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Temeljem odredbi članka 14. Zakona o Proračunu („Narodne novine“ br. 87/08) i članka 33.Statuta 
Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/09), Gradsko vijeće Grada Gospića na 
sjednici održanoj 24. rujna 2009. godine donijelo je 

O D L U K U 
o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Gospića 

za 2009. godinu 

  

Članak 1. 

U Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Gospića za 2009. godinu („Službeni vjesnik Grada Gospića“ 
br. 11/08), u članku 2. riječ: „Poglavarstva“ zamjenjuje se riječju: „Gradonačelnika“.   

Članak 2. 

Dodaje se novi članak „5a“ koji glasi: 
„Gradonačelnik samostalno odlučuje o stjecanju i otuñenju pokretnina i nekretnina Grada čija 
pojedinačna vrijednost ne prelazi iznos od 267.959 kuna“. 

Članak 3. 

U članku 7. stavak 1. brišu se riječi: „ i pokrivanja prenesenog manjka prihoda od nefinancijske 
imovine iz prethodne godine“. 
U stavku 2. riječi: „čl. 105. i čl. 106.“ zamjenjuju se riječima: „članak 87. i 88.“ 

Članak 4. 

U članku 8. riječi: „Gradskog poglavarstva“ zamjenjuju se riječima: „Gradskog  vijeća“. 

Članak  5. 

U članku 10. stavak 2. riječi: „Gradskog poglavarstva“ zamjenjuju se riječima: „Gradonačelnika“. 

Članak 6.  

U članku 14. stavak 1. i 3. riječi: „Gradsko poglavarstvo“ zamjenjuju se riječima: „Gradonačelnik“. 

 Članak 7. 

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

Klasa: 400-08/08-01/14 
Urbroj: 2125/01-01-09-09 
Gospić, 24. rujna 2009. godine 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
GRADA GOSPIĆA       

Petar Radošević, v.r. 

 



Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („N N“ br. 26/03 - proč. tekst, 
82/04 i 110/04 - Uredba i 178/04 i 38/09) i članka 33. Statuta Grada Gospića ("Službeni vjesnik Grada 
Gospića" br. 7/09), Gradsko vijeće Grada Gospića na sjednici održanoj dana 24. rujna 2009. godine 
donosi  

                 
ODLUKU 

o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i ureñaja komunalne infrastrukture na 
području Grada Gospića u 2009. godini 

  

Članak 1. 

U Programu gradnje objekata i ureñaja komunalne infrastrukture na području Grada Gospića u 2009. 
godini ("Službeni vjesnik Grada Gospića" br. 11/08), u članku 3., točki 1.2. MODERNIZACIJA 
GRADSKIH ULICA, NOGOSTUPA, IZGRADNJA KOLEKTORSKE MREŽE, SUSTAVA 
VODOOPSKRBE, JAVNIH POVRŠINA, TRGOVA, PARKOVA I IZLETIŠTA iznos 41.435.000,00 
kn mijenja se i glasi: "42.888.500,00 kn". 

Iza posljednje alineje dodaje se nova alineja koja glasi: 
"- Ureñenje naselja Brioni                                                                                                              
1.453.500,00" 
 
Ukupan zbroj alineja iz točke 1.2. mijenja se i glasi: 

"PRORAČUN GRADA:____       _ ________      ________     4.163.500,00 kn 

OSTALI IZVORI:_________________________________38.725.000,00kn 

SVEUKUPNO ZA  2009:                            ______________  42.888.500,00 kn" 

Članak 2. 

                U tabelarnom prikazu "REKAPITULACIJA" redak 4. i 5. mijenja se i glasi:   
" 

  

1.2. 

  

GRADSKI PRORAČUN 
OSTALI IZVORI 
PRIHODA 

4.163.500,00 kn 
38.725.000,00 kn  

",  
redak 13. mijenja se i glasi: " 

GRADSKI PRORAČUN 
OSTALI  IZVORI PRIHODA 

     6.694.300,00 kn 
122.615.000,00 kn 

". 

Članak 3.  



Ova Odluka stupa na snagu danom  objave u "Službenom vjesniku Grada Gospića". 

Klasa: 361-02/08-01/104                                                    
Urbroj: 2125/01-01-09-05 
Gospić, 24. rujna 2009. godine 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
GRADA GOSPIĆA       

Petar Radošević, v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na temelju odredbi članka 86. i 87. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08), a u svezi 
članka 4. i 10. točke 4. Pravilnika o postupku zaduživanja jedinica lokalne i područne (regionalne) 
samouprave i davanju jamstva jedinica područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 
55/04), te članka 7. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Gospića za 2009.g („Službeni vjesnik 
Grada Gospića“ br. 11/08, 8/09) i članka 33. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada 
Gospića“ br. 7/09), Gradsko vijeće Grada Gospića, na sjednici održanoj dana 24. rujna 2009. godine, 
donosi 

ODLUKU 
o izmjenama i dopunama Odluke o prihvaćanju investicije – Izgradnja komunalne i društvene 

infrastrukture koja se financira sredstvima kreditnog zaduženja u 2009.g 

I 

U Odluci o prihvaćanju investicije – Izgradnja komunalne i društvene infrastrukture koja se financira 
sredstvima kreditnog zaduženja u 2009.g. („Službeni vjesnik Grada Gospića“ 2/09), točka II mijenja 
se i glasi: 
„Investicija iz točke I. ove Odluke, planirana je Proračunom Grada Gospića za 2009.g., te Programom 
gradnje objekata i ureñaja komunalne infrastrukture na području Grada Gospića u 2009.g. 
Investiciju sačinjavaju slijedeći projekti:  

NAZIV PROJEKTA Pozicija u 
proračunu 

Iznos (KN) Izvori financiranja 

>Naselje Brioni (pločnici, 
prometnice, parkirališta) 

  

R 0484 1.500.000,00 Novčani kredit 

>Dječje igralište u naselju 
Brioni 

  

  

R 0486 500.000,00 Novčani kredit 

>Modernizacija nerazvrstanih 
cesta 

1. Modernizacija i 
asfaltiranje gradskih 
ulica i to: 

Vukovarska, Zadarska, 
Karlovačka, Osječka, Splitska 

?= 524.999,00 kn 

1. Modernizacija 
nerazvrstanih cesta u 
naselju Smiljan i to: 

  

1. Varoš Smiljanski 

R 0473 3.000.000,00 Novčani kredit 



?= 179.476,00 

  

1. Modernizacija i 
asfaltiranje prilaznih 
cesta i parkirališta: 

2. prilazna cesta i 
parkiralište kod 
Kulturno 
informativnog centra 

3. parkirališta u ul. M. 
Kraljevića 

4. parkiralište u ul. popa 
M.  Mesića 

?= 279.555,00 

1. Modernizacija 
nasipavanje 
nerazvrstanih cesta u 
naseljima: 

- Žitnik, Aleksinica, Bužim, 
Žabica, Donje Pazarište, 
Mušaluk, Debelo Brdo, 
Podoštra, Lički Novi, Gospić, 
Smiljan, Široka Kula, 
Kalinovača, Jadovno, Klanac, 
Ribnik, Vrebac 

?= 2.015.970,00 
  

SVEUKUPNO 

  5.000.000,00“   

II 

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

Klasa: 403-01/09-01/09 
Urbroj: 2125/01-01-09-06 
Gospić, 24. rujna 2009. godine 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
GRADA GOSPIĆA       

Petar Radošević, v.r. 

 
 
 



     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 („Službene vjesnik Grada Gospića“ broj 11/08, 8/09) i 
članka 33. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/09), Gradsko vijeće Grada 
Gospića na sjednici održanoj dana 24. rujna 2009. godine donosi 

ODLUKU 
o izmjenama i dopunama Odluke o zaduživanju Grada Gospića 

Članak 1. 

U Odluci o zaduživanju Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/09), članak 3. mijenja 
se i glasi: 
„Odobrena kreditna sredstva koristit će se za financiranje kapitalnih projekata Grada Gospića 
utvrñenih Odlukom o prihvaćanju investicije – Izgradnja komunalne i društvene infrastrukture koja se 
financira sredstvima kreditnog zaduženja u 2009.g. („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 2/09, 
8/09).“  

Članak 2. 

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

Klasa: 403-01/09-01/08 
Urbroj: 2125/01-01-09-12 
Gospić, 24. rujna 2009. godine 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
GRADA GOSPIĆA       

Petar Radošević, v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na temelju članka 33. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/09), Gradsko 
vijeće Grada Gospića na sjednici održanoj dana 24. rujna 2009. godine donosi 

  

O DL U K U 
o prihvaćanju Nalaza iz Izvješća o obavljenoj 

reviziji financijskih izvještaja i poslovanja 
Grada Gospića u 2008. godini 

I 

            Ovom Odlukom prihvaća se na Nalaz iz Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i 
poslovanja Grada Gospića za 2008. godinu.  

II 

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

  

Klasa: 041-01/09-01/01 
Urbroj: 2125/01-01-09-06 
Gospić, 24. rujna 2009. godine 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
GRADA GOSPIĆA       

Petar Radošević, v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na temelju članka 30. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 
(„Narodne novine“ broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02 i 147/03, 
73/08) i članka 33. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ broj 7/09), Gradsko 
vijeće Grada Gospića, na sjednici održanoj dana 24. rujna 2009. godine, donosi 

O D L U K U 
o izmjenama i dopunama Odluke o gradskim porezima Grada Gospića 

  

Članak 1. 

U Odluci o gradskim porezima Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/07, 1/08) u 
članku 2. točka 4. briše se. 

Članak 2. 

Članci 17., 18., 19., brišu se. 

Članak 3. 

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

Klasa: 410-01/09-01/04 
Urbroj: 2125/01-01-09-03 
Gospić, 24. rujna 2009. godine 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
GRADA GOSPIĆA       

Petar Radošević, v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na temelju članka 6. stavka 2. Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora ("Narodne novine" broj 
91/96, 124/97 i 174/04 i 38/09) i članka 33. Statuta Grada Gospića ("Službeni vjesnik Grada Gospića" 
br. 7/09), Gradsko vijeće Grada Gospića na sjednici održanoj dana 24. rujna 2009. godine donosi  

  

O D L U K U  
o izmjenama Odluke o davanju u zakup  

poslovnih prostora 

  

Članak 1. 

U cijelom tekstu Odluke o davanju u zakupu poslovnih prostora ("Službeni vjesnik Grada Gospića" br. 
1/08), riječi: „Gradsko poglavarstvo“ zamjenjuju se riječju: „Gradonačelnik“ u odgovarajućem 
padežu.  

  

Članak 2. 

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

           
Klasa: 372-01/08-01/04                                                    
Urbroj: 2125/01-01-09-05 
Gospić, 24. rujna 2009. godine 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
GRADA GOSPIĆA       

Petar Radošević, v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na temelju članka 31. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 26/03 - pročišćeni 
tekst, 82/04 i 178/04, 38/09) i članka 33. Statuta Grada Gospića ("Službeni vjesnik Grada Gospića" br. 
7/09), Gradsko vijeće Grada Gospića na sjednici održanoj dana 24. rujna 2009. godine donosi  
                                                                                                                                     

O D L U K U  
o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu  

Grada Gospića 

  

Članak 1. 

U Odluci o komunalnom doprinosu Grada Gospića ("Službeni vjesnik Grada Gospića" broj 9/04, 8/06, 
11/06 i 2/08), u članku 1. stavku 2. iza brojeva: „82/04“ dodaju se brojevi: „178/04 i 38/09“.  

Članak 2. 

                Članak 10. se mijenja i glasi: 
"Iznimno od članku 9. Odluke o komunalnom doprinosu Grada Gospića, na zahtjev fizičke osobe koja 
je vlasnik grañevinske čestice, ili investitora dotičnog objekta za osobne potrebe (obiteljska kuća), 
odobrit će se plaćanje komunalnog doprinosa u obrocima u najviše dvanaest mjesečnih obroka i to: 

 
Broj obroka  

Visina komunalnog doprinosa 

1 - 5.000,00 
3   5.001,00-10.000,00 
6 10.001,00-20.000,00 
9 20.001,00-30.000,00 
12 30.001,00-40.000,00 
12 40.001,00-50.000,00 
12 50.001,00-60.000,00 
12 60.001,00-70.000,00 
12 70.001,00-80.000,00 
12 80.001,00-90.000,00 
12 90.001,00-100.000,00 
12 100.001,00- 

  
Obveznik plaćanja komunalnog doprinosa kojemu se Rješenjem o komunalnom doprinosu omogući 
plaćanje komunalnog doprinosa u obrocima dužan je priložiti potpisanu i od javnog bilježnika 
ovjerenu izjavu kojom neopozivo dopušta i omogućava upis hipoteke na nekretninu u njegovom 
vlasništvu u korist Grada Gospića, a to je u slučaju da ne izvrši obvezu plaćanja komunalnog 
doprinosa na način kako je utvrñeno Rješenjem o komunalnom doprinosu.  
Obveznik plaćanja komunalnog doprinosa dužan je priložiti izvadak iz zemljišne knjige Općinskog 
suda u Gospiću (gruntovni izvadak) kao dokaz vlasništva na nekretnini koja se stavlja pod hipoteku. 
Za neisplaćene obroke obračunava se kamata u visini eskontne stope NBH, a na dospjele neplaćene 
obroke, obračunava se zakonska zatezna kamata koja se plaća na neplaćene javne prihode. 
Obvezniku plaćanja komunalnog doprinosa neće biti omogućeno plaćanje komunalnog doprinosa u 
obrocima ako je iznos komunalnog doprinosa manji ili jednak iznosu od 5.000,00 kn. 
Obveznik plaćanja komunalnog doprinosa kojem je rješenjem o komunalnom doprinosu omogući 
plaćanje u obrocima dužan je priložiti na zahtjev Grada Gospića jedan od instrumenata osiguranja 



naplate, a sukladno članku 121. i 122. Općeg poreznog zakona.    
Na zahtjev svih ostalih obveznika komunalnog doprinosa Gradski upravni odjel za komunalnu 
djelatnost, stanovanje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Grada Gospića samo u opravdanim slučajevima 
može odobriti obročno plaćanje komunalnog doprinosa pod istim uvjetima iz ovog članka. 
Ako je obveznik odustao i nije započeo izgradnju grañevine, nakon isteka roka važenja akta temeljem 
kojega se odobrava grañenje ima pravo na povrat komunalnog doprinosa, ali bez uračunavanja 
zakonskih zateznih kamata".  

Članak 3. 

U članku 11. stavku 1. riječi: "Gradsko poglavarstvo" zamjenjuju se riječima: "nadležno tijelo".   
U stavku 1. alineji 5. iza brojeva: "174/04" dodaju se brojevi: "92/05, 02/07, 107/07 i 65/09". 

Članak 4. 

U članku 14. stavku 1. riječi: "Gradskog poglavarstva" zamjenjuju se riječima: "nadležnog tijela".   

Članak 5. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom vjesniku Grada Gospića". 
 
Klasa: 363-02/04-01/03                                                    
Urbroj: 2125/01-01-09-13 
Gospić, 24. rujna 2009. godine 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
GRADA GOSPIĆA       

Petar Radošević, v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na temelju članka 75. stavka 3. Zakona o vodama ("Narodne novine" br. 107/95 i 150/05) i članka 33. 
Statuta Grada Gospića ("Službeni vjesnik Grada Gospića" br. 7/09), Gradsko vijeće Grada Gospića na 
sjednici održanoj dana 24. rujna 2009. godine donosi  

O D L U K U  
o izmjeni Odluke o odvodnji otpadnih voda  

Članak 1. 

U cijelom tekstu Odluke o odvodnji otpadnih voda ("Službeni vjesnik Grada Gospića" broj 1/01), 
riječi: "Gradsko poglavarstvo" zamjenjuju se riječju: "Gradonačelnik".  

Članak 2. 

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

Klasa: 363-01/09-01/74                                                    
Urbroj: 2125/01-01-09-03 
Gospić, 24. rujna 2009. godine 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
GRADA GOSPIĆA       

Petar Radošević, v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na temelju članka 34. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br. 36/95, 70/97, 
128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04 i 38/09) i članka 33. Statuta 
Grada Gospića ("Službeni vjesnik Grada Gospića" br. 7/09), Gradsko vijeće Grada Gospića na sjednici 
održanoj dana 24. rujna 2009. godine donosi  

  

O D L U K U  
o izmjeni  i dopuni Odluke  o priključenju 

na sustav javne odvodnje otpadnih voda grada Gospića 

  

Članak 1. 

U Odluci o priključenju na  sustav javne odvodnje otpadnih voda grada Gospića ("Službeni vjesnik 
Grada Gospića" broj 9/01, 6/03, 9/07 i 3/08), u članku 5. riječi: „Gradskog poglavarstva“ zamjenjuju 
se riječju: „Gradonačelnika“.   

Članak 2. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom vjesniku Grada Gospića". 
 
Klasa: 363-01/09-01/73                                                    
Urbroj: 2125/01-01-09-03 
Gospić, 24. rujna 2009. godine 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
GRADA GOSPIĆA       

Petar Radošević, v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na temelju članka 34. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 36/95, 70/97, 
128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04 i 38/09) i članka 33. Statuta 
Grada Gospića ("Službeni vjesnik Grada Gospića" br. 7/09), Gradsko vijeće Grada Gospića na sjednici 
održanoj dana 24. rujna 2009.  godine donosi  

  

O D L U K U  
o izmjeni i dopuni Odluke o priključenju 
na vodoopskrbni sustav grada Gospića 

Članak 1. 

U Odluci o priključenju na vodoopskrbni sustav grada Gospića ("Službeni vjesnik Grada Gospića" 
broj 9/01, 4/06, 9/07 i 3/08), u članku  5. riječi: „Gradskog poglavarstva“ zamjenjuju se riječju: 
„Gradonačelnika“.  

Članak 2. 

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

  

Klasa: 363-01/09-01/75                                                    
Urbroj: 2125/01-01-09-03 
Gospić, 24. rujna 2009. godine 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
GRADA GOSPIĆA       

Petar Radošević, v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na temelju članka 114. stavka 5. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ("Narodne novine" br. 
69/99, 151/03, 157/03 i 87/09) i članka 33. Statuta Grada Gospića ("Službeni vjesnik Grada Gospića" 
br. 7/09), Gradsko vijeće Grada Gospića na sjednici održanoj dana 24. rujna 2009. godine donosi  

  

ODLUKU  
o izmjeni Odluke o visini spomeničke rente Grada Gospića  

Članak 1. 

U Odluci o visini spomeničke rente Grada Gospića ("Službeni vjesnik Grada Gospića" broj 2/04, 1/06 
i 11/07),  u članku 5.a riječi: „Gradsko poglavarstvo“ zamjenjuju se riječima: „Gradonačelnik Grada 
Gospića“.   

Članak 2. 

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

  

Klasa: 612-08/04-01/02                                                    
Urbroj: 2125/01-01-09-12 
Gospić, 24. rujna 2009. godine 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
GRADA GOSPIĆA       

Petar Radošević, v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na temelju članka 4. Zakona o zaštiti od požara ("Narodne novine" broj 58/93 i 33/05), članka 11. 
Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00 i 
59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04 i 38/09) i članka 33. Statuta Grada Gospića ("Službeni 
vjesnik Grada Gospića" br. 7/09), Gradsko vijeće Grada Gospića na sjednici održanoj dana 24. rujna 
2009. godine donosi  

  

O D L U K U  
o izmjeni Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova 

  

Članak 1. 

U cijelom tekstu Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova ("Službeni vjesnik Grada Gospića" broj 
3/08), riječi: "Gradsko poglavarstvo" zamjenjuju se riječju: "Gradonačelnik" u odgovarajućem 
padežu.    

  

Članak 2. 

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

  

Klasa: 363-01/09-01/72                                                    
Urbroj: 2125/01-01-09-03 
Gospić, 24. rujna 2009. godine 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
GRADA GOSPIĆA       

Petar Radošević, v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na temelju članka 33. Statuta Grada Gospića ("Službeni vjesnik Grada Gospića" br. 7/09), Gradsko 
vijeće Grada Gospića na sjednici održanoj dana 24. rujna 2009.  godine donosi  

  

ODLUKU 
 o davanju suglasnosti komunalnom poduzeću "Usluga" d.o.o., Gospić  

za nabavu komunalnog vozila 

  

Članak 1. 

                Daje se suglasnost komunalnom poduzeću "Usluga" d.o.o., Gospić, Bužimska 10, (u 
daljnjem tekstu: Korisnik) za nabavu komunalnog vozila za sakupljanje komunalnog otpada na 
području Grada Gospića procijenjene vrijednosti 651.900,00 kuna s PDV-om.  
Korisnik se obvezuje provesti otvoreni postupka javne nabave komunalnog vozila sukladno Zakonu o 
javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 110/07 i 125/08).  
  

Članak 2. 

                Nabava iz članka 1. ove Odluke financirat će se u iznosu od 70% ukupne vrijednosti iz 
sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost temeljem Ugovora o neposrednom 
sufinanciranju kupnje komunalnog vozila za sakupljanje komunalnog otpada na području Grada 
Gospića sklopljenog izmeñu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Grada Gospića dana 
02. rujna 2009. godine.   
Korisnik se obvezuje financirati preostali iznos sredstava potreban za kupnju komunalnog vozila iz 
članka 1. ove Odluke. 

Članak 3. 

                Korisnik se obvezuje dostaviti Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Odluku o 
odabiru najpovoljnije ponude, zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda te ugovor sklopljen s 
najpovoljnijim dobavljačem.   

Članak 4. 

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

Klasa: 363-01/09-01/80                                                        
Urbroj: 2125/01-01-09-03 
Gospić, 24. rujna 2009. godine 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
GRADA GOSPIĆA       

Petar Radošević, 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 33. Statuta Grada Gospića ("Službeni vjesnik Grada Gospića" br. 7/09), Gradsko vijeće Grada 
Gospića na sjednici održanoj dana 24. rujna 2009. godine donosi  

O D L U K U 
o početku postupka javne nabave radova na sanaciji divljih  

odlagališta na području Grada Gospića 

Članak 1. 

          Ovom Odlukom odobrava se početak postupka javne nabave radova na sanaciji divljih 
odlagališta na području Grada Gospića. 

Članak 2. 

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

matični broj: 2540754. 

2. Predmet nabave: sanacija šest „divljih“ odlagališta komunalnog otpada na području Grada 
Gospića.  

3. Evidencijski broj nabave: 30-09. 

4. Procijenjena vrijednost nabave: 2.350.000,00 kuna.  

5. Izvor-način planiranja sredstava za troškove kredita: sredstva su planirana u gradskom 
proračunu, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. 

6. Odabrani postupak javne nabave i zakonska osnova za provoñenje postupka javne 
nabave: otvoreni postupak javne nabave, na temelju članka 13. Zakona o javnoj nabavi. 

7. 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 provoñenje postupka javne nabave, 
2. javno otvaranje ponuda, 
3. sudjeluju u pregledu i ocjeni ponuda, 
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. 

Članak 3. 

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Gospića kao odgovorna osoba za provedbu postupka javne nabave.  
Ovlašteni predstavnici naručitelja za svoj rad odgovaraju odgovornoj osobi naručitelja.  

Članak 4. 



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

Klasa: 361-01/09-01/21                                                         
Urbroj: 2125/01-01-09-03 
Gospić, 24. rujna 2009. godine 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
GRADA GOSPIĆA       

Petar Radošević, 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 33. Statuta Grada Gospića ("Službeni vjesnik Grada Gospića" br. 7/09), Gradsko 
vijeće Grada Gospića na sjednici održanoj dana 24. rujna 2009. godine donosi  

O D L U K U 
o početku postupka javne nabave komunalne opreme 

Članak 1. 
Ovom Odlukom odobrava se početak  postupka javne nabave komunalne opreme. 

 
Članak 2. 

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

2. Predmet nabave: 150 komada – vruće cinčanih kontejnera, zapremine 1.100 lit., 19 komada – 
PVC kontejnera, za papir, zapremine 1.100 lit., 19 komada – PVC kontejnera za staklo, 
zapremine 1.100 lit., 19 komada – PVC kontejnera za plastiku, zapremine 1.100 lit. i 30 
komada koševa za smeće, zapremine 63 lit.  

3. Evidencijski broj nabave: 29- 09. 

4. Procijenjena vrijednost nabave: 500.000,00 kuna.  

5. Izvor-način planiranja sredstava za troškove kredita: sredstva su planirana u gradskom 
proračunu, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. 

6. Odabrani postupak javne nabave i zakonska osnova za provoñenje postupka javne 
nabave: otvoreni postupak javne nabave, na temelju članka 13. Zakona o javnoj nabavi. 

7. 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 provoñenje postupka javne nabave, 
2. javno otvaranje ponuda, 
3. sudjeluju u pregledu i ocjeni ponuda, 
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. 

Članak 3. 

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Gospića kao odgovorna osoba za provedbu postupka javne nabave.  
Ovlašteni predstavnici naručitelja za svoj rad odgovaraju odgovornoj osobi naručitelja. 

Članak 4. 

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



Klasa: 363-01/09-01/47                                                         
Urbroj: 2125/01-01-09-03 
Gospić, 24. rujna 2009. godine 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
GRADA GOSPIĆA       

Petar Radošević, v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na temelju članka 9. stavka 3. Zakona o zaštiti i spašavanju ("Narodne novine" br. 174/04, 79/07, 
38/09), članka 4. i 10. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja 
("Narodne novine" br. 40/08 i 44/08) i članka 33. Statuta Grada Gospića ("Službeni vjesnik Grada 
Gospića" br. 7/09), Gradsko vijeće Grada Gospića na sjednici održanoj dana 24. rujna 2009. godine 
donosi  

O D L U K U  
o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja za područje Grada Gospića 

I 

Ovom Odlukom osniva se Stožer zaštite i spašavanja za područje Grada Gospića (u daljnjem tekstu: 
Stožer).  

II 

Za Načelnika Stožera imenuje se: 

1. Ivan Biljan, zamjenik gradonačelnika Grada Gospića. 

Za članove Stožera imenuju se: 

1. Pavao Pavelić, Grad Gospić,  
2. Joso Živković, Područni ured za zaštitu i spašavanje Gospić,  
3. Stjepan Sabljić, Policijska postaja Gospić,  
4. Mile Asić, Javna vatrogasna postrojba Gospić,  
5. Marija Vrkljan Ilijevski, Opća bolnica Gospić,  
6. Marija Vencl, Dom zdravlja Gospić,  
7. Ružica Čanić, Zavod za javno zdravstvo Ličko – senjske županije,  
8. Luka Matijević, Županijska uprava za ceste,  
9. Nikola Šulentić, HEP, Distribucijsko područje Elektrolika Gospić,  
10. Damir Čanić, Hrvatske šume, Uprava šuma podružnica Gospić, 
11. Ivica Pañen, HT, Regija 3 zapad, 
12. Marijan Stilinović, INA d.d. Zagreb, PJ Gospić,  
13. Milan Devčić, Usluga d.o.o., 
14. Ivan Starčević, Hrvatske ceste d.o.o., Ispostava Gospić, 
15. Tomislav Rukavina, Veterinarska stanica,  
16. Stjepan Rukavina, DVD Pazarište,  
17. Mile Baričević, Autotrans d.o.o., 
18. Tomislav Premuž, HP-Hrvatska pošta d.d., Središte pošta Gospić, 
19. Vlado Brkljačić, Gradsko društvo Crvenog križa Gospić, 
20. Alen Zorić, Gorska služba spašavanja, Stanica Gospić,  
21. Marin Smolčić, Hrvatski radio - Radio Gospić, 
22. Ivan Tomljenović, Park prirode Velebit. 

III 

                Stožer zaštite i spašavanja je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje pruža stručnu 
pomoć i priprema akcije zaštite i spašavanja. 
Stožerom zaštite i spašavanja rukovodi Gradonačelnik.  
Administrativno – tehničke poslove za potrebe Stožera zaštite i spašavanja obavlja Gradski upravni 
odjel za komunalnu djelatnost, stanovanje, graditeljstvo i zaštitu okoliša.  

IV 



                Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka  o osnivanju Stožera  zaštite i 
spašavanja Grada Gospića ("Službeni vjesnik Grada Gospića" br. 5/08).  

V 

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

Klasa: 810-03/09-01/08 
Urbroj: 2125/01-01-09-03 
Gospić 24. rujna 2009. godine 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
GRADA GOSPIĆA       

Petar Radošević, v.r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Na temelju članka 33. Statuta Grada Gospića ("Službeni vjesnik Grada Gospića" br. 7/09), Gradsko 
vijeće Grada Gospića na sjednici održanoj dana 24. rujna 2009. godine donosi  

  

O D L U K U 
           o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Vijeća 

             za prevenciju Grada Gospića 

Članak 1. 

U članku 2. stavku 1. Odluke o osnivanju Vijeća za prevenciju Grada Gospića ("Službeni vjesnik 
Grada Gospića" br. 11/08), točka 9. mijenja se i glasi: 

"9. Ivan Biljan, zamjenik gradonačelnika Grada Gospića". 

Točka 12. mijenja se i glasi: 

"12. Milan Štimac, ravnatelj Gimnazije Gospić". 

Članak 2. 

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

  

Klasa: 210-01/09-01/04                                                         
Urbroj: 2125/01-01-09-03 
Gospić, 24. rujna 2009. godine 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
GRADA GOSPIĆA       

Petar Radošević, v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na temelju članka 33. i 42. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/09) i 
članka 17. i 28. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 
7/09), Gradsko vijeće Grada Gospića na sjednici održanoj dana 24. rujna 2009. godine donijelo je 

ODLUKU 
o izboru članova  

Odbora za proračun i financije  

I 

            Za članove Odbora za proračun i financije biraju se:  

1. Ana Stilinović, oec, za predsjednika 
2. Anton Buneta, za člana 
3. Zdravko Župan, za člana 

II 

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

Klasa: 013-01/09-01/22  
Urbroj: 2125/01-01-09-02 
Gospić, 24. rujna 2009. godine 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
GRADA GOSPIĆA       

Petar Radošević, v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na temelju članka 33. i 42. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/09) i 
članka 17. i 29. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 
7/09), Gradsko vijeće Grada Gospića na sjednici održanoj dana 24. rujna 2009. godine donijelo je 

ODLUKU 
o izboru članova  

Odbora za mjesnu samoupravu  

I 

            Za članove Odbora za mjesnu samoupravu biraju se:  

1. Petar Radošević, upravni pravnik, za predsjednika 
2. Marija Brkljačić, bacc. oec., za člana 
3. Darko Banić, dipl. oec., za člana 

 II 

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

Klasa: 013-01/09-01/21 
Urbroj: 2125/01-01-09-02 
Gospić, 24. rujna 2009. godine 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
GRADA GOSPIĆA       

Petar Radošević, v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na temelju članka 33. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/09) i članka 4. 
Odluke o osnivanju „Službenog vjesnika Grada Gospića“ („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 
1/94), Gradsko vijeće Grada Gospića na sjednici održanoj dana 24. rujna 2009. godine donijelo je 

  

O D L U K U 
o imenovanju članova Redakcijskog kolegija 

„Službenog vjesnika Grada Gospića“  

I 

            Za članove Redakcijskog kolegija „Službenog vjesnika Grada Gospića“ imenuju se:  

1. Petar Radošević, upravni pravnik, za predsjednika 
2. Petar Krmpotić, dipl. politolog, za člana 
3. Vladimir Jurčić, za člana 
4. Nikola Maras, inf., za člana 
5. Mihovil Butković, za člana 

II 

            Ovom Odlukom stavlja se van snage Zaključak o imenovanju članova Redakcijskog kolegija 
„Službenog vjesnika Grada Gospića“ („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 8/05). 

III 

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

Klasa: 013-01/09-01/20 
Urbroj: 2125/01-01-09-02 
Gospić, 24. rujna 2009. godine 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
GRADA GOSPIĆA       

Petar Radošević, v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na temelju članka 5. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada 
Gospića“ br. 7/07) i članka 33. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/09), 
Gradsko vijeće Grada Gospića na sjednici održanoj dana 24. rujna 2009. godine donosi 

  

ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju teksta Javnog poziva 

za predlaganje kandidata za izbor članova 
Savjeta mladih Grada Gospića 

  

I 

            Ovim Zaključkom prihvaća se tekst Javnog poziva za predlaganje kandidata za izbor članova 
Savjeta mladih Grada Gospića.  

II 

            Ovlašćuje se Tajništvo Grada Gospića za provedbu Javnog poziva iz točke I ovog Zaključka.  

III 

            Ovaj Zaključak stupa na snagu osam dana od dana objave u „Službenom vjesniku Grada 
Gospića“. 

Klasa: 011-02/09-01/01 
Urbroj: 2125/01-01-09-02 
Gospić, 24. rujna 2009. godine 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
GRADA GOSPIĆA       

Petar Radošević, v.r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

AKTI GRADONAČELNIKA GRADA GOSPIĆA 

 

Na temelju članka 23. stavka 3. Zakona o društveno poticanoj stanogradnji ("Narodne novine" broj 
109/01, 82/04, 76/07 i 38/09) i članka 49. Statuta Grada Gospića ("Službeni vjesnik Grada Gospića" 
br. 7/09), Gradonačelnik Grada Gospića dana 14. rujna 2009. godine donosi  

O D L U K U 
o izmjenama Odluke o kriterijima i mjerilima za kupnju stanova 

iz Programa društveno poticane stanogradnje 

Članak 1. 

U cijelom tekstu Odluke o kriterijima i mjerilima za kupnju stanova iz Programa društveno poticane 
stanogradnje ("Službeni vjesnik Grada Gospića" br. 2/08), riječi: "Gradsko poglavarstvo" zamjenjuju 
se riječju: "Gradonačelnik" u odgovarajućem padežu.  

Članak 2. 

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

 
Klasa: 371-01/08-01/08 
Urbroj: 2125/01-02-09-52 
Gospić, 14. rujna 2009. godine 

GRADONAČELNIK GRADA GOSPIĆA 
  Milan Kolić, v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na temelju članka 48. stavka 1. točke 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
("Narodne novine" 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 
49. Statuta Grada Gospića ("Službeni vjesnik Grada Gospića" br. 7/09), Gradonačelnik Grada Gospića 
dana 14. rujna 2009. godine donosi  

ZAKLJUČAK  
o izmjenama Zaključka o davanju gradskih prostora na 

 privremeno i povremeno korištenje 

Članak 1. 

U Zaključku o davanju gradskih prostora na privremeno i povremeno korištenje ("Službeni vjesnik 
Grada Gospića" br. 9/07), u članku 1. riječi: "Gradsko poglavarstvo" zamjenjuju se riječju: 
"Gradonačelnik".  

Članak 2. 

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

Klasa: 372-01/07-01/94                                                    
Urbroj: 2125/01-02-09-03 
Gospić, 14. rujna 2009. godine 

GRADONAČELNIK GRADA GOSPIĆA 
  Milan Kolić, v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 
33/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09) i članka 49. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada 
Gospića“ br. 7/09), Gradonačelnik Grada Gospića dana 14. rujna 2009. godine donio je 

  

Z A K LJ U Č A K 
o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola 

I 

Redoviti učenici srednjih škola školske godine 2009./2010. koji imaju prebivalište na području Grada 
Gospić ostvaruju pravo na sufinanciranje meñumjesnog prijevoza u javnom cestovnom prijevozu u 
iznosu od 30 % prilikom kupnje mjesečne karte.  

II 

Na sufinanciranje kupljene mjesečne karte u meñumjesnom prijevozu iz točke I ovog Zaključka 
ostvaruju pravo učenici od mjesta prebivališta do najbliže škole u kojoj su upisali odabrani program, a 
isti ne postoji u njihovom mjestu prebivališta. 

III 

Troškove iz članka I. i II. ovog Zaključka Grad Gospić doznačava ovlaštenom Prijevozniku temeljem 
mjesečnih faktura.  

IV 

Ugovor o sufinanciranju mjesečne karte učenika srednjih škola sa područja Grada Gospića potpisat će 
Gradonačelnik Grada Gospića sa ovlaštenim Prijevoznicima.  

V 

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

Klasa: 402-01/09-01/152 
Urbroj: 2125/01-02-09-02 
Gospić, 14. rujna 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 14. rujna 2009. godine donosi  

  

ZAKLJUČAK 
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 i 4/09), članak 2. točka 04 Gradski upravni odjel za komunalnu djelatnost, stanovanje, 
graditeljstvo i zaštitu okoliša dopunjuje se sa slijedećim stavkama:      

  

29-09     Nabava komunalne opreme                                    500.000,00       Proračun               R 0467 

30-09     Sanacija divljih odlagališta Grada Gospića       2.350.000,00       Proračun               R 0511 

                 

Članak 2. 

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

Klasa: 001-01/09-01/03 
Urbroj: 2125/01-02-09-02 
Gospić, 14. rujna 2009. godine 

GRADONAČELNIK GRADA GOSPIĆA 
  Milan Kolić, v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na temelju čl. 3. Pravila o stjecanju, raspolaganju i upravljanju s nekretninama („Službeni vjesnik 
Grada Gospića“ br. 5/97, 8/06, 2/08), te članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi („Narodne novine“ br.  33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 
36/09) i članka 49. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/09), Gradonačelnik 
Grada Gospića dana 14. rujna 2009. godine donosi 

  

Z A K LJ U Č A K 
o prodaji grañevinskih parcela u Zoni poslovnih namjena, Smiljansko polje 

  

I 

Ovim Zaključkom utvrñuju se uvjeti prodaje grañevinskih parcela, prema Detaljnom planu ureñenja 
Zone poslovnih namjena, Smiljansko polje (u daljnjem tekstu: Poslovnoj zoni), te način korištenja i 
gradnje na istima.  

II 

Grañevinske parcele prodaju se u svrhu izgradnje poslovnih objekata za realizaciju poduzetničkih 
projekata od interesa za gospodarski i socijalni razvoj Grada Gospića. 

  

Oznaka grañ. 
parcele 

Površina u m2 
Maksimalna 
izgrañenost 

Maksimalna 
katnost 

13 4050 40% P+1 
15 1500 35% P+1 
16 1200 30% P+1 
17 1200 30% P+1 
18 1300 30% P+1 

Grañevinske parcele namijenjene su za poslovnu djelatnost slijedećih namjena: 

1. industrijsko-proizvodni sadržaji 
2. obrtničko-proizvodni sadržaji 
3. uslužno-servisni sadržaji 
4. skladišno-distribucijski sadržaji 
5. trgovačko poslovni sadržaji. 

III 

Grañevinske parcele izložene prodaji opremljene su komunalnom infrastrukturom (voda, odvodnja 
otpadnih i oborinskih voda, NN električna mreža, javna rasvjeta, DTK, i priključci parcela na javni 
put). 
Urbanističko-tehnički uvjeti izgradnje i plan parcelacije utvrñeni su Detaljnim planom ureñenja. 
Grañevinske parcele se mogu prodati pojedinačno, dvije ili više njih zajedno, ako se radi o 
ostvarivanju većeg programa izgradnje.. 
Ukoliko se iskaže interes za kupnju više ili svih parcela zemljišnog bloka od strane jednog investitora, 
u cilju realizacije značajnijeg gospodarskog programa, Grad Gospić pristupit će izradi parcelacijskog 



elaborata za formiranje jedinstvene grañevinske čestice, sukladno uvjetima utvrñenim Detaljnim 
planom ureñenja Zone poslovnih namjena, Smiljansko polje. 

IV 

Natjecati se mogu fizičke i pravne osobe, a strane osobe ako ispunjavaju zakonom predviñene uvjete 
za stjecanje prava vlasništva. 

V 
Početna prodajna cijene grañevinskih parcela odreñuje se u iznosu od 30,00 kn/m2, ukoliko se na 

istima ostvaruje izgradnja objekta za industrijsko-proizvodne ili obrtničko-proizvodne sadržaje, dok se 
za ostale sadržaje predviñene točkom II. ovog Zaključka odreñuje početna prodajna cijena od 70,00 

kn/m2. 

VI 
Grañevinske parcele izložit će se prodaji putem javnog natječaja, a najprihvatljivijim ponuñačem 

smatrat će se onaj tko predloži zapošljavanje većeg broja radnika, ostvarenje predloženog programa u 
kraćem vremenu, ima sjedište tvrtke na području Grada Gospića, te ponudi najvišu cijenu zemljišta po 

m2. 
Uz ove kriterije za ocjenu najprihvatljivijeg ponuñača vrednuje se dosadašnje poslovanje tvrtke, 

planirana djelatnost i sl., a što će dodatno biti utvrñeno kroz natječaj. 

VII 

S izabranim ponuditeljem zaključit će se kupoprodajni ugovor, u kojem se prema interesu poduzetnika 
može definirati plaćanje u dva anuiteta. 

VIII 

Grada Gospić zadržava pravo upisa tereta na kupljenu nekretninu u zemljišnoj knjizi, kojim će se 
spriječiti otuñenje i terećenje iste, sve do realizacije planiranog projekta. 
Ukoliko kupac u roku od 6 mjeseci od kupnje zemljišta ne pokrene postupak ishoñenja lokacijske 
dozvole, ili ako nakon potpisivanja ovog ugovora u roku od 2 godine ne započne s obavljanjem 
djelatnosti u zoni, ili ako promjeni djelatnost koja nije u skladu sa onom za koju je dodijeljeno 
zemljište, Grad Gospić može raskinuti kupoprodajni ugovor i ima pravo nazadkupa zemljišta, po istoj 
kupoprodajnoj cijeni utvrñenoj u ugovoru. 

IX 

Kupac grañevinske parcele(a) korisnik je povlastica koje su utvrñene Odlukom o komunalnom 
doprinosu, Odlukom o komunalnoj naknadi, i dr. aktima Grada Gospića. 

X 

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

Klasa: 940-02/09-01/05 
Urbroj: 2125/01-02-09-02 
Gospić, 14. rujna 2009. godine 

GRADONAČELNIK GRADA GOSPIĆA 
  Milan Kolić, v.r. 



Na temelju Odluke o provoñenju postupka sklapanja Sporazuma o privremenom prijenosu obavljanja 
poslova iz nadležnosti Grada Gospića na Ličko – senjsku županiju („Službeni vjesnik Grada Gospića“ 
br. 10/07), te članka 49. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/09), 
Gradonačelnik Grada Gospića dana 14. rujna 2009. godine donosi 

ZAKLJUČAK 
o posudbi službenog vozila Ličko-senjskoj županiji 

  

I 

-Daje se službeno vozilo marke PEUGEOT 207, registracijskih oznaka GS 418 AV, broj šasije 
VF3WCKFUC33472777 u vlasništvu Grada Gospića, na posudbu Ličko-senjskoj županiji, Upravnom 
odjelu za prostorno-planiranje, graditeljstvo, te zaštitu okoliša, za potrebe obavljanja poslova iz 
djelokruga izdavanja grañevinskih i lokacijskih dozvola, drugih akata vezanih za gradnju, te provedbe 
dokumenata prostornog ureñenja, utvrñenih Zakonom o prostornom ureñenju i gradnji („N.N.“ br. 
76/07), koje je Grad Gospić prenio na Ličko – senjsku županiju, temeljem Odluke o provoñenju 
postupka sklapanja Sporazuma o privremenom prijenosu obavljanja poslova iz nadležnosti Grada 
Gospića na Ličko – senjsku županiju. 

II 

Službeno vozilo iz točke I ovog Zaključka daje se na posudbu bez naknade i to na vrijeme od 1 (jedne) 
godine. Po isteku roka posudbe, dopušta se mogućnost produljenja roka posudbe, o čemu će se odlučiti 
novim Zaključkom. 

 
III 

Sve nastale troškove proistekle iz korištenja ustupljenog vozila, kao što su troškovi goriva, registracije, 
popravaka, te redovnog servisnog održavanja vozila, obvezuje se u cijelosti snositi Ličko-senjska 
županija 

IV 

Meñusobna prava i obveze izmeñu Grada Gospića i Ličko-senjske županije, po osnovi ovog 
Zaključka, regulirat će se Ugovorom. 

V 

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

Klasa: 406-01/09-01/06 
Urbroj: 2125/01-02-09-02 
Gospić, 14. rujna 2009. godine 

GRADONAČELNIK GRADA GOSPIĆA 
  Milan Kolić, v.r. 

 


