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AKTI GRADONAČELNIKA GRADA GOSPIĆA 

1. PRAVILNIK o postavljanju kioska, drugih grañevina gotove konstrukcije i pokretnih naprava 
na području Grada Gospića 

2. PRAVILNIK o načinu postavljanja zaštitnih naprava, tvrtke, natpisa, jarbola, reklama i 
reklamnih panoa na području Grada Gospića 

3. PRAVILNIK o kriterijima za odreñivanje naknade za postavljanje natpisa, plakata, reklama i 
reklamnih panoa 

4. ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na Prijedlog Odluke Školskog odbora Osnovne škole Dr. 
Jure Turića 

5. ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na Prijedlog Odluke Školskog odbora Osnovne škole Dr. 
Jure Turića 

6. ZAKLJUČAK o izmjenama Zaključaka o uvjetima i mjerilima za raspodjelu sredstava 
spomeničke rente za provoñenje Programa sanacije i obnove pročelja i krovova grañevina 
pojedinačno registriranih kao kulturno dobro te ostalih grañevina na području zaštićene 
Urbanističke cjeline Grada Gospića 

7. ZAKLJUČAK o utvrñivanju Liste prioriteta korištenja sredstava spomeničke rente za 
sufinanciranje Programa sanacije i obnove pročelja i krovova grañevina pojedinačno 
registriranih kao kulturno dobro te ostalih grañevina na području zaštićene Urbanističke 
cjeline Grada Gospića za 2009. godinu 

8. ZAKLJUČAK o imenovanju Povjerenstva za obradu prijava i predlaganje Liste prioriteta 
korištenja sredstava spomeničke rente za sufinanciranje Programa sanacije i obnove pročelja i 
krovova grañevina pojedinačno registriranih kao kulturno dobro te ostalih grañevina na 
području zaštićene Urbanističke cjeline Grada Gospića 

9. ZAKLJUČAK o imenovanju Povjerenstva za ugovaranje i praćenje izvršenja Programa za 
korištenje sredstava spomeničke rente namijenjenih sufinanciranju provoñenja Programa 
sanacije i obnove pročelja i krovova grañevina pojedinačno registriranih kao kulturno dobro te 
ostalih grañevina na području zaštićene Urbanističke cjeline Grada Gospića 

10. ZAKLJUČAK o poslovnoj suradnji o privremenoj postavi reklamnih panoa na stupovima 
javne rasvjete na području Grada Gospića 

11. ZAKLJUČAK o davanju poslovnih – uredskih prostorija na privremeno korištenje Moto 
klubu Crazy Wolf's 

12. ZAKLJUČAK o prodaji nekretnine izgrañene na kat. čest. br. 3375 k.o. Gospić (stan, 
Ljudevita Gaja 1, prizemlje – lijevo) 

13. ZAKLJUČAK o prodaji nekretnine izgrañene na kat. čest. br. 3375 k.o. Gospić (stan, 
Ljudevita Gaja 1-3, III kat – desno) 

14. ZAKLJUČAK o osnutku i imenovanju Povjerenstva za raspolaganje nekretninama 
15. ZAKLJUČAK o osnutku i imenovanju Komisije za davanje u zakup poslovnih prostora 
16. ZAKLJUČAK o ugovaranju police osiguranja objekata i opreme Grada Gospića  
17. ZAKLJUČAK  o dopuni Plana nabave roba, radova i usluga Grada Gospića za 2009. godinu 
18. ODLUKA o početku postupka javne nabave usluga za izradu projektne dokumentacije (glavni 

izvedbeni projekt) tribina i svlačionica stadiona „Balinovac“ Gospić 
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Na temelju članka 49. Statuta Grada Gospića (“Službeni vjesnik Grada Gospića” br. 7/09), 
Gradonačelnik Grada Gospića dana 13. listopada 2009. godine donio je 

ZAKLJUČAK 
o davanju suglasnosti na Prijedlog Odluke Školskog odbora  

Osnovne škole Dr. Jure Turića 

I 

                Ovim Zaključkom daje se suglasnost na Prijedlog Odluke Školskog odbora 
Osnovne škole Dr. Jure Turića donesene na sjednici održanoj 11. prosinca 2008. godine, o 
ustupanju prava korištenja objekta Područne škole Bužim Ekološkoj udruzi “Bužimski 
izvori”.  

II 

                Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom 
vjesniku Grada Gospića”. 

Klasa: 940-01/09-01/01 
Urbroj: 2125/01-02-09-04 
Gospić, 13. listopada 2009. godine 

GRADONAČELNIK GRADA GOSPIĆA 
Milan Kolić, v.r. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na temelju članka 49. Statuta Grada Gospića (“Službeni vjesnik Grada Gospića” br. 7/09), 
Gradonačelnik Grada Gospića dana 13. listopada 2009. godine donio je 

ZAKLJUČAK 
o davanju suglasnosti na Prijedlog Odluke Školskog odbora  

Osnovne škole Dr. Jure Turića 

I 

                Ovim Zaključkom daje se suglasnost na Prijedlog Odluke Školskog odbora 
Osnovne škole Dr. Jure Turića donesene na sjednici održanoj 29. rujna 2008. godine, o 
ustupanju prava korištenja objekta Područne škole Pavlovac Mjesnom odboru Vrebac. 

II 

                Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom 
vjesniku Grada Gospića”. 

Klasa: 940-01/09-01/04 
Urbroj: 2125/01-02-09-04 
Gospić, 13. listopada 2009. godine 

GRADONAČELNIK GRADA GOSPIĆA 
Milan Kolić, v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na temelju članka 5.a Odluke o visini spomeničke rente Grada Gospića ("Službeni vjesnik 
Grada Gospića" 2/04, 1/06, 11/07 i 8/09) i članka 49. Statuta Grada Gospića ("Službeni 
vjesnik Grada Gospića" br. 7/09), Gradonačelnik Grada Gospića dana 13. listopada 2009. 
godine donesao je  

Z A K L J U Č A K 
o izmjenama Zaključka o uvjetima i mjerilima za raspodjelu sredstava  

spomeničke rente za provoñenje Programa sanacije i obnove pročelja i krovova 
grañevina pojedinačno registriranih kao kulturno dobro te ostalih grañevina na 

području zaštićene  
Urbanističke cjeline Grada Gospića 

 
Članak 1. 

U cijelom tekstu Zaključka o uvjetima i mjerilima za raspodjelu sredstava spomeničke rente 
za provoñenje Programa sanacije i obnove pročelja i krovova grañevina pojedinačno 
registriranih kao kulturno dobro te ostalih grañevina na području zaštićene Urbanističke 
cjeline Grada Gospića ("Službeni vjesnik Grada Gospića" br. 3/07, 10/07 i 1/08), riječi: 
„Gradsko poglavarstvo“ zamjenjuju se riječju: „Gradonačelnik“ u odgovarajućem padežu.  

 
Članak 2. 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku 
Grada Gospića".  

  

Klasa: 612-08/09-01/14                                                    
Urbroj: 2125/01-02-09-02 
Gospić, 13. listopada 2009. godine 

GRADONAČELNIK GRADA GOSPIĆA 
Milan Kolić, v.r. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Na temelju članka 7. Zaključka o uvjetima i mjerilima za raspodjelu sredstava spomeničke 
rente za provoñenje Programa sanacije i obnove pročelja i krovova grañevina pojedinačno 
registriranih kao kulturno dobro te ostalih grañevina na području zaštićene Urbanističke 
cjeline Grada Gospića ("Službeni vjesnik Grada Gospića" br. 3/07, 10/07, 1/08 i 9/09) i 
članka 49. Statuta Grada Gospića ("Službeni vjesnik Grada Gospića" br. 7/09), Gradonačelnik 
Grada Gospića dana 13. listopada 2009. godine donesao je 
                                                                                       

Z A K L J U Č A K 
o utvrñivanju Liste prioriteta  korištenja sredstava spomeničke rente za sufinanciranje 

Programa 
 sanacije i obnove pročelja i krovova grañevina pojedinačno registriranih kao kulturno 
dobro te ostalih grañevina na području zaštićene Urbanističke cjeline Grada Gospića za 

2009. godinu 
                                                                                                                     

Članak 1. 

Utvrñuje se Lista prioriteta korištenja sredstava spomeničke rente za sufinanciranje Programa 
sanacije i obnove pročelja i krovova grañevina pojedinačno registriranih kao kulturno dobro 
te ostalih grañevina na području zaštićene Urbanističke cjeline Grada Gospića za 2009. 
godinu.  

Red. 
Broj 
Prog. 

Naziv 
Programa 

  

Naziv 
podnositelja

prijave 

  

Broj bodova po pojedinim mjerilima 
Ukupan

zbroj 
bodova 

Konze. 
Valor. 

Vlasništvo Namjena Stanje Zona 

1. 

Sanacija i 
obnova 

pročelja i 
krova - 

Vile 
Velebita 

11  

Marko 
Blažević, 
vlasnik 
objekta, 

Vile 
Velebita 11 

22 10 10 8 4 54 

Članak 2. 

Zadužuje se Povjerenstvo za ugovaranje i praćenje izvršenja Programa da izradi prijedlog 
ugovora o korištenju sredstava spomeničke rente s vlasnicima, odnosno suvlasnicima 
grañevine s Liste prioriteta o sufinanciranju Programa sanacije i obnove pročelja i krova u 
kojem će se pobliže regulirati omjeri i uvjeti sufinanciranja Programa, te ga podnese na 
potpisivanje Gradonačelniku Grada Gospića. 

  

  Članak 3. 



                Sredstva za provedbu Programa s Liste prioriteta iz članka 1. ovog Zaključka 
osigurat će se iz sredstava spomeničke rente, sukladno uvjetima iz Zaključka o uvjetima i 
mjerilima za raspodjelu sredstava spomeničke rente za provoñenje Programa sanacije i 
obnove pročelja i krovova grañevina pojedinačno registriranih kao kulturno dobro te ostalih 
grañevina na području zaštićene Urbanističke cjeline Grada Gospića ("Službeni vjesnik Grada 
Gospića" br. 3/07, 10/07, 1/08 i 9/09). 

Članak 4. 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku 
Grada Gospića". 

Klasa: 612-08/09-01/17                                                    
Urbroj: 2125/01-02-09-02 
Gospić, 13. listopada 2009. godine 

GRADONAČELNIK GRADA GOSPIĆA 
Milan Kolić, v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na temelju članka 11. Zaključka o uvjetima i mjerilima za raspodjelu sredstava spomeničke 
rente za provoñenje Programa sanacije i obnove pročelja i krovova grañevina pojedinačno 
registriranih kao kulturno dobro te ostalih grañevina na području zaštićene Urbanističke 
cjeline Grada Gospića. ("Službeni vjesnik Grada Gospića" br. 3/07, 10/07, 1/08 i 9/09) i 
članka 49. Statuta Grada Gospića ("Službeni vjesnik Grada Gospića" br. 7/09), Gradonačelnik 
Grada Gospića dana 13. listopada 2009. godine donesao je  

  

Z A K L J U Č A K 
o imenovanju Povjerenstva za obradu prijava i predlaganje Liste prioriteta za   
korištenje sredstava spomeničke rente namijenjenih sufinanciranju provoñenja 

Programa sanacije  
i obnove pročelja i krovova grañevina pojedinačno registriranih kao kulturno dobro te 

 ostalih grañevina na području zaštićene Urbanističke cjeline Grada Gospića  

  

Članak 1. 

                Osniva se Povjerenstvo za obradu prijava i predlaganje Liste prioriteta za korištenje 
sredstava spomeničke rente namijenjenih sufinanciranju provoñenja Programa sanacije i 
obnove pročelja i krovova grañevina pojedinačno registriranih kao kulturno dobro te ostalih 
grañevina na području zaštićene Urbanističke cjeline Grada Gospića u sastavu:  

1. Ivan Biljan – predsjednik,  
2. Katarina Devčić – član, 
3. Nenad Bubaš – član. 

  

Članak 2. 

       Zadaće Povjerenstva su: 

1. obavlja stručno vrednovanje podnesenih prijava, 
2. obavlja bodovanje po zaprimljenim prijavama, 
3. utvrđuje prijedlog Liste prioriteta. 

Članak 3. 
 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku 
Grada Gospića".  

Klasa: 612-08/09-01/15                                                    
Urbroj: 2125/01-02-09-02 
Gospić, 13. listopada 2009. godine 

GRADONAČELNIK GRADA GOSPIĆA 
Milan Kolić, v.r. 



Na temelju članka 12. Zaključka o uvjetima i mjerilima za raspodjelu sredstava spomeničke 
rente za provoñenje Programa sanacije i obnove pročelja i krovova grañevina pojedinačno 
registriranih kao kulturno dobro te ostalih grañevina na području zaštićene Urbanističke 
cjeline Grada Gospića ("Službeni vjesnik Grada Gospića" br. 3/07, 10/07, 1/08 i 9/09) i 
članka 49. Statuta Grada Gospića ("Službeni vjesnik Grada Gospića" br. 7/09), Gradonačelnik 
Grada Gospića dana 13. listopada 2009. godine donosi  

  

Z A K L J U Č A K 
oimenovanju Povjerenstva za ugovaranje i praćenje izvršenja Programa za korištenje 

sredstava  
spomeničke rente namijenjenih sufinanciranju provoñenja Programa sanacije i obnove 
pročelja i krovova grañevina pojedinačno registriranih kao kulturno dobro te ostalih 

grañevina na području zaštićene Urbanističke cjeline Grada Gospića 

  

Članak 1. 

    Osniva se Povjerenstvo za ugovaranje i praćenje izvršenja Programa za korištenje sredstava 
spomeničke rente namijenjenih sufinanciranju provoñenja Programa sanacije i obnove 
pročelja i krovova grañevina pojedinačno registriranih kao kulturno dobro te ostalih grañevina 
na području zaštićene Urbanističke cjeline Grada Gospića u sljedećem sastavu:  

1.    Ivan Biljan – predsjednik - Grad Gospić, 
2.    Martina Ivanuš – član - Konzervatorski odjel u Gospiću, 
3.    Nenad Bubaš – član - Grad Gospić. 

Članak 2. 

       Zadaće Povjerenstva su: 

1. provodi kontrolu Izvješća o izvršenju Programa, 
2. predlaže isplatu sredstava za sufinanciranje Programa odgovornim osobama. 
3. obavlja stručno vrednovanje podnesenih prijava, 
4. obavlja bodovanje po zaprimljenim prijavama, 
5. utvrđuje prijedlog Liste prioriteta. 

Članak 3. 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku 
Grada Gospića".  

Klasa: 612-08/09-01/16                                                    
Urbroj: 2125/01-02-09-02 
Gospić, 13. listopada 2009. godine 

GRADONAČELNIK GRADA GOSPIĆA 
Milan Kolić, v.r. 



Na temelju članka 49. Statuta Grada Gospića ("Službeni vjesnik Grada Gospića" br. 7/09), 
Gradonačelnik Grada Gospića dana 13. listopada 2009. godine donosi  

  

Z AK LJ U Č A K 
o poslovnoj suradnji o privremenoj postavi reklamnih panoa 

na stupovima javne rasvjete na području Grada Gospića 

I. 

Ovim Zaključkom odobrava se poslovna suradnja sa poduzećem Svetoivanec d.o.o., Sveti križ 
29, iz Virovitice, o privremenoj postavi reklamnih panoa na  stupovima  javne rasvjete  na 
području Grada Gospića.  

II. 

Zakup se odnosi na 11 (jedanaest) stupova javne rasvjete. Mjesta postavljanja reklamnih 
panoa na stupovima javne rasvjete utvrdit će se sporazumom predstavnika Gradskog 
upravnog odjela za komunalnu djelatnost, stanovanje, graditeljstvo i zaštitu okoliša i stručnih 
službi Svetoivaneca d.o.o., te će izbor lokacija oglašavanja biti sadržan u ugovoru o 
privremenom korištenju i zakupu javne površine – prostora za postavljanje reklamnih panoa 
na stupovima javne rasvjete. 

III. 

Odobrava se zakup lokacija Svetoivanecu d.o.o. iz Virovitice  koje će biti utvrñene 
sporazumom iz točke II. ovog Zaključka na vrijeme od jedne godine uz naknadu od 400,00 kn 
godišnje  po svakom pojedinom stupu. Godišnji zakup Svetoivanec d.o.o. iz Virovitice će 
platiti Gradu Gospiću unaprijed i odjednom za razdoblje od jedne godine u iznosu od 
4.400,00 kn. 

IV. 

Temeljem ovog Zaključka sklopit će se ugovor o privremenom korištenju i zakupu javne 
površine – prostora za postavljanje reklamnih panoa na stupovima javne rasvjete kojim će se 
regulirati meñusobna prava i obveze. 

V. 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku 
Grada Gospića". 
 
Klasa: 363-01/09-01/94                                                    
Urbroj: 2125/01-02-09-02 
Gospić, 13. listopada 2009. godine 

GRADONAČELNIK GRADA GOSPIĆA 
Milan Kolić, v.r. 



Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“ 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/06), članka 49. 
Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 07/09) i Zaključka o davanju 
gradskih prostora na privremeno i povremeno korištenje („Službeni vjesnik Grada Gospića“ 
br. 9/07 i 08/09), Gradonačelnik Grada Gospića dana  13. listopada 2009. godine donosi 

  

Z A K LJ U Č A K 
o davanju poslovnih-uredskih prostorija  na  privremeno  

korištenje Moto klubu Crazy Wolf?s 

  

I. 

                Moto klubu Crazy Wolf?s, Budačka 12, Gospić, daju se na privremeno korištenje, 3 
(tri) prostorije, na I katu objekta Smiljan br.  1, (Hrvatski Dom), površine 80 m2. 

II. 

                Poslovne – uredske prostorije iz točke I ovog Zaključka daju se na privremeno 
korištenje, bez naknade, s ciljem  promicanja  te obavljanja redovnih aktivnosti Kluba,  na rok 
od 5 (pet) godina.  

III. 

                Klub se obvezuje postupati s pažnjom dobrog gospodara, glede korištenja prostorija 
iz točke I. ovog Zaključka, podmirivati sve režijske troškove, kao i troškove tekućeg 
održavanja. 

IV. 

                Temeljem ovog Zaključka zaključit će se Ugovor o privremenom korištenju 
poslovnih-uredskih prostorija, kojim će se pobliže urediti odnosi ugovornih strana. 

V. 

                Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku 
Grada Gospića“. 

Klasa: 372-01/09-01/10 
Urbroj: 2125/01-02-09-04 
Gospić, 13. listopada 2009. godine 

GRADONAČELNIK GRADA GOSPIĆA 
Milan Kolić, v.r. 



Na temelju članka 3. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja s nekretninama u 
vlasništvu Grada Gospića (“Službeni vjesnik Grada Gospića” br. 08/09) i članka 49. Statuta 
Grada Gospića (“Službeni vjesnik Grada Gospića” br. 7/09), Gradonačelnik Grada Gospića  
dana 13. listopada 2009. godine donosi 

  

Z A K LJ U Č A K 
o prodaji nekretnine izgrañene na kat. čest. br.  3375  k.o. Gospić 

(stan, Ljudevita Gaja 1, prizemlje - lijevo) 

I. 
                Daje se na prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Gospića, izgrađena na kat. čest. br. 3375 
k.o. Gospić, upisana u z.k. ul. 2442/C, broj podul. 880,  stambeni prostor – stan u Gospiću u ulici 
Ljudevita Gaja 1, prizemlje-lijevo, netto građevinske površine 30,57 m2, na temelju javnog natječaja i 
uz naknadu utvrđenu po tržišnoj cijeni. 

II. 
                Početna prodajna cijena netto građevinske površine nekretnine iznosi 139.640,41 kn 
(4.567,89 kn/m2). 

III. 
                Natječaj će se provesti sustavom zatvorenih ponuda. 

IV. 
Pri odabiru najpovoljnije ponude Povjerenstvo za raspolaganje nekretninama vodit će se kriterijem 
visine cijene ponude. 

V. 
                Po okončanju postupka natječaja Gradonačelnik će zaključiti ugovor o kupoprodaji s 
ponuditeljem čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija. 

VI. 
                Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku Grada 
Gospića”. 

 Klasa: 370-05/09-01/ 17 
Urbroj: 2125/01-02-09-02 
Gospić, 13. listopada 2009. godine 

GRADONAČELNIK GRADA GOSPIĆA 
Milan Kolić, v.r. 

 

 

 

 

 

 



Na temelju članka 3. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja s nekretninama u 
vlasništvu Grada Gospića (“Službeni vjesnik Grada Gospića” br.08/09) i članka 49. Statuta 
Grada Gospića (“Službeni vjesnik Grada Gospića” br.7/09), Gradonačelnik Grada Gospića 
dana 13. listopada 2009. godine donosi 

Z A K LJ U Č A K 
o prodaji nekretnine izgrañene na kat. čest. br.  3375  k.o. Gospić 

(stan, Ljudevita Gaja 1-3, III kat - desno) 

I. 

                Daje se na prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Gospića, izgrañena na kat. čest. 
br. 3375 k.o. Gospić, upisana u z.k. ul. 2442/C, broj podul. 934, stambeni prostor – stan u 
Gospiću u ulici Ljudevita Gaja 1-3, III kat- desno, netto grañevinske površine 41,53 m2, na 
temelju javnog natječaja i uz naknadu utvrñenu po tržišnoj cijeni. 

II. 

                Početna prodajna cijena netto grañevinske površine nekretnine iznosi 183.604,22 kn 
(4.420,74 kn/m2). 

III. 

                Natječaj će se provesti sustavom zatvorenih ponuda. 

IV. 

Pri odabiru najpovoljnije ponude Povjerenstvo za raspolaganje nekretninama vodit će se 
kriterijem visine cijene ponude. 

V. 

                Po okončanju postupka natječaja Gradonačelnik će zaključiti ugovor o kupoprodaji 
s ponuditeljem čija je ponuda utvrñena kao najpovoljnija. 

VI. 

                Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku 
Grada Gospića”. 

Klasa: 370-05/09-01/19 
Urbroj: 2125/01-02-09-02 
Gospić, 13. listopada 2009. godine 

GRADONAČELNIK GRADA GOSPIĆA 
Milan Kolić, v.r. 



Na temelju članka 24. Odluke o  uvjetima, načinu i postupku gospodarenja s nekretninama u 
vlasništvu Grada Gospića ("Službeni vjesnik Grada Gospića" broj 8/09) i članka 49. Statuta 
Grada Gospića ("Službeni vjesnik Grada Gospića" br. 7/09), Gradonačelnik Grada Gospića 
dana 13. listopada 2009. godine donesao je  

 
Z A K L J U Č A K 

o osnutku i imenovanju Povjerenstva za raspolaganje nekretninama 
 

Članak 1. 

Osniva se Povjerenstvo za raspolaganje nekretninama (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo). 

Članak 2. 

Zadaća Povjerenstva je provesti postupak natječaja i predložiti Gradonačelniku Grada 
Gospića donošenje Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za svaku pojedinu nekretninu, 
odnosno o neprihvaćanju niti jedne ponude. 

Članak 3. 

U Povjerenstvo se imenuju: 
 
- za predsjednika: 
Ivan Biljan,  

- za  članove:   
1.    Slaven Stilinović, 
2.    Petar Krmpotić,      
3.    Pavao Pavelić, 
4.    Katarina Devčić.  

 Članak 4. 

Povjerenstvo je u svom radu dužno postupati sukladno propisima, pravilima struke i u 
interesu Grada Gospića. 

Članak 5. 

Stručne, administrativne i tehničke poslove za Povjerenstvo obavljat će Gradski upravni odjel 
za komunalnu djelatnost, stanovanje, graditeljstvo i zaštitu okoliša i Gradski upravni odjel za 
samoupravu i upravu.  

 Članak 6. 

Ovim se Zaključkom stavlja van snage Zaključak o imenovanju Komisije za otvaranje i 
odabir ponuda po raspisanim javnim natječajima ("Službeni vjesnik Grada Gospića" broj 
12/06).  

Članak 7. 



Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku 
Grada Gospića".  
 
Klasa: 311-01/09-01/02                                                    
Urbroj: 2125/01-02-09-02 
Gospić, 13. listopada 2009. godine 

GRADONAČELNIK GRADA GOSPIĆA 
Milan Kolić, v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na temelju članka 6. Odluke o davanju u zakupu poslovnih prostora ("Službeni vjesnik Grada 
Gospića" broj 1/08 i 08/09) i članka 49. Statuta Grada Gospića ("Službeni vjesnik Grada 
Gospića" br. 7/09), Gradonačelnik Grada Gospića dana 13. listopada 2009. godine donesao je  

 
Z A K L J U Č A K 

o osnutku i imenovanju Komisije za davanje u zakup poslovnih prostora 

 
Članak 1. 

Osniva se Komisija za davanje u zakup poslovnih prostora (u daljnjem tekstu Komisija). 

Članak 2. 

Zadaća je Komisije, provesti postupak natječaja i podnijeti Gradonačelniku Grada Gospića 
prijedlog ponude za koju smatra da treba prihvatiti. 

Članak 3. 

U Komisiju se imenuju: 
 
- za članove: 

1. Marta Grgurić,  
2. Petar Krmpotić,  
3. Ivan Biljan.  

        - za zamjenike članova:   
 
1.    Pavao Pavelić, 
2.    Slaven Stilinović, 
3.    Katarina Devčić.  

 Članak 4. 

Komisija je u svom radu dužna postupati sukladno propisima, pravilima struke i u interesu 
Grada Gospića. 

Članak 5. 

Stručne, administrativne i tehničke poslove za Komisiju obavljat će Gradski upravni odjel za 
komunalnu djelatnost, stanovanje, graditeljstvo i zaštitu okoliša. 

 Članak 6. 

Ovim se Zaključkom stavlja van snage Zaključak o osnutku i imenovanju Komisije za 
davanje u zakup poslovnih prostora ("Službeni vjesnik Grada Gospića" broj 2/08).  

Članak 7. 



Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku 
Grada Gospića".  

Klasa: 372-01/09-01/69                                                    
Urbroj: 2125/01-02-09-02 
Gospić, 13. listopada 2009. godine 

GRADONAČELNIK GRADA GOSPIĆA 
Milan Kolić, v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na temelju članka 49. Statuta Grada Gospića ("Službeni vjesnik Grada Gospića" br. 7/09), 
Gradonačelnik Grada Gospića dana 13. listopada 2009. godine donosi  

Z AK LJ U Č A K 
o ugovaranju police osiguranja objekata i opreme Grada Gospića 

I. 

Ovim Zaključkom odobrava se ugovaranje police osiguranja objekata i opreme Grada 
Gospića.  

II. 

Osiguranje se odnosi na 11 (jedanaest) grañevinskih objekata i to: Športska dvorana Gospić, 
Matična škola Dr. Jure Turića Gospić, Područna škola Bilaj, Područna škola Lički Novi, 
Područna škola Brušane, zgrada KIC-a, mrtvačnica - Gradsko groblje Gospić, mrtvačnica - 
Gradsko groblje Jasikovac, zgrada Gradske uprave, ðački dom Gospić, zgrada Komunalnog 
redarstva – Trg S. Radića Gospić.   

III. 

                Ukupna premija osiguranja za predmetno osiguranje iz točke II. ovog Zaključka 
iznosi 68.263,32 kuna 
(šezdesetosamtisućadvjestošezdesettrikuneitridesetidvijelipe).   

IV. 

Temeljem ovog Zaključka sklopit će se polica osiguranja sukladno ponudi osiguratelja 
CROATIA OSIGURANJE d.d. –ZAGREB, Filijala Gospić, Popa Frana Biničkog 16.  

V. 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku 
Grada Gospića". 
 
KLASA:453-01/09-01/02                                                     
URBROJ: 2125/01-02-09-02 
Gospić, 13. listopada 2009. godine 

GRADONAČELNIK GRADA GOSPIĆA 
Milan Kolić, v.r. 

 

 

 



Na temelju članka 13. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 110/07 i 125/08) i 
članka 49. Statuta Grada Gospića ("Službeni vjesnik Grada Gospića" broj 7/09), 
Gradonačelnik Grada Gospića dana 13. listopada 2009. godine donesao je 

Z A K L J U Č A K 
o dopuni Plana nabave roba, radova 

i usluga Grada Gospića za 2009. godinu 

 Članak 1. 

           U Planu nabave roba, radova i usluga Grada Gospića ("Službeni vjesnik Grada 
Gospića" br. 1/09, 2/09, 4/09 i 8/09), članak 2. točka 04 Gradski upravni odjel za 
komunalnu djelatnost, stanovanje, graditeljstvo i zaštitu okoliša dopunjuje se sa 
slijedećim stavkom:      

31-09     Izrada projektne dokumentacije  
(glavni i izvedbeni projekt) tribina i svlačionice  
stadiona „Balinovac“ Gospić                                                             260.000,00           
Proračun               RO 425 

                 

Članak 2. 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku 
Grada Gospića". 

Klasa: 001-02/09-01/02                                                                                
Urbroj: 2125/01-02-09-05 
Gospić, 13. listopada 2009. godine 

GRADONAČELNIK GRADA GOSPIĆA 
Milan Kolić, v.r. 

 

 

 

 

 

 

 



Na temelju članka 13. stavak 4., 5. i 6. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 110/07 i 
125/08) i članka 49. Statuta Grada Gospića ("Službeni vjesnik Grada Gospića" broj 7/09), 
Gradonačelnik Grada Gospića  dana 13. listopada 2009. godine donesao je  

  

O D L U K U 
o početku postupka javne nabave usluga za izradu projektne  dokumentacije  

(glavni i izvedbeni projekt) tribina i svlačionica  
stadiona „Balinovac“ Gospić 

1. Podaci o javnom naručitelju: Grad Gospić, Budačka 55, Gospić, matični broj: 
2540754. 

2. Odgovorna osoba naručitelja: Gradonačelnik Milan Kolić. 

3. Predmet nabave: izrada projektne dokumentacije (glavni i izvedbeni projekt) tribina i 
svlačionica stadiona „Balinovac“ Gospić.  

4. Evidencijski broj nabave: 31-09. 

5. Procijenjena vrijednost nabave: 260.000,00 kuna.  

6. Izvor-način planiranja sredstava za troškove kredita: sredstva su planirana u 
gradskom proračunu. 

7. Odabrani postupak javne nabave i zakonska osnova za provođenje postupka javne 

nabave: pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave na temelju 
članka 16. stavka 2. točke 2. Zakona o javnoj nabavi. 

8. Podatak o gospodarskom subjektu s kojim se namjerava pregovarati: 
ARHINGTRADE d.o.o., za inženjering, vanjsku i unutarnju trgovinu, Gajeva 47, Zagreb. 

9. Ovlašteni predstavnici naručitelja u postupku javne nabave: 

1. Pavao Pavelić, dipl. ing., 
2. Marija Šimac, dipl. oec., 
3. Katarina Devčić.  

Zadaci ovlaštenih predstavnika naručitelja: 

1. koordiniraju pripremu i provođenje postupka javne nabave, 
2. utvrđuju i ocjenjuju uvjete sposobnosti natjecatelja, 
3. sudjeluju u pregovaranju s gospodarskim subjektom, otvaraju ponudu i   sudjeluju u 

pregledu i ocjeni ponude, 
4. usmjeravaju rad stručnih osoba i službi naručitelja kojima je povjerena izrada 

 dokumentacije  za nadmetanje, pregled i ocjena ponuda te ostali poslovi u vezi s 
postupkom javne nabave.                    



Ovlašteni predstavnici naručitelja za svoj rad odgovaraju odgovornoj osobi naručitelja. 

10. Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku 
Grada Gospića".      

 Klasa: 360-02/09-01/01                                                         
Urbroj: 2125/01-02-09-03 
Gospić, 13. listopada 2009. godine 

GRADONAČELNIK GRADA GOSPIĆA 
Milan Kolić, v.r. 

 


