom mjesečnom iznosu od netto 750,00 kuna, te dodatnih 750,00 kuna po svakoj 
održanoj sjednici Vijeća.  

Članak 3.  

            Osobama iz članka 1. ove Odluke, kada putuju izvan područja Grada radi obavljanja 
poslova za Vijeće, po zaključku ovlaštenog tijela (službeni put) pripada naknada stvarnih 
troškova prijevoza, dnevnica i troškova noćenja.  
Troškovi noćenja priznaju se na temelju priloženog računa do visine cijene noćenja u hotelu 
„A“ kategorije u mjestu noćenja.  
Putni nalog izdaje predsjednik Vijeća. 
Dnevnica za službena putovanja obračunava se od vremena polaska na službeno putovanje do 
vremena povratka. 
Za službeno putovanje koje traje od 08 do 12 sati isplaćuje se 50 % dnevnice za službeno 
putovanje u zemlji, a za službeno putovanje koje traje od 12 do 24 sata isplaćuje se puni iznos 
dnevnice za službena putovanja u zemlji.  

Članak 4. 

            Za službena putovanja u inozemstvo osobama iz članka 1. ove Odluke odreñuje se 
dnevnica u visini i na način predviñen za korisnike sredstava Državnog proračuna kojima se ti 
troškovi priznaju u materijalne troškove.  



Članak 5. 

Članovima stalnih radnih tijela Vijeća pripada naknada za rad u radnom tijelu. 
Predsjedniku odnosno predsjedatelju radnog tijela pripada naknada po održanoj sjednici 
radnog tijela u iznosu od 300,00 kuna netto, a članovima radnih tijela 200,00 kuna netto po 
održanoj sjednici. 

Članak 6.  

            Evidenciju nazočnosti sjednicama Vijeća i sjednicama radnih tijela Vijeća vodi 
Tajništvo. 

Članak 7.  

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o naknadama članovima 
Gradskog vijeća i članovima radnih tijela Gradskog vijeća („Službeni vjesnik Grada Gospića“ 
br. 5/05).  

Članak 8. 

            Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Grada 
Gospića“, a primjenjuje se od 01. srpnja 2009. godine. 
 
Klasa: 121-01/09-01/03 
Urbroj: 2125/01-01-09-04 
Gospić, 14. srpnja 2009. godine 

 PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
GRADA GOSPIĆA 
Petar Radošević, v.r. 

 


