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Na temelju članka 27. točke 3. Statuta Grada Vukovara 
(“Službeni vjesnik” Grada Vukovara br. 7/01, 2/04 i 2/06), 
Gradsko vijeće Grada Vukovara, na svojoj 10. sjednici odr-
žanoj dana 30. svibnja 2006. godine, donosi

O D L U K U
I

Prihvaća se Izvješće o izvršenju Proračuna Grada Vuko-
vara za 2005. godinu.

II

Odluka će se objaviti u “Službenom vjesniku” Grada Vu-
kovara.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR 
GRADSKO VIJEĆE

Klasa: 400-08/06-01/01
Urbroj: 2196/01-01-06-3
Vukovar, 30. svibnja 2006.

Predsjednik Gradskog vijeća:
Nikola Toth
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Na temelju čl. 27. točke 3. Statuta Grada Vukovara (“Službeni vjesnik” Grada Vukovara br. 7/01, 2/04 i 2/06), a u svezi 
s čl. 55 i 58 Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave (“N.N.” br. 117/93, 69/97, 73/99, 127/00 i 59/01), Grad-
sko vijeće Grada Vukovara na svojoj 10. sjednici održanoj dana 30. svibnja 2006. godine donosi

O D L U K A
O USVAJANJU GODIŠNJEG OBRAČUNA 

Proračuna Grada Vukovara za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2005. godine

I

Prihvaća se Godišnji obračun Proračuna Grada Vukovara i to:

1. Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima I - XII 2005. sa 

 - ukupnim prihodima i primicima u svoti od:  72.425.173,38

- ukupnim rashodima i izdacima u svoti od  70.569.286,48

- razlikom prihoda, primitaka, rashoda i izdataka
 (višak prihoda) I - XII 2005. u svoti od  1.855.886,90
 

2. Ostvareni višak prihoda i primitaka, rashoda i izdataka koristiti će se za pokriće manjka iz 2004. godine u iznosu od 
1.744.955,93 kn, dok će se sredstva u iznosu od 110.930,97 kn u cijelosti prenijeti u proračun Grada Vukovara za 2006. 
godinu za redovno poslovanje. 

3. Bilješke uz Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2005. 
godine.

II

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima Proračuna Grada Vukovara za razdoblje od 01. siječnja do 31. 
prosinca 2005. godine po proračunskim stavkama, Bilješke uz Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, sa-
stavni su dio ove Odluke i nalaze se u prilogu. 

III

Ova Odluka objavit će se u “Službenom vjesniku” Grada Vukovara.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADSKO VIJEĆE

Klasa: 400-08/06-01/01
Urbroj: 2196/01-4-06-2
Vukovar, 30. svibnja 2006.

Predsjednik Gradskog vijeća
Nikola Toth
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AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA
Na temelju članka 39. točke 10. Statuta Grada Vukovara (“Službeni vjesnik” Grada Vukovara br. 7/01, 2/04 i 2/06) i 

članka 5. Odluke o stipendiranju studenata (“Službeni vjesnik” Grada Vukovara br. 7/02), Gradsko poglavarstvo, na svo-
joj 27. sjednici, održanoj dana 20. travnja 2006. godine, donosi

O D L U K U
 

I

Dodjeljuju se tri stipendije temeljem zaključenog Sporazuma o stipendiranju između Jedinica lokalne samouprave s oto-
ka Krka i Grada Vukovara slijedećim studentima: 

Ime i prezime    Studij - smjer

1. STANISLAV MARTIN  Prirodoslovno-matematički fakultet Zagreb
     - Kemijski odsjek - III. godina

2. ALEN SABLJAK   Ekonomski fakultet Osijek - II. godina

3. NIKOLINA MARKOVIĆ  Medicinski fakultet u Osijeku - smjer sestrinstva- III. godina

II

Dodjeljuju se dvije stipendije iz proračunskih sredstava Grada Dubrovnika slijedećim studentima: 

Ime i prezime    Studij - smjer 

1. TOMISLAV ĆUK   Elektrotehnički fakultet u Osijeku 
     Dislocirani studij u Vinkovcima - III. godina

2. STJEPAN IŠTUK    Studij matematike i informatike na Sveučilištu u Osijeku - Odjel za matematiku 
- III. godina 

III
 
Ova Odluka će se objaviti u “Službenom vjesniku” Grada Vukovara. 

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADSKO POGLAVARSTVO

Klasa: 604-01/06-01/01
Urbroj: 2196/01-02-06-61
Vukovar, 20. travnja 2006.

Predsjednik Poglavarstva:
Tomislav Šota, dr.vet.med.
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Na temelju članka 39. točke 10. Statuta Grada Vukovara 
(“Službeni vjesnik” Grada Vukovara br. 7/01,2/04 i 2/06), 
Gradsko poglavarstvo na svojoj 27. sjednici održanoj dana 
20. travnja 2006. godine, donosi

O D L U K U
I

Grad Vukovar, Gradsko poglavarstvo prihvaća supokro-
viteljstvo u organiziranju 5. Olimpijskog festivala dječjih vr-
tića Hrvatske, koji će se održati u Varaždinu, a i izlučna na-
tjecanja u Vukovaru.

U svrhu financijske potpore odobrava se iznos do 
5.000,00 kuna, za troškove prijevoza djece u Varaždin.

Sredstva će se isplatiti sa proračunskih sredstva Grada - 
sponzorstva i pokroviteljstva. 

II

Za provođenje ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za 
društvene djelatnosti i Upravni odjel financija.

III
 
Ova Odluka će se objaviti u “Službenom vjesniku” Gra-

da Vukovara.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR 
GRADSKO POGLAVARSTVO

Klasa: 402-08/06-01/17
Urbroj: 2196/01-02-06-2
Vukovar, 20. travnja 2006.

Predsjednik Poglavarstva:
Tomislav Šota, dr.vet.med.

Na temelju članka 39. točke 10. Statuta Grada Vukovara 
(“Službeni vjesnik” Grada Vukovara br. 7/01,2/04 i 2/06), 
Gradsko poglavarstvo na svojoj 27. sjednici održanoj dana 
20. travnja 2006. godine, donosi

O D L U K U
I

Grad Vukovar, Gradsko poglavarstvo prihvaća supokro-
viteljstvo nacionalne izložbe pasa “CAC-HR VUKOVAR 
2006” koja će se održati 07. svibnja 2006. g. 

U svrhu financijske potpore odobrava se isplata u iznosu 
od 9.000,00 kuna na teret proračunskih sredstava - Grada 
Vukovara - sponzorstva i pokroviteljstva, u korist Kinološke 
udruge “Vukovar” Vukovar, na žiro račun broj 2390001-
1100311429. 

II

Za provođenje ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za 
društvene djelatnosti i Upravni odjel financija.

III
 
Ova Odluka će se objaviti u “Službenom vjesniku” Gra-

da Vukovara.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR 
GRADSKO POGLAVARSTVO

Klasa: 402-08/06-01/18
Urbroj: 2196/01-02-06-2
Vukovar, 20. travnja 2006.

Predsjednik Poglavarstva:
Tomislav Šota, dr.vet.med.

Na temelju članka 39. točke 10. Statuta Grada Vukovara 
(“Službeni vjesnik” Grada Vukovara br. 7/01, 2/04 i 2/06), 
a u svezi s Natječajem za dodjelu bespovratnih potpora za 
zapošljavanje pripravnika VSS na području Grada Vuko-
vara od 23. ožujka 2006. godine, Gradsko poglavarstvo na 
svojoj 27. sjednici, održanoj dana 20. travnja 2006. godi-
ne, donosi

O D L U K U
I

Prihvaća se prijedlog Povjerenstva za dodjelu potpora 
za zapošljavanje pripravnika VSS na području Grada Vu-
kovara od 07. i 19. travnja 2006. godine, te se odobrava-
ju potpore pravnim osobama za zapošljavanje pripravnika 
VSS na području Grada Vukovara i to:

1. VETERINARSKA STANICA VUKOVAR d.d., Vuko-
var, Josipa Bana Jelačića br. 97, za

- Martinu Pavliček, dipl.oec. iz Vukovara, Trpinjska ce-
sta br. 159

- Dejana Dragosavca, dr.vet.med. iz Vukovara, 204 vu-
kovarske brigade br. 79/14.

2. UČILIŠTE SLAĐANA DABRO, Vukovar, Vijenac Ru-
đera Boškovića br. 3, za

- Vlatku Ursa (rođ.Lukšić), dipl.oec. iz Vukovara, Široki 
put 77a.

Grad Vukovar potporama će subvencionirati poslodav-
ca u iznosu od 3.000,00 kuna za plaće pripravnika VSS u 
trajanju od 12 mjeseci.
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II

Za provođenje ove Odluke zadužuju se Upravni odjel za 
gospodarstvo i Upravni odjel financija.

III

Ova će se Odluka objaviti “Službenom vjesniku” Grada 
Vukovara.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADSKO POGLAVARSTVO

Klasa: 100-01/06-01/01
Urbroj: 2196/01-02-06-12
Vukovar, 20. travnja 2006.

Predsjednik Poglavarstva:
Tomislav Šota,dr.vet.med.

Temeljem članka 39., točke 10. Statuta Grada Vukova-
ra (“Službeni vjesnik” Grada Vukovara broj: 7/01,2/04 i 2/
06), Gradsko poglavarstvo na svojoj 27. sjednici održanoj 
dana  20. travnja 2006. godine, donosi:

P R O G R A M
potpora za uvođenje europskih normi u 

gospodarstvo

1. CILJ PROGRAMA
Poticanje  uvođenja i implementacije europskih normi u  

gospodarstvo radi :
-povećanja promicanja kakvoće proizvoda, procesa i 

usluga,
-povećanja razine sigurnosti proizvoda i procesa, čuva-

nja zdravlja i života ljudi te zaštite okoliša,

2. KORISNICI SREDSTAVA 
Korisnici poticaja po ovom Programu su   mala i srednja 

trgovačka društva,obrti i zadruge koja su pretežito u priva-
tnom vlasništvu i čije je  sjedište na području Grada Vuko-
vara.

3. NAMJENA POTPORE
Sredstva su namijenjena za pokriće dijela troškova uvo-

đenja sljedećih sustava:

HRN EN / ISO 9001: 2002- sustavi upravljanja kvalite-
tom

HRN EN/  ISO 14001 :1998- sustavi upravjanja okoli-
šem

ISO 22000 : 2005/HACCP- sustavi upravljanja sigurno-
šću u prehrambenoj industriji

a)  za konzultanske usluge ili edukaciju kod  uvođenja su-
stava u visini do 50% stvarnih troškova, maksimalno 
10.000 kn

b)  za certificiranje sustava u  visini do 50% stvarnih tro-
škova, maksimalno 10.000 kn.

Potpora će se odobravati gospodarskim subjektima sa-
mo za jednu normu u tekućoj godini.Korisnik poticaja du-
žan je temeljem odobrenih sredstava za uvođenje sustava, 
isti uvesti u roku 6 mjeseci te certificirati sustav u narednih 
3 mjeseca. .

Maksimalni iznos  potpore po jednom korisniku iznosi 
10.000,00 kn.

4. NAČIN  DODJELE POTPORE

Putem Javnog natječaja objavljenog na elektroničkim 
sredstvima javnog priopćavanja, dnevnom tisku  i Vuko-
varskim novinama koji ostaje otvoren do popune broja po-
tpora i iskorištenja sredstava osiguranih u Proračunu za te-
kuću godinu.

Odluku o raspisivanju Natječaja i uvjete Natječaja utvr-
đuje Gradsko poglavarstvo.

Prispjele zahtjeve razmatra i ocjenjuje  Povjerenstvo za 
dodjelu potpora koje imenuje Gradsko poglavarstvo i koje 
predlaže  izbor korisnika potpore.

Odluku o izboru korisnika  potpore donosi Gradsko po-
glavarstvo.

Administrativne poslove i pripremu materijala za Povje-
renstvo obavlja Upravni odjel za gospodarstvo.

Povjerenstvo za dodjelu potpora sastoji se od tri člana, 
od kojih predsjednika i jednog  člana  imenuje Gradsko 
poglavarstvo a jednog člana  HGK - Županijska komora 
Vukovar.

Potpora se odobrava temeljem dostavljenog Ugovora sa 
konzultantom/certifikatorom,  a  isplaćuje temeljem računa 
konzultanta/certifikatora .Povjerenstvo će predložiti isplatu 
potpore samo za konzultanta koji je registriran za tu djela-
tnost u Republici Hrvatskoj, i za certifikacijsku organizaciju 
koja je registrirana za tu djelatnost u RH i koja ima nacio-
nalnu ovlasnicu. Status dobivanja ovlasnice provjeravat će 
se u Hrvatskoj akreditacijskoj agenciji. 

Pri izradi prijedloga za odobravanje potpora Povjeren-
stvo će prednost dati zahtjevima koji omogućuju:

· zadržavanje postojeće ili povećanje proizvodnje ili uslu-
ga, 

· povećanje konkurentnosti na tržištu, povećanje zapo-
slenosti,

· sustavno usvajanje, razvijanje i primjenu znanja, 
· visok stupanj ekološke zaštite i poboljšanja kvalitete ži-

vota,
· povećanje izvoza. 
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5. KRITERIJ ZA ODABIR PROJEKTA: 

Red.br. Kriteriji Broj bodova

1) BROJ ZAPOSLENIH 1-10

A) 30 i više 10

B) 20-30  5

C) 10-20 3

D) do 10 1

3) STUPANJ TEHNOLOŠKE RAZINE TVRTKE 1-3

A) visok 3

B) srednji 2

C) nizak 1

4) PLAN TEHNOLOŠKOG RAZVOJA - PROGRAM ULAGANJA 1-3

A) više od 10% od vrijednosti imovine 3

B) 5-10% od vrijednosti imovine 2

C) do 5%  od vrijednosti imovine 1

5) IZVOZ U UKUPNOM PRIHODU 1-3

A) izvoz više od 50% 3

B) izvoz od 25% do 50%  2

C) izvoz do 25% 1

6) ULAGANJE U OBRAZOVANJE ZAPOSLENIKA 0-1

A)  ima program obrazovanja 1

B)  nema programa obrazovanja 0

6. POTREBNA DOKUMENTACIJA 

Korisnik poticaja uz zahtjev za potporu  treba dostaviti 
slijedeću dokumentaciju:

1) Izvadak iz sudskog registra Trgovačkog suda / presli-
ka obrtnice,

2) BON 1 i BON 2 ne stariji od 30 dana,
3) Potvrda Porezne uprave da su podmirene sve dospjele  

obveze prema državi,
4) Potvrda Grada Vukovara o podmirenim obvezama 

prema Gradu (Upravni odjel za financije Grada Vukova-
ra),

5) Ugovor konzultanske kuće za uvođenje sustava ili tro-
škove edukacije,

6) Ugovor certifikacijske kuće za certificiranje sustava.

7. ZAVRŠNE ODREDBE

Ovaj Program primjenjuje se u godini za koju su Prora-
čunom Grada Vukovara planirana sredstva za ovu namje-
nu.

Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja i obja-
vit će se u “ Službenom vijesniku”Grada Vukovara.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 302-01/06-01/05
URBROJ: 2196/01-02-06-1
Vukovar, 20. travnja 2006.

Predsjednik Poglavarstva:
Tomislav Šota,dr.vet.med.
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Na temelju članka 4. Programa potpora za uvođenje eu-
ropskih normi u gospodarstvo Gradsko poglavarstvo Gra-
da Vukovara na svojoj 27. sjednici, održanoj dana 20. tra-
vnja 2006.godine, donosi:

R J E Š E N J E
o imenovanju članova Povjerenstva za dodjelu 

potpora po Programu uvođenje europskih normi u 
gospodarstvo

I

U Povjerenstvo za dodjelu potpora po Programu uvođe-
nja europskih normi u gospodarstvo imenuju se:

1.  Svetislav Lađarević-predstavnik Grada Vukovara, 
predsjednik

2.  Ivan Molnar-predstavnik Grada Vukovara, član
3.  Ivan Marijanović-predstavnik HGK-Županijske ko-

more Vukovar, član 

II

Zadaća Povjerenstva je da provodi postupak obrade po-
dnesenih zahtjeva za dodjelu potpore te upućivanje prije-
dloga Gradskom poglavarstvu Grada Vukovara koje dono-
si konačnu odluku o dodjeli potpore.

Povjerenstvo je dužno u svom radu pridržavati se odre-
dbi Programa potpora za uvođenje europskih normi u go-
spodarstvo .

III

Stručne i tehničke poslove za potrebe Povjerenstva pro-
vodi Upravni odjel za gospodarstvo Grada Vukovara.

IV

 Ovo Rješenje objavit će se u “Službenom vjesniku” Gra-
da Vukovara.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 302-01/06-01/05
URBROJ: 2196/01-02-06-2 
Vukovar, 20. travnja 2006. 

Predsjednik Poglavarstva
Tomislav Šota,dr.vet.med

Na temelju članka 39. točke 10. Statuta Grada Vukovara 
(“Službeni vjesnik” Grada Vukovara br. 7/01, 2/04 i 2/06), 
Gradsko poglavarstvo na svojoj 27. sjednici, održanoj da-
na 20. travnja 2006. godine, donosi

O D L U K U
I

Prihvaća se ponuda Elektromodul Prometa, iz Osijeka, 
A. Hebranga 7, br. 044-1-06, od 13. travnja 2005.g., za 
izradu prometnog, elektro i građevinskog projekta s isho-
đenjem svih potrebnih suglasnosti za izgradnju semafora 
na pješačkom prijelazu, na državnoj cesti D2 kod tržnice u 
Vukovaru, u iznosu od 16.000,00 kuna (bez PDV-a).

II

Za provođenje ove Odluke zadužuju se Upravni odjel 
komunalnog gospodarstva i uređenja grada i Upravni odjel 
financija.

III

Ova će se Odluka objaviti u “Službenom vjesniku” Gra-
da Vukovara.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADSKO POGLAVARSTVO

Klasa: 340-01/06-01/12
Urbroj: 2196/01-02-06-2
Vukovar, 20. travnja 2006.

Predsjednik Poglavarstva:
Tomislav Šota, dr.vet.med.

Na temelju članka 39. točka 10. Statuta Grada Vukovara 
(“Službeni vjesnik” Grada Vukovara br. 7/01, 2/04 i 2/06), 
Gradsko poglavarstvo na svojoj 27. sjednici, održanoj da-
na 20. travnja 2006. godine, donosi

O D L U K U
I

Grad Vukovar, Gradsko poglavarstvo prihvaća obračun 
konačne situacije “Komunalca” d.o.o. Vukovar, za izvođe-
nje naknadnih i nepredviđenih radova na objektu mrtva-
čnice u Lipovači, u iznosu od 20.529,12 kuna (uračunat 
PDV).

II

Temeljem ove Odluke zaključit će se Aneks Ugovoru br. 
2361/04 od 14. listopada 2004.g. 

III

Odluka će se objaviti u “Službenom vjesniku” Grada Vu-
kovara.
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REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADSKO POGLAVARSTVO

Klasa: 363-01/06-01/34
Urbroj: 2196/01-02-06-28
Vukovar, 20. travnja 2006.

Predsjednik Poglavarstva:
Tomislav Šota, dr.vet.med.

Na temelju članka 39. točke 9. Statuta Grada Vukovara 
(“Službeni vjesnik” Grada Vukovara br. 7/01, 2/04 i 2/06), 
Gradsko poglavarstvo na svojoj 27. sjednici, održanoj da-
na 20. travnja 2006. godine, donosi

R J E Š E N J E
 o razrješenju

I

Gosp. NEDILJKO BEŠLIĆ dipl.inž. strojarstva, razrješu-
je se dužnosti člana Upravnog vijeća Javne ustanove za 
zbrinjavanje komunalnog otpada na području istočne Sla-
vonije. 

II

Rješenje će se objaviti u “Službenom vjesniku” Grada 
Vukovara.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADSKO POGLAVARSTVO

Klasa: 363-01/05-01/09
Urbroj: 2196/01-02-06-3
Vukovar 20. travnja 2006.

Predsjednik Poglavarstva:
Tomislav Šota, dr.vet.med.

Temeljem članka 39. točke 10. Statuta Grada Vukovara 
(“Službeni vjesnik” Grada Vukovara br. 7/01, 2/04 i 2/06), 
Gradsko poglavarstvo na svojoj 27. sjednici, održanoj da-
na 20. travnja 2006. godine, donosi 

R J E Š E N J E
I

 Gosp. IVAN MOLNAR, dipl.inž. prometa, pročelnik 
Upravnog odjela komunalnog gospodarstva i uređenja 
grada imenuje se ispred Grada Vukovara za člana Upra-
vnog vijeća Javne ustanove za zbrinjavanje komunalnog 
otpada na području istočne Slavonije.

II

Ovo Rješenje će se objaviti u “Službenom vjesniku” Gra-
da Vukovara.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADSKO POGLAVARSTVO

Klasa: 363-01/05-01/09
Urbroj: 2196/01-02-06-4
Vukovar, 20. travnja 2006.

Predsjednik Poglavarstva:
Tomislav Šota, dr.vet.med.

Temeljem članka 39. točke 10. Statuta Grada Vukovara 
(“Službeni vjesnik” Grada Vukovara br. 7/01), Gradsko po-
glavarstvo na svojoj 27. sjednici, održanoj dana 20. travnja 
2006. godine, donosi 

R J E Š E N J E
o razrješenju člana Stručnog savjeta za prostorno 

uređenje 

I

Gosp. NEDILJKO BEŠLIĆ, dipl.inž. strojarstva razrješu-
je se dužnosti člana Stručnog savjeta za prostorno uređenje 
Grada Vukovara.

II

Ovo Rješenje će se objaviti u “Službenom vjesniku” Gra-
da Vukovara.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADSKO POGLAVARSTVO

Klasa: 350-05/98-01/13
Urbroj: 2196/01-02-06-8
Vukovar, 20. travnja 2006.

Predsjednik Poglavarstva:
Tomislav Šota dr.vet.med.

Temeljem članka 39. točke 10. Statuta Grada Vukovara 
(“Službeni vjesnik” Grada Vukovara br. 7/01, 2/04 i 2/06), 
Gradsko poglavarstvo na svojoj 27. sjednici, održanoj da-
na 20. travnja 2006. godine, donosi 

R J E Š E N J E
o imenovanju člana Stručnog savjeta za prostorno 

uređenje 
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I

Gosp. IVAN MOLNAR, dipl.inž. prometa, imenuje se za 
člana Stručnog savjeta za prostorno uređenje Grada Vu-
kovara.

II

Ovo Rješenje će se objaviti u “Službenom vjesniku” Gra-
da Vukovara.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADSKO POGLAVARSTVO

Klasa: 350-05/98-01/13
Urbroj: 2196/01-02-06-9
Vukovar, 20. travnja 2006.

Predsjednik Poglavarstva:
Tomislav Šota, dr.vet.med.

Na temelju članka 39. točke 10. Statuta Grada Vukovara 
(“Službeni vjesnik” Grada Vukovara br. 7/01, 2/04 i 2/06), 
i članka 3. Odluke o mjerilima i postupku za odobravanje 
uporabe grba, zastave i drugih znamenja Grada Vukovara 
(“Službeni vjesnik” Grada Vukovara br. 1/04), Gradsko po-
glavarstvo na svojoj 27. sjednici, održanoj dana 20. travnja 
2006. godine, donosi

O D L U K U
I

Grad Vukovar, Gradsko poglavarstvo prihvaća pokrovi-
teljstvo nad veslačkim natjecanjem Regata “sv. Filipa i Ja-
kova” u Vukovaru u organizaciji Hrvatskog veslačkog klu-
ba “Vukovar”.

II

Daje se suglasnost Hrvatskom veslačkom klubu “Vuko-
var” Parobrodarska br. 5 Vukovar, na korištenje grba Gra-
da Vukovara uz logotip Hrvatskog veslačkog kluba Vuko-
var na programu regate i promidžbenom materijalu veza-
nom uz Regatu “sv. Filipa i Jakova”.

III

Ova Odluka će se objaviti u “Službenom vjesniku” Gra-
da Vukovara.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADSKO POGLAVARSTVO

Klasa: 340-01/06-01/13
Urbroj: 2196/01-02-06-2
Vukovar, 20. travnja 2006.

Predsjednik Poglavarstva:
Tomislav Šota, dr.vet.med.

Temeljem članka 39. točke 10. Statuta Grada Vukovara 
(“Službeni vjesnik” Grada Vukovara br. 7/01, 2/04 i 2/06), 
a u svezi s čl. 391. st. 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvar-
nim pravima (N.N. br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00 
i 114/02), čl. 33. st. 4. Zakona o lukama unutarnjih voda 
(N.N. br. 142/98 i 65/02) i procjeni tržišne vrijednosti ne-
kretnina Porezne uprave, Područnog ureda Vukovar, Ispo-
stave Vukovar, Gradsko poglavarstvo na svojoj 28. sjedni-
ci, održanoj dana 05. svibnja 2006. godine, donosi 

O D L U K U
I

Grad Vukovar Gradsko poglavarstvo prodaje Republici 
Hrvatskoj nekretnine

-  kč.br. 520/2, površine 177 m2, po cijeni od 14.160,00 
kn, i

- kč.br. 522/2, površine 51 m2, po cijeni 4.080,00 kn,
obje upisane u zk.ul.br. 9244, k.o. Vukovar, što ukupno 

iznosi 18.240,00 kn, radi rješavanja imovinsko-pravnih 
odnosa na lučkom području - Lučke uprave Vukovar.

II

Temeljem ove Odluke zaključit će se Ugovor između 
Grada Vukovara i Republike Hrvatske.

III

Za provođenje ove Odluke zadužuju se Upravni odjel za 
gospodarenje gradskom imovinom i poslove stanovanja i 
Upravni odjel financija.

IV

Ova Odluka će se objaviti u “Službenom vjesniku” Gra-
da Vukovara.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADSKO POGLAVARSTVO

Klasa: 940-01/05-01/62
Urbroj: 2196/01-02-06-15
Vukovar, 05. svibnja 2006.

Predsjednik Poglavarstva:
Tomislav Šota, dr.vet.med.
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Temeljem čl. 39. toč. 10. Statuta Grada Vukovara (“Slu-
žbeni vjesnik” Grada Vukovara br. 7/01 i br. 2/04), a u sve-
zi s čl. 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima 
(“NN” br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00 i 114/01), i 
čl. 3. st. 1. točke 6. i 7. Zakona o komunalnom gospodar-
stvu (NN br. 26/03- pročišćeni tekst, 82/04, 178/04), Grad-
sko poglavarstvo Grada Vukovara na svojoj 28. sjednici, 
održanoj dana 05. svibnja 2006. godine donosi

Z A K L J U Č A K
I.

Ovim Zaključkom isključuju se iz društvenog vlasništva 
u općoj upotrebi k.č. upisane u zk. ul. br. 1 k.o. Vukovar, 
a koje u naravi predstavljaju nerazvrstane puteve (ceste), 
odnosno javnu površinu u nadležnosti Grada Vukovara, i 
to k.č. kako slijedi:

1. k.č. br. 6926, put, površine 8166 m2
2. k.č. br. 6993, put, površine 759 m2
3. k.č. br. 6999, put, površine 227 m2
4. k.č. br. 6918, put, površine 1603 m2
5. k.č. br. 6989, put, površine 2682 m2
6. k.č. br. 6980, put, površine 821 m2

II.

Temeljem ovog Zaključka u zemljišnim knjigama Općin-
skog suda u Vukovaru na nekretninama iz točke I. ovog 
Zaključka može se uknjižiti pravo vlasništva u korist Grada 
Vukovara.

III.

Za provođenje ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel 
za gospodarenje gradskom imovinom i poslove stanova-
nja.

IV.

Ovaj Zaključak će se objaviti u “Službenom vjesniku” 
Grada Vukovara.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADSKO POGLAVARSTVO

Klasa: 944-01/06-01/15
Urbroj: 2196/01-7-06-7
Vukovar, 05. svibnja 2006. godine

Predsjednik Poglavarstva
Tomislav Šota, dr. vet. med.

Temeljem čl. 35. st. 2. Zakona o vlasništvu i drugim 
stvarnim pravima (NN br. 91/96, 137/99, 22/00, 73/00 i 
114/01) i čl. 39. točke 6. Statuta Grada Vukovara (“Slu-
žbeni vjesnik” Grada Vukovara br. 7/01, 2/04 i 2/06) a u 

svezi čl. 219. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravi-
ma (NN br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00 i 114/01), 
Gradsko poglavarstvo Grada Vukovara na svojoj 28. sje-
dnici, održanoj dana 05. svibnja 2006. godine, donosi

O D L U K U
o osnivanju prava služnosti

I

Grad Vukovar osniva pravo služnosti u korist HEP - 
Operator distribucijskog sustava d.o.o., DP “Elektra Vin-
kovci” radi postavljanja kabelskog dalekovoda za KTS “Dr-
vopromet” Vukovar, KB 10(20)kV priključni i MR NN, KB 
NN i JR Vukovar iz KTS “Drvopromet” na kč. br. 4858/1, 
upisanoj u zk. ul. 2966, kč. 4858/2, upisanoj u zk. ul. 2966, 
kč. 4850/4, upisanoj u zk. ul. 2966 i kč. 7184, upisanoj u 
zk. ul. 9420, sve k.o. Vukovar, na lokaciji određenoj Loka-
cijskom dozvolom, Klasa: UP/I-350-05/05-01/31, Urbroj: 
2196-03-02-05-10, izdanoj dana 06. svibnja 2005. godine 
od Ureda državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj župani-
ji, Službe za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditelj-
stvo i imovinsko pravne poslove.

II

Pravo služnosti iz točke I. ove Odluke upisat će se u ze-
mljišne knjige, a daje se na određeno vrijeme dok postoji 
kabelski dalekovod za KTS “Drvopromet” Vukovar uz je-
dnokratnu naknadu za iskop rova površine 96 m3 u iznosu 
od 3.840,00 kuna i naknade za 4 stupna mjesta u iznosu 
od 1.600,00 kuna, što ukupno iznosi 5.440,00 kuna.

III

Ugovorom o osnivanju prava služnosti uredit će se 
odnosi između Grada Vukovara i HEP - Operatora distri-
bucijskog sustava d.o.o., DP “Elektra Vinkovci”.

IV

Izvršenje ove Odluke povjerava se Upravnom odjelu za 
gospodarenje gradskom imovinom i poslove stanovanja.

V 

Ova Odluka će se objaviti u “Službenom vjesniku” Gra-
da Vukovara.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADSKO POGLAVARSTVO

Klasa: 944-01/06-01/02
Urbroj: 2196/01-02-06-10
Vukovar, 05. svibnja 2006. godine

Predsjednik Poglavarstva:
Tomislav Šota, dr. vet. med.
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Temeljem čl. 35. st. 2. Zakona o vlasništvu i drugim 
stvarnim pravima (NN br. 91/96, 137/99, 22/00, 73/00 i 
114/01) i čl. 39. točke 6. Statuta Grada Vukovara (“Slu-
žbeni vjesnik” Grada Vukovara br. 7/01, 2/04 i 2/06) a u 
svezi čl. 219. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravi-
ma (NN br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00 i 114/01), 
Gradsko poglavarstvo Grada Vukovara na svojoj 28. sje-
dnici, održanoj dana 05. svibnja 2006. godine, donosi

O D L U K U
o osnivanju prava služnosti

I

Grad Vukovar osniva pravo služnosti u korist HEP Di-
stribucije d.o.o. Zagreb, DP “Elektra Vinkovci” radi posta-
vljanja kabelskog dalekovoda za KTS 10(20)/0,4kV “Elek-
tra” Vukovar, KB 10(20)kV priključni za KTS “Elektra” i KB 
NN i JR Vukovar iz KTS “Elektra” na kč. br. 1128/1, upisa-
noj u zk. ul. 9244, kč. 1128/2, upisanoj u zk. ul. 9244 i kč. 
1779, upisanoj u zk. ul. 9420, sve k.o. Vukovar, na lokaciji 
određenoj Lokacijskom dozvolom, Klasa: UP/I-350-05/03-
01/11 izdanoj dana 13. svibnja 2003. godine od Ureda dr-
žavne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji, Službe za 
prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovin-
sko pravne poslove.

II

Pravo služnosti iz točke I. ove Odluke upisat će se u ze-
mljišne knjige, a daje se na određeno vrijeme dok postoji 
kabelski dalekovod za KTS 10(20)/0,4kV “Elektra” Vuko-
var uz jednokratnu naknadu za iskop rova površine 15,04 
m3 u iznosu od 601,60 kuna.

III

Ugovorom o osnivanju prava služnosti uredit će se 
odnosi između Grada Vukovara i HEP - Distribucije d.o.o. 
Zagreb, DP “Elektra Vinkovci”.

IV

Izvršenje ove Odluke povjerava se Upravnom odjelu za 
gospodarenje gradskom imovinom i poslove stanovanja.

V 

Ova Odluka će se objaviti u “Službenom vjesniku” Gra-
da Vukovara.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADSKO POGLAVARSTVO

Klasa: 944-01/06-01/11
Urbroj: 2196/01-02-06-14

Vukovar, 05. svibnja 2006. godine
Predsjednik Poglavarstva:

Tomislav Šota, dr. vet. med.

Temeljem članka 39. točke 10. Statuta Grada Vukovara 
(“Službeni vjesnik” Grada Vukovara br. 7/01, 2/04 i 2/06), 
Gradsko poglavarstvo na svojoj 28. sjednici, održanoj da-
na 05. svibnja 2006. godine, donosi 

R J E Š E N J E
o razrješenju člana Komisije za prodaju nekretnina

I

Gosp. NEDILJKO BEŠLIĆ, dipl.inž. strojarstva, razrješu-
je se dužnosti člana Komisije za prodaju nekretnina.

II

Ovo Rješenje će se objaviti u “Službenom vjesniku” Gra-
da Vukovara.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADSKO POGLAVARSTVO

Klasa: 022-05/05-01/47
Urbroj: 2196/01-02-06-2
Vukovar, 05. svibnja 2006.

Predsjednik Poglavarstva:
Tomislav Šota, dr.vet.med.

Temeljem članka 39. točke 10. Statuta Grada Vukovara 
(“Službeni vjesnik” Grada Vukovara br. 7/01, 2/04 i 2/06), 
Gradsko poglavarstvo na svojoj 28. sjednici, održanoj da-
na 05. svibnja 2006. godine, donosi 

R J E Š E N J E
o imenovanju člana Komisije za prodaju 

nekretnina

I

Gosp. IVAN MOLNAR, dipl.inž. prometa, pročelnik 
Upravnog odjela komunalnog gospodarstva i uređenja gra-
da, imenuje se za člana Komisije za prodaju nekretnina.

II

Ovo Rješenje će se objaviti u “Službenom vjesniku” Gra-
da Vukovara.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
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GRAD VUKOVAR
GRADSKO POGLAVARSTVO

Klasa: 022-05/05-01/47
Urbroj: 2196/01-02-06-3
Vukovar, 05. svibnja 2006.

Predsjednik Poglavarstva:
Tomislav Šota, dr.vet.med.

Na temelju članka 39.stavka 1.točke 7.Statuta Grada 
Vukovara(‘’ Službeni vjesnik’’ Grada Vukovara br.7/01,2/
04 i 2/06),Gradsko poglavarstvo na svojoj 28. sjednici, 
održanoj dana 05. svibnja 2006.godine,donosi :

O D L U K U
o kreditiranju poduzetnika u Poduzetničkoj zoni 

“Priljevo” 

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se način i postupak zajedničkog 
kreditiranja poduzetnika u Poduzetničkoj zoni “Priljevo” od 
strane Slavonske banke d.d. Osijek (u daljnjem tekstu:Ban-
ka) i Grada Vukovara . 

Članak 2.

Banka će oformiti kreditni fond u iznosu od 
20.000.000,00 kuna kojim će kreditirati poduzetnike koji 
sklope ugovor sa Gradom Vukovarom o osnivanju prava 
građenja u Poduzetničkoj zoni “Priljevo”. 

Članak 3.

Grad Vukovar sufinancirati će kamatu u visini 2%(posto-
)za odobrene kredite . 

Članak 4.

Krediti će se odobravati na način da Povjerenstvo za pro-
vođenje postupka izbora najpovoljnijih ponuda za osniva-
nje prava građenja u Poduzetničkoj zoni “Priljevo”,daje su-
glasnost Banci za odobravanje kredita poduzetniku koji je 
podnio zahtjev za odobrenje kredita i koji ispunjava uvjete 
iz Kriterija za kreditiranje u Poduzetničkoj zoni “Priljevo” 

Članak 5.

Poduzetnici kojima bude sufinancirana kamata na kre-
dit dužni su vratiti Gradu Vukovaru iznos sufinancirane ka-
mate u slučaju da bude otkazan Ugovor o osnivanju prava 
građenja sklopljen između njih i Grada Vukovara ili Ugovor 
o kreditiranju poduzetnika u Poduzetničkoj zoni”Priljevo”-
sklopnjen između njih i Banke.

Članak 6.

Grad Vukovar je suglasan da poduzetnik kojem bude 

odobren kredit za investiciju u poduzetničkoj zoni”Prilje-
vo” prenese pravo građenja na Banku kao sredstvo osigu-
ranja kredita.

Članak 7.

 Ostali odnosi između poduzetnika i Grada Vukovara 
u vezi sufinanciranja kamata i Grada Vukovara i Banke o 
kreditiranju poduzetnika uredit će se Ugovorima koje će u 
ime Grada potpisati gradonačelnik.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit 
će se u ¨Službenom vjesniku ¨ Grada Vukovara.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADSKO POGLAVARSTVO

Klasa: 302-01/06-01/03
Urbroj: 2196/01-02-06-2 
Vukovar 05. svibnja 2006.

Predsjednik Poglavarstva:
Tomislav Šota,dr.vet.med. 

Na temelju čl. 391. st. 1. Zakona o vlasništvu i drugim 
stvarnim pravima (NN br. 91/96, 69/98, 137/99, 22/00, 
73/00 i 114/01)i članka 3.Zakona o poticanju ulaganja(NN 
br.73/00 , Gradsko poglavarstvo Grada Vukovara na svo-
joj  28. sjednici održanoj dana  05.svibnja 2006. godine, 
donosi:

O D L U K U
o raspisivanju javnog Natječaja za osnivanje 

prava građenja u Poduzetničkoj zoni “Priljevo” u 
Vukovaru

1.  PREDMET NATJEČAJA

Predmet Natječaja je osnivanje prava građenja na 16 
pojedinačnih komunalno opremljenih građevinskih česti-
ca u Poduzetničkoj zoni Priljevo u Vukovaru površine od 
1.555 m2 do 3.504 m2.

U poduzetničkoj zoni moguće je graditi građevine nami-
jenjene obavljanju sljedećih djelatnosti:

- ekološki prihvatljive industrije,
- skladišta, 
- prodajni saloni - servisi, 
- veće zanatske radionice.
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Predmet natječaja su  slijedeće  parcele:

Broj parcele k.č.br. Površina m2

1 622/17 1.597

2 622/16 1.607

3 622/15 1.610

4 622/14 1613

5 622/13 1.616

6 622/12 1.966

7 622/11 2.240

8 622/10 2.060

9 622/6 3.504

10 622/7 3.504

11 622/8 2.507

12 622/5 1.555

13 622/4 1.555

14 622/3 1.555

15 622/2 1.555

16 622/1 1.767

Dopušteni koeficijent izgrađenosti građevinske čestice je 
od 30%  do 50%. 

Ostali uvjeti građenja:
U prvom redu za kč. br. 622/1, 622/2, 622/3, 622/4, 622/

5, 622/16 i 622/17 su utvrđeni urbanistički uvjeti. Na ovim 
česticama mogu se graditi građevine namijenjene djelatno-
stima koje se obavljaju isključivo unutar građevine. Proče-
lje prema državnoj cesti D-2 mora biti izvedeno modernim 
oblikovanjem. Najmanja dopuštena visina građevine je 6 
metara a najveća dopuštena visina građevine je 10 metara, 
mjereno od bilo koje točke prirodnog terena koji pokriva 
građevina do sljemena ili najviše kote ravnog krova.  

Obvezni građevni pravac udaljen je 5 m od regulacijskog 
pravca, odnosno granice površine gospodarske namjene 
(poslovne i proizvodne) prema javnoj cesti i predstavlja 
granicu gradivog dijela čestice. Na dijelovima građevin-
ske čestice prema susjednim građevnim česticama, granica 
gradivog dijela čestice udaljena je od granice građevinske 
čestice najmanje 4 m.

Građevine gospodarske namjene treba projektirati i 
oblikovati prema načelima suvremenog oblikovanja in-
dustrijskih građevina, uz upotrebu postojanih materijala 
te primjenu suvremenih tehnologija građenja. Građevine 
se mogu graditi i kao montažne. Krovište građevine može 
biti ravno ili koso maksimalnog nagiba 15 stupnjeva. Vrsta 
pokrova i broj streha određeni su, u pravilu, usvojenom te-
hnologijom građenja objekta.

Na svim građevinskim česticama mora se izgraditi:
-  parkirališna mjesta za zaposlenike, po jedno parkirali-

šno mjesto na 5 zaposlenih , na odvojenom parkirali-
štu iza ulične ograde građevinske čestice,

-  parkirališna mjesta za posjetitelje predviđena su na 
odvojenom parkiralištu, ispred ulične ograde građe-
vinske čestice - javno parkiralište.

Pješački pristupi građevinama i površinama gospodar-
ske i drugih namjena potrebno je izvesti u skladu s Pravilni-
kom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s in-
validitetom i smanjene pokretljivosti (NN 151/05).

Najmanje 20% površine građevinske čestice poslovne ili 
proizvodne namjene potrebno je urediti kao parkovne ili 
zaštitne zelene površine, u pravilu, travnjacima s autohto-
nim vrstama ukrasnog grmlja i visokog zelenila.

2. PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja na Natječaju imaju:

a)  svi gospodarski subjekti na području Republike Hr-
vatske koji ispunjavaju kriterije iz ovog Natječaja a 
imaju namjeru pokrenuti gospodarsku aktivnost na 
području Grada Vukovara i zaposliti najmanje pet ne-
zaposlenih osoba sa prebivalištem na području Gra-
da Vukovara i držati ih zaposlene najmanje 24 mjese-
ca na neodređeno vrijeme prije prijenosa zemljišta u 
vlasništvo investitora, 

b)  strane osobe ako ispunjavaju Zakonom predviđene 
uvjete za stjecanje prava vlasništva a imaju namjeru 
pokrenuti gospodarsku aktivnost na području Grada 
Vukovara i zaposliti najmanje pet nezaposlenih oso-
ba sa prebivalištem na području Grada Vukovara i 
držati ih zaposlene najmanje 24 mjeseca na neodre-
đeno vrijeme prije prijenosa zemljišta u vlasništvo in-
vestitora.

Ponuditelji se mogu natjecati za jednu ili najviše za dvije 
susjedne parcele  koje imaju pristup sa iste javno prometne 
površine (ako žele izgraditi jedan objekt na obje parcele) i 
to posebnom ponudom za svaku parcelu.

Ponuditelji trebaju u prijavi obavezno naznačiti :
• naziv tvrtke/obrta 
• MB/JMBG
• sjedište(adresa)
• tel/fax, e-mail
• oblik registracije
• kratak opis djelatnosti
• odgovorna osoba
• broj parcele za koju se natječe s ponuđenom cijenom
•  kratak opis projekta(djelatnosti koja će se odvijati na 

parceli, objekt koji će se izgraditi i sl.)
• broj zaposlenih
 - postojeći
 -  predviđena dinamika zapošljavanja u zoni 

(2006., 2007., 2008., 2009. i 2010.).
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Ponuditelji uz prijavu trebaju priložiti:
1. izvod iz sudskog registra ili obrtnicu
2. BON 1 za prethodnu godinu
3. BON 2 ne stariji od 30 dana
4.  potvrda Porezne uprave da su podmirene sve dospje-

le obveze prema državi
5.  potvrda Grada Vukovara o podmirenim obvezama 

prema Gradu (Upravni odjel za financije  Grada Vu-
kovara)

6.  ponuditelji su uz svoju pismenu ponudu dužni dosta-
viti i dokaz o uplati iznosa od 10.000,00 kuna za sva-
ku ponudu pojedinačno na ime jamčevine za ozbilj-
nost ponude na žiro račun Grada Vukovara, broj: 
2393000 - 1851800005, model 24, poziv na broj  
7706 - MB/JMBG 

7.  investicijsku studiju (s posebnim osvrtom na mogu-
ćnost zapošljavanja novih djelatnika) 

8.  izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika o prihvaćanju 
uvjeta iz Ugovora o osnivanju prava građenja koji je 
priložen Natječaju   

9.  ponuditelj koji se natječe za dvije susjedne čestice du-
žan je priložiti idejno rješenje objekta kojeg namjera-
va graditi 

Ponuđaču čija ponuda bude prihvaćena jamstvo se ura-
čunava u naknadu za pravo građenja, dok će ostalima bi-
ti vraćen u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o 
izboru najpovoljnije ponude.

3. POČETNA CIJENA

Početna cijena naknade za pravo građenja po 1 m2 izno-
si 2,00 kune mjesečno.

4. POGODNOSTI ZA INVESTITORE (primatelje 
prava građenja)

Pogodnosti koje poduzetnici imaju na području Grada 
Vukovara na temelju Zakona su slijedeće: 

•  oslobađanje od plaćanja poreza na dobit i dohodak, 
•  oslobađanje od plaćanja poreza na promet nekretni-

na, 
•  carinske pogodnosti i povrat 50% uplaćenih doprino-

sa i sufinanciranje gospodarskih projekata do 25% od 
strane Fonda za obnovu i razvoj Grada Vukovara.

Za investitore (primatelje prava građenja) u Poduzetni-
čkoj zoni Priljevo Grad Vukovar daje slijedeće povlastice:

•  na komunalno opremljenom građevinskom zemljištu 
svi komunalni priključci izvedeni su do svake parcele 
(plin, voda, odvodnja, struja, telefon). 

•  nakon isteka roka na koje je osnovano pravo građe-
nja te ispunjenja drugih ugovorom utvrđenih obveza 
investitora, navedeno zemljište prenosi se u vlasništvo 
primatelja prava građenja bez naknade,

•  oslobađanje od plaćanja poreza na tvrtku u razdoblju 
tri godine poslovanja na području Zone,

•  oslobađanje plaćanja komunalne naknade: od dobi-
vanja uporabne dozvole u prvoj  godini 100%, drugoj 
godini 50% i trećoj godini 25%,

•  za svakog novozaposlenog radnika( preko pet zapo-
slenih) s prebivalištem na području Grada Vukovara 
koji je zaposlen najmanje 24 mjeseca na neodređeno 
vrijeme prije prijenosa zemljišta u vlasništvo investi-
tora iznos uplaćene naknade na ime prava građenja 
vraća se u visini 5% odnosno 10 % za svakog novo-
zaposlenog  radnika osobe s invaliditetom,  ali ne više 
od 50 % (povrat uplaćenih sredstava na ime povlasti-
ca iz prethodnog stavka Grad Vukovar će izvršiti u ro-
ku od 6 mjeseci od prijenosa zemljišta u vlasništvo in-
vestitora na njegov račun),

•  oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa za 
proizvodne djelatnosti, (uz obvezu investitora da ne 
može promijeniti namjenu izgrađenog objekta prije 
isteka prava građenja)

•  plaćanje komunalnog doprinosa u obrocima do 5 go-
dina, za ostale djelatnosti,

•  oslobađanje plaćanja zakupa angažirane snage el. 
energije za 30 Kw po parceli,

•  sufinanciranje 2%kamata po kreditnoj liniji Grada Vu-
kovara i Slavonske banke.

Osim navedenih povlastica investitorima stoji na raspo-
laganju niz pogodnosti koje Grad Vukovar daje  temeljem 
Programa poticanja poduzetništva na području Grada Vu-
kovara .
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5. KRITERIJI ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA

Izbor najpovoljnijeg ponuditelja obavit će se temeljem sljedećih kriterija:

Red. br. KRITERIJI Broj bodova

1) BROJ NOVO ZAPOSLENIH 1-10

A) 26 i više 10

B) 21-25 8

C) 16-20 6

D) 11-15 4

E) 6-10 2

F) 5 1

2) INTERES GRADA ZA NOVIM POSLOVNIM SADRŽAJIMA 1-10

A) visok 10

B) srednji 5

C) nizak 1

3) DJELATNOSTI 5-10

A) proizvodne 10

B) ostale 5

4) PONUĐENI IZNOS NAKNADE ZA PRAVO GRAĐENJA

-za svaku dodatnu 1,00 kunu iznad 5,00 kuna dobija se 2 boda

- od 4,01 do 5,00 kn/m2 6

- od 3,01 kn/m2 do 4,00 kn/m2 4

- od 2,00 kn/m2 do 3,00 kn/m2 2

Prednost pri izboru najpovoljnijeg ponuditelja  imat će investitor koji dokaže sposobnost realizacije investicije na parceli 
za koju se natječe.

6. POSTUPAK  IZBORA NAJPOVOLJNIJEG 
PONUDITELJA

Izbor najpovoljnijeg ponuditelja za ustupanje prava gra-
đenja na pojedinoj parceli pokreće se raspisivanjem Natje-
čaja od strane Gradskog poglavarstva koji se objavljuje u 
Narodnim novinama.

Zainteresirani ponuditelji dostavljaju ponude koje ra-
zmatra  Povjerenstvo za provođenje postupka izbora naj-
povoljnijih ponuda za osnivanje prava građenja u Poduze-
tničkoj zoni “Priljevo”(u daljnjem tekstu Povjerenstvo) ime-
novano od strane Poglavarstva.

Ponude otvara Povjerenstvo u točno zakazano vrijeme i 
u nazočnosti predstavnika ponuditelja.

Povjerenstvo u naknadnom postupku ponude razmatra, 
boduje te utvrđuje prijedlog za izbor najpovoljnije ponu-
de.

Povjerenstvo ima pet članova od kojih su predsjednik i 
jedan član predstavnici Grada, jedan predstavnik poslovne 
banke, jedan predstavnik HGK-Županijska komora Vuko-

var, jedan predstavnik Fonda za obnovu i razvoj Grada Vu-
kovara.

Ponuditelj koji se natjecao sa dvije ponude za dvije susje-
dne parcele i čija je samo jedna ponuda izabrana kao naj-
povoljnija dužan se izjasniti (u roku od 8 dana od dana pri-
jema poziva Povjerenstva) o prihvaćanju ili neprihvaćanju 
osnivanja prava građenja samo na jednoj čestici. U slučaju 
njegovog neprihvaćanja izabrat će se sljedeća najpovoljnija 
ponuda za tu česticu.

Na prijedlog Povjerenstva Gradsko poglavarstvo dono-
si Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja i osnivanju 
prava građenja.

S izabranim natjecateljem zaključit će se Ugovor o pravu 
građenja na rok od 5 (pet) godina.

Izabrani ponuditelj je dužan Ugovor o osnivanju prava 
građenja potpisati u roku 15 dana od dana pismene oba-
vijesti o izboru, u suprotnom će se smatrati da je odustao 
od ponude.
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Ugovor o osnivanju prava građenja u ime Grada Vuko-
vara potpisuje gradonačelnik.

Natjecatelj koji uspije u Natječaju dužan je započeti 
izgradnju najkasnije u roku 12 mjeseci od dana sklapanja 
Ugovora o pravu građenja, te završiti izgradnju i započeti 
obavljanje djelatnosti najkasnije u roku 24 mjeseca od skla-
panja navedenog Ugovora.

U slučaju nepoštivanja navedenih rokova i drugih uvjeta 
iz Ugovora o osnivanju prava građenja, utvrđenih od stra-
ne Povjerenstva, Grad Vukovar ima pravo raskinuti Ugo-
vor a u svakom slučaju zadržava pravo na naknadu štete. 
Ukoliko primatelj prava građenja ne ispuni odnosno djelo-
mično ispuni obveze iz Ugovora, odnosno ukoliko presta-
ne sa obavljanjem djelatnosti, pa dođe do raskida Ugovo-
ra, davatelj prava građenja će primatelju prava građenja 
dati naknadu za izgrađeni objekt kada ga uspije prodati na 
tržištu.

Kontrolu poštivanja uvjeta iz Ugovora o osnivanju pravu 
građenja provodi Povjerenstvo.

Primatelj prava građenja dužan je na svaki poziv Povje-
renstva omogućiti uvid i ocjenu provedbe Ugovora  što će 
se utvrditi zapisnikom.

Nakon pokretanja poslovne djelatnosti te ispunjenja dru-
gih ugovornih obveza primatelja prava građenja (investito-
ra) utvrđenih zapisnikom Povjerenstva, davatelj prava gra-
đenja temeljem izdane tabularne isprave prenijet će zemlji-
šte u vlasništvo primatelja prava građenja (investitora), bez 
naknade.

Stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo oba-
vlja Upravni odjel za gospodarstvo Grada Vukovara.

7. ROKOVI ZA DOSTAVU DOKUMENTACIJE

Pismene ponude  podnose se u roku 30 dana od da-
na objave  Natječaja u Narodnim novinama, u zatvorenoj 
omotnici na adresu: 

Grad Vukovar, Ulica dr. Franje Tuđmana br.1, 
32000 Vukovar,

s naznakom “Natječaj za Poduzetničku zonu 
Priljevo-ne otvaraj”.

Na temelju ove Odluke Natječaj ostaje otvoren do po-
punjenja svih parcela iz ove Odluke. Ponude za daljnje na-
dmetanja se podnose u roku 30 dana od zaključenja pret-
hodnog izbora.

Grad Vukovar zadržava pravo ne odabrati nijednu po-
nudu iz Natječaja za pojedinu česticu ili poništiti Natječaj i 
pri tome ne snosi odgovornost prema natjecateljima glede 
nastalih troškova sudjelovanja u postupku natjecanja.

8.ZAVRŠNE ODREDBE

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit 
će se u “Službenom vjesniku” Grada Vukovara.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADSKO POGLAVARSTVO

KLASA : 302-01/06-01/03 
URBROJ :  2196/01-02-06-1
Vukovar, 05. svibnja 2006.

Predsjednik Poglavarstva:
Tomislav Šota, dr. vet. med.

Na temelju točke 6.Odluke o raspisivanju javnog Natje-
čaja za osnivanje prava građenja u Poduzetničkoj zoni “Pri-
ljevo” u Vukovaru ,Gradsko poglavarstvo Grada Vukovara 
na svojoj 28. sjednici, održanoj dana 05. svibnja 2006.go-
dine, donosi:

R J E Š E N J E
o imenovanju članova Povjerenstva za provođenje 

postupka izbora najpovoljnijih ponuda za 
osnivanje prava građenja u Poduzetničkoj 

zoni”Priljevo”

I

U Povjerenstvo za provođenje postupka izbora najpo-
voljnijih ponuda za osnivanje prava građenja u Poduzetni-
čkoj zoni”Priljevo” imenuju se:

1.  Zvonimir Ivanišević-predstavnik Grada Vukovara, 
predsjednik

2.  Pavica Filkovac-predstavnik Grada Vukovara, član
3.  Mario Mrvelj-predstavnik Slavonske banke, član
4.  Ivan Marijanović-predstavnik HGK-Županijske ko-

more Vukovar, član 
5.  Ljiljana Blažević-predstavnik Fonda za obnovu i ra-

zvoj Grada Vukovara, član 

II
Zadaća Povjerenstva je da :
•  otvara ponude u točno zakazano vrijeme i u nazočno-

sti predstavnika ponuditelja,
•  u naknadnom postupku ponude razmatra, boduje te 

utvrđuje prijedlog za izbor najpovoljnije ponude,
•  vrši kontrolu poštivanja uvjeta iz Ugovora o osnivanju 

pravu građenja u Poduzetničkoj zoni”Priljevo” i sukla-
dno utvrđenom stanju predlaže daljnje mjere,

•  razmatra zahtjeve i daje suglasnost za odobravanje 
kredita poduzetniku koji je podnio zahtjev za odobre-
nje kredita po kreditnoj liniji Grada Vukovara i Sla-
vonske banke,

•  vodi zapisnik o svim provedenim radnjama iz svoje 
nadležnosti.
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Povjerenstvo je dužno u svom radu pridržavati se odre-
dbi Odluke o raspisivanju javnog Natječaja za osnivanje 
prava građenja u Poduzetničkoj zoni “Priljevo” u Vukova-
ru.i odredbi Odluke o kreditiranju poduzetnika u Poduze-
tničkoj zoni “Priljevo” i Ugovora o osnivanju prava građe-
nja u Poduzetničkoj zoni “Priljevo”.

III 

Stručne i tehničke poslove za potrebe Povjerenstva pro-
vodi Upravni odjel za gospodarstvo Grada Vukovara.

IV

Ovo Rješenje objavit će se u “Službenom vjesniku” Gra-
da Vukovara.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 302-01/06-01/03
URBROJ: 2196/01-02-06-3
Vukovar, 05. svibnja 2006. 

Predsjednik Poglavarstva
Tomislav Šota,dr.vet.med

Na temelju članka 39. točke 10. Statuta Grada Vukovara 
(“Službeni vjesnik” Grada Vukovara br. 7/01, 2/04 i 2/06), 
Gradsko poglavarstvo na svojoj 28. sjednici, održanoj da-
na 05. svibnja 2006. godine, donosi

O D L U K U
I

Grad Vukovar, Gradsko poglavarstvo prihvaća pokrovi-
teljstvo u Programu: ŽIVA ENCIKLOPEDIJA - Projektima 
“Žena u ulozi kulturnog stvaralaštva u obitelji” i “Kalyna”- 
Dani ukrajinske kulture u RH, koji će se održati u organi-
zaciji Asocijacije kršćanske obitelji ukrajinaca RH, Vukovar, 
Saveza ukrajinki RH Vukovar, Vijeća ukrajinske nacionalne 
manjine Grada Vukovara i Društva “Hrvatska žena Vuko-
var” tijekom mjeseca svibnja 2006. godine.

II

Odluka će se objaviti u “Službenom vjesniku” Grada Vu-
kovara.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADSKO POGLAVARSTVO

Klasa: 402-08/06-01/21
Urbroj: 2196/01-02-06-2

Vukovar 05. svibnja 2006.
Predsjednik Poglavarstva:

Tomislav Šota, dr.vet.med.

Na temelju članka 39. točke 10. Statuta Grada Vukovara 
(“Službeni vjesnik” Grada Vukovara br. 7/01, 2/04 i 2/06), 
Gradsko poglavarstvo na svojoj 28. sjednici, održanoj da-
na 05. svibnja 2006. godine, donosi

O D L U K U
I

Grad Vukovar, Gradsko poglavarstvo će sufinancirati 
Projekt “Analiza tla kao temelj gnojidbe i povećanja produ-
ktivnosti proizvodnje” sa Vukovarsko-srijemskom župani-
jom, a koji će izraditi Zavod za tlo iz Osijeka.

Cilj Projekta je povećanje produktivnosti u primarnoj 
poljoprivrednoj proizvodnji na znanstvenim osnovama 
kod poljoprivrednih gospodarstava i znanstveno dokazati 
kvalitetu “zdravlja tla”, kao osnovu za zdravu i kvalitetnu 
primarnu proizvodnju.

Cijena usluge analize 1 uzorka tla iznosi 315,00 kuna za 
ratarske i povrtlarske kulture.

Projekt će se financirati po modelu:

Vukovarsko-srijemska županija 30%  - 94,50 kuna

Grad Vukovar 50%  - 157,50 kuna

Krajnji korisnici usluge 20%  - 63,00 kuna

II

Temeljem ove Odluke zaključit će se Ugovor o sufinan-
ciranju Projekta “Analiza tla kao temelj gnojidbe i poveća-
nja poljoprivredne proizvodnje” na području Vukovarsko-
srijemske županije između Vukovarsko-srijemske županije, 
Grada Vukovara i Zavoda za tlo iz Osijeka.

III

Ova će se Odluka objaviti u “Službenom vjesniku” Gra-
da Vukovara.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADSKO POGLAVARSTVO

Klasa: 402-07/06-01/01
Urbroj: 2196/01-02-06-1
Vukovar, 05. svibnja 2006.

Predsjednik Poglavarstva:
Tomislav Šota,dr.vet.med.
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Na temelju članka 39. točke 10. Statuta Grada Vukovara 
(“Službeni vjesnik” Grada Vukovara br. 7/01, 2/04 i 2/06), 
članka 31. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“N.N.” 
br. 26/03) i članka 8. Odluke o komunalnom doprinosu 
(“Službeni vjesnik” Grada Vukovara br. 8/02, 4/03 i 7/04), 
a po prijedlogu pročelnika Upravnog odjela komunalnog 
gospodarstva i uređenja grada, Gradsko poglavarstvo na 
svojoj 29. sjednici, održanoj dana 18. svibnja 2006. godi-
ne, donosi

O D L U K U
I

Obveznik plaćanja komunalnog doprinosa STIPO LO-
VRINOVIĆ iz Starih Jankovaca, Nikole Tesle br. 1, za 
izgradnju stambenog objekta u Vukovaru, Ul. Lijeva bara 
b.b.,na kč.br. 4960/2, k.o. Vukovar,

- oslobađa se obveze plaćanja komunalnog dopri-
nosa u dijelu za koji je ostvario zajedno sa suprugom Ma-
rijom Lovrinović i kćerima Laurom i Lorenom Lovrinović 
stambeno zbrinjavanje temeljem članka 7. Zakona o po-
dručjima od posebne državne skrbi (“N.N.” br. 23/06-pro-
čišćen tekst), odnosno za obujam građevine od 432,33 m3, 
u iznosu od 25.939,80 kuna, 

- odobrava se obročna otplata komunalnog doprino-
sa za razliku obujma građevine od 194,70 m3, u iznosu od 
11.682,00 kuna u 6 jednakih mjesečnih obroka u iznosu 
od 1.947,00 kuna, s tim da je prvi obrok dužan platiti prije 
izdavanja akta na temelju kojeg se može graditi, a preosta-
lih 5 mjesečnih obroka, nakon dobivanja akta na temelju 
kojeg se može gradi, svaki slijedeći mjesec do 15-tog dana 
u mjesecu. 

II

Temeljem ove Odluke Upravni odjel komunalnog go-
spodarstva i uređenja grada izdat će obvezniku plaćanja 
komunalnog doprinosa posebno Rješenje. 

III

Ova će se Odluka objaviti u “Službenom vjesniku” Gra-
da Vukovara.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADSKO POGLAVARSTVO

Klasa: UP/I-363-01/06-01/23
Urbroj: 2196/01-02-06-4
Vukovar, 18. svibnja 2006.

Predsjednik Poglavarstva:
Tomislav Šota, dr.vet.med.

Na temelju članka 39. točke 10. Statuta Grada Vukovara 
(“Službeni vjesnik” Grada Vukovara br. 7/01, 2/04 i 2/06), 
a u svezi s člankom 17. Zakona o javnoj nabavi (“N.N.” br. 
117/01), Gradsko poglavarstvo na svojoj 29. sjednici odr-
žanoj dana 18. svibnja 2006. godine, donosi

O D L U K U
I

Prihvaća se prijedlog Povjerenstva za provedbu nabave 
roba, usluga i ustupanju radova od 08. svibnja 2006. go-
dine, te se izabire kao najpovoljnija ponuda Zajedničkog 
geodetskog ureda Snježane Rako i Igora Mihelića iz Vuko-
vara, Nikole Andrića br. 2, za obavljanje usluge mjernika 
za Grad Vukovar u 2006. godini po jediničnim cijenama iz 
ponude koje važe tijekom 2006. godine.

II

Temeljem ove Odluke zaključit će se Ugovor između 
Grada Vukovara i Zajedničkog geodetskog ureda Snježane 
Rako i Igora Mihelića iz Vukovara.

III

Za provođenje ove Odluke zadužuje se Upravni odjel ko-
munalnog gospodarstva i uređenja grada i Upravni odjel 
financija.

IV

Ova Odluka će se objaviti u “Službenom vjesniku” Gra-
da Vukovara.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR 
GRADSKO POGLAVARSTVO

Klasa: 363-01/06-01/05
Urbroj: 2196/01-02-06-22
Vukovar, 18. svibnja 2006.

Predsjednik Poglavarstva:
Tomislav Šota, dr.vet.med.

Na temelju članka 39. točke 10. Statuta Grada Vukovara 
(“Službeni vjesnik” Grada Vukovara br. 7/01, 2/04 i 2/06), 
Gradsko poglavarstvo na svojoj 29. sjednici, održanoj da-
na 18. svibnja 2006. godine, donosi

R J E Š E N J E
I

Imenuje se Povjerenstvo za osobe s invaliditetom Grada 
Vukovara u sastavu:
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1.  Damir Kruljac,prof.def., predstavnik Grada Vukovara
2. Ivan Molnar,dipl.ing., predstavnik Grada Vukovara
3.  Ana Hirjovati,dipl.iur., predstavnica Centra za socijalnu 

skrb Vukovar
4.  Nevenko Čepo, predstavnik Policijske uprave Vukovar
5.  Ivica Azenić, predstavnik Društva za pomoć retardira-

nim osobama Vukovar
6.  Darko Vuković, predstavnik Udruge tjelesnih invalida 

Vukovar
7.  Ljubica Prekodravac, predstavnik Društva osoba s inva-

liditetom “Podunavlje”
8.  Tomislav Džapo, predstavnik Društva multipleskleroze 

Vukovarsko-srijemske županije
9. Mato Rabik, predstavnik Udruge invalida rada.

Zadaća Povjerenstva:
Donošenje i izrada strategije koja će omogućiti cjeloviti 

pristup ostvarenju prioritetnih i dugotrajnih ciljeva po ko-
jima će Vukovar postati “Grad po mjeri čovjeka” posebice 
osoba s invaliditetom.

II

Ovo će se Rješenje objaviti u “Službenom vjesniku” Gra-
da Vukovara.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADSKO POGLAVARSTVO

Klasa: 612-13/06-01/01
Urbroj: 2196/01-02-06-4
Vukovar, 18. svibnja 2006.

Predsjednik Poglavarstva:
Tomislav Šota, dr.vet.med.

Na temelju članka 39. točke 10. Statuta Grada Vukovara 
(“Službeni vjesnik” Grada Vukovara br. 7/01, 2/04 i 2/06), 
Gradsko poglavarstvo na svojoj 29. sjednici, održanoj da-
na 18. svibnja 2006. godine, donosi

O D L U K U
I

Grad Vukovar prihvaća pokroviteljstvo programa XXIX. 
festivala Hrvatske tamburaške glazbe, koji će se održati u 
Vukovaru 23. svibnja 2006. godine u dvorani Pastoralnog 
centra “Sveti Bono”.

II

Za provođenje ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za 
društvene djelatnosti i Kulturno umjetničko društvo “Du-
nav” - Vukovar kao domaćin.

III

Ova će se Odluka objaviti u “Službenom vjesniku” Gra-
da Vukovara.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADSKO POGLAVARSTVO

Klasa: 402-08/06-01/22
Urbroj: 2196/01-02-06-3
Vukovar, 18. svibnja 2006.

Predsjednik Poglavarstva:
Tomislav Šota, dr.vet.med.

Na temelju članka 39. točke 10. Statuta Grada Vukovara 
(“Službeni vjesnik” Grada Vukovara br. 7/01, 2/04 i 2/06), 
Gradsko poglavarstvo na svojoj 29. sjednici, održanoj da-
na 18. svibnja 2006. godine, donosi

O D L U K U
I

Grad Vukovar, Gradsko poglavarstvo kupit će kč.br. 82/
2, upisanu u zk.ul.br. 1997, k.o. Borovo II, površine 11871 
m2, u naravi oranica, vlasništvo Slavice Petrović iz Vuko-
vara, Željeznička 15, po cijeni od 50.960,00 kuna, u svrhu 
izgradnje sportskih terena.

Sredstva za kupovinu ovog zemljišta osigurana su dona-
cijom Privredne banke Zagreb d.d., Račkoga 6.

II

Temeljem ove Odluke zaključit će se ugovor između Gra-
da Vukovara i Slavice Petrović iz Vukovara.

III

Za provođenje ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za 
gospodarenje gradskom imovinom i poslove stanovanja i 
Upravni odjel financija.

IV

Ova će se Odluka objaviti u “Službenom vjesniku” Gra-
da Vukovara.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADSKO POGLAVARSTVO
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Klasa: 944-01/06-01/16
Urbroj: 2196/01-02-06-6
Vukovar, 18. svibnja 2006.

Predsjednik Poglavarstva:
Tomislav Šota, dr.vet.med.

Na temelju članka 39. točke 10. Statuta Grada Vukovara 
(“Službeni vjesnik” Grada Vukovara br. 7/01, 2/04 i 2/06), 
a u svezi s raspisanim Natječajem za prodaju nekretnina u 
vlasništvu Grada Vukovara od 06. travnja 2006. godine, 
Gradsko poglavarstvo na svojoj 29. sjednici održanoj dana 
18. svibnja 2006. godine, donosi

O D L U K U
I

Prihvaća se prijedlog Komisije za prodaju nekretnina od 
25. travnja 2006.godine, te se izabiru kao najpovoljnije po-
nude:

- STJEPANA KOVAČEVIĆA iz Vukovara, Ulica Dvana-
est redarstvenika br. 86a, za kupovinu neizgrađenog gra-
đevinskog zemljišta površine 206 m2, na kč.br. 362/6, k.o. 
Borovo II, u vlasništvu Grada Vukovara, po cijeni od 80,00 
kuna/m2, što ukupno iznosi 16.480,00 kuna, uz obročno 
plaćanje u 36 mjesečnih rata,

- NIKO ZEKO iz Vukovara, Ulica Dvanaest redarstveni-
ka br. 87,za kupovinu neizgrađenog građevinskog zemlji-
šta površine 224 m2, na kč.br. 362/7, k.o. Borovo II, u vla-
sništvu Grada Vukovara, po cijeni od 80,00 kuna/m2, što 
ukupno iznosi 17.920,00 kuna, uz obročno plaćanje u 36 
mjesečnih rata.

II

Temeljem ove Odluke zaključit će se Ugovor između 
Grada Vukovara i Stjepana Kovačevića iz Vukovara i Ugo-
vor između Grada Vukovara i Nike Zeko iz Vukovara.

III

Za provođenje ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za 
gospodarenje gradskom imovinom i poslove stanovanja i 
Upravni odjel financija.

IV

Ova Odluka će se objaviti u “Službenom vjesniku” Gra-
da Vukovara.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR 
GRADSKO POGLAVARSTVO

Klasa: 944 -01/06-01/14
Urbroj: 2196/01-02-06-37 

Vukovar, 18. svibnja 2006.
Predsjednik Poglavarstva:

Tomislav Šota, dr.vet.med.

Na temelju članka 39. točke 10. Statuta Grada Vukovara 
(“Službeni vjesnik” Grada Vukovara br. 7/01, 2/04 i 2/06), 
Gradsko poglavarstvo na svojoj 29. sjednici, održanoj da-
na 18. svibnja 2006. godine, donosi

O D L U K U
I

Prihvaća se prijedlog Povjerenstva za odabir najpovolj-
nije ponude utvrđen u zapisniku od 25. travnja 2006.g., a 
po raspisanom Natječaju za davanje u zakup neizgrađe-
nog građevinskog zemljišta i zemljišta na javnim površina-
ma radi postavljanja kioska od 06. travnja 2006.g. i Odluke 
Gradskog poglavarstva od 23. svibnja 2005. g. kojim pre-
dmetni Natječaj za slobodne lokacije ostaje i dalje otvoren 
i to kako slijedi:

I. Za lokaciju - Županijska ulica - ispred Opće 
bolnice u Vukovaru, na kč.br. 1732, k.o. Vukovar

 
 - mjesto pod rednim br. 2
 - “ANDREA TRADE” d.o.o., Vukovar, Cetinska 3
- ponuđeni iznos 56,00 kuna/m2

II. Za lokaciju - Ulica J.J. Strossmayera - ispred 
robne kuće “Velepromet” u Vukovaru, na 
kč.br.1713/1 u 1713/2, k.o. Vukovar

 
 - mjesto pod rednim br. 9
 - “ŽULJ TRADE” vl. Ivan Žulj, Vukovar, Nova br. 12 
 - ponuđeni iznos 35,00 kuna/m2

III. Za lokaciju - Ulica J.J. Strossmayera - 
ispred robne kuće “Velepromet” u Vukovaru, na 
kč.br.1713/1 u 1713/2, k.o. Vukovar

 
 - mjesto pod rednim br. 10
 - “ŽULJ TRADE” vl. Ivan Žulj, Vukovar, Nova br. 12 
 - ponuđeni iznos 35,00 kuna/m2

II

Zadužuje se Upravni odjel za gospodarenje gradskom 
imovinom i poslove stanovanja za provođenje ove Odlu-
ke.

III

Ova Odluka će se objaviti u “Službenom vjesniku” Gra-
da Vukovara.
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REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADSKO POGLAVARSTVO

Klasa: 944-15/06-01/30
Urbroj: 2196/01-02-06-6
Vukovar, 18. svibnja 2006.

Predsjednik Poglavarstva:
Tomislav Šota, dr.vet.med.

Temeljem članka 39. točke 10. Statuta Grada Vukovara 
(“Službeni vjesnik” Grada Vukovara br. 7/01, 2/04 i 2/06), 
a u svezi s člankom 9, 10. i 11. Zakona o najmu stanova 
(“N.N.” br. 91/96), Gradsko poglavarstvo na svojoj 29. sje-
dnici, održanoj dana 18. svibnja 2006. god. donosi

Z A K L J U Č A K
I

Utvrđuje se da slobodno ugovorena najamnina za grad-
ske stanove prema m2 iznosi:

- za stanove s centralnim grijanjem 7,20 kn/m2
- za stanove bez centralnog grijanja 4,80 kn/m2.

II

Korisnici neobnovljenih gradskih stanova, a koji nisu 
bivši nositelji stanarskog prava plaćaju zaštićenu najamni-
nu do obnove predmetnih stanova.

III

Za provedbu ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel 
za gospodarenje gradskom imovinom i poslove stanova-
nja.

REPUBLIKA HRVATSKA 
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
GRAD VUKOVAR 
GRADSKO POGLAVARSTVO

Klasa: 371-01/06-01/08 
Urbroj: 2196/01-02-06-4
Vukovar, 18. svibnja 2006.

Predsjednik Poglavarstva:
Tomislav Šota, dr.vet.med.

Temeljem članka 39. točke 10. Statuta Grada Vukovara 
(“Službeni vjesnik” Grada Vukovara br. 7/01, 2/04 i 2/06), 
a u svezi s člankom  12. st. 6.  Zakona o prodaji stanova na 
kojima postoji stanarsko pravo (“Narodne novine” broj 43/
92 - pročišćen tekst, 69/92,25/93, 48/93, 2/94, 29/94, 44/
94, 47/94, 58/95, 11/96, 11/97, 68/98 )  Gradsko pogla-
varstvo na svojoj 29. sjednici, održanoj  dana 18. svibnja 
2006. god. donosi sljedeću

O D L U K U
o utvrđivanju zona na području grada Vukovara 
radi utvrđivanje koeficijenta vrijednosti položaja 

za izračun zaštićene najamnine 

Članak 1.

Određuju se četiri zone u Gradu Vukovaru, radi utvrđi-
vanja koeficijenta vrijednosti položaja za izračun zaštićene 
najamnine.

I ZONA: Atraktivno područje stanovanja

Grad Vukovar nema atraktivno područje stanovanja ko-
je bi bilo u obuhvatu I zone.

II ZONA: Uži centar grada
Granica obuhvata II zone je područje užeg centra grada, 

omeđeno ulicom Dunavski prilaz (desna strana ), željezni-
čkom prugom, rijekom Vukom, ulicom Ivana Gorana Ko-
vačića, Frankopanskom ulicom, Trgom kralja Tomislava, 
ulicom Nikole Andrića, Stjepana Radića, Svetoga Bone. 

U obuhvatu su ulice: 
Dr. Franje Tuđmana, Josipa Jurja Strossmayera, Župa-

nijska, Kardinala A.Stepinca, 204. vukovarske brigade, 
Ivana Gundulića, Dunavska, Bolnička, Andrije Hebranga, 
Trg žrtava fašizma, Lavoslava Ružičke, Dr. Antuna Baue-
ra-Paje, Lokvanjski sokak, Nikole Tesle, J.J. Zmaja, Marina 
Držića, Mirogojska, Kralja Tvrtka, Julija Benešića, Olajnica, 
Parobrodarska, Trg Republike Hrvatske, Vladimira Nazora, 
Josipa Rukavine, Ribarska, Ljudevita Gaja, Samostanska, 
Šamac.

III ZONA:  Širi centar grada
Granica obuhvata treće zone je područje koje se nalazi 

u Borovu naselju, a granice područja su: na sjeveru cesta 
Vukovar-Dalj, na zapadu ulica 12. redarstvenika, na jugu 
željeznička pruga, na istoku ulica Jana Bate.

U obuhvatu su ulice:
Domovinskog rata, Vijenac kneza Branimira, Vijenac 

Ruđera Boškovića, Hrvatskog zrakoplovstva, Dr. Ante Star-
čevića, Kralja Zvonimira, Đure Đakovića, Sportska, Nikole 
Perlića, Ive Lole Ribara, Krešimira Ćosića, Bernarda Vuka-
sa, Rudolfa Perešina, Brune Bušića, Trg Dražena Petrovića, 
Blage Zadre, Vile Velebita, Željeznička, Kolodvorska.

IV ZONA:  Rubni dijelovi grada
Granica obuhvata IV zone je područje koje se nalazi 

izvan  II i III zone do  granica građevinskog područja Gra-
da Vukovara.

Članak 2.

Određuje se koeficijent vrijednosti položaja (KZ) u svrhu 
izračuna zaštićene najamnine u rasponu od 0,35 do 0,95 
koji je promjenjiv za svaki konkretni slučaj ovisno o zoni i 
broju etaža zgrade.



Stranica 176 »SLUŽBENI VJESNIK« Broj 4 / 2006 Broj 4 / 2006 »SLUŽBENI VJESNIK« Stranica 177

KZ - Koeficijent vrijednosti položaja

Zona Broj etaža

prizemlje, 
1.i 2. kat 3. i 4. kat 5., 6., 7. 

kat
8. kat i 

više

I - - - -

II 0,95 0,80 0,65 0,50

III 0,85 0,75 0,60 0,45

IV 0,65 0,55 0,45 0,35

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u  “Službe-
nom vjesniku” Grada Vukovara. 

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADSKO POGLAVARSTVO

Klasa: 371-01/06-01/08
Urbroj: 2196/01-02-06-5

Vukovar, 18. svibnja 2006.
Predsjednik Poglavarstva:

Tomislav Šota, dr.vet.med.

Na temelju članka 39. točke 6. Statuta Grada Vukovara 
(“Službeni vjesnik” Grada Vukovara br. 7/01, 2/04 i 2/06), 
Gradsko poglavarstvo na svojoj 29. sjednici, održanoj da-
na 18. svibnja 2006. godine, donosi

O D L U K U
I

Grad Vukovar i Dom zdravlja Vukovar zaključit će Ugo-
vor o međusobnim odnosima za uknjižbu etažnog vlasniš-
tva na posebnim dijelovima poslovne zgrade u Vukova-
ru, u Ulici dr. Franje Tuđmana br. 12, izgrađenoj na kč.br. 
2161, upisanoj u zk.ul.br. 4567, k.o. Vukovar, ukupne po-
vršine 461 m2.

Odluci se prilaže elaborat o etažiranju poslovne zgrade.

II

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Vukovara potpisati 
Ugovor iz točke I. ove Odluke.

III

Za provođenje ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za 
gospodarenje gradskom imovinom i poslove stanovanja.

IV

Ova će se Odluka objaviti u “Službenom vjesniku” Gra-
da Vukovara.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADSKO POGLAVARSTVO

Klasa: 943-01/05-01/04
Urbroj: 2196/01-02-06-7
Vukovar, 18. svibnja 2006.

Predsjednik Poglavarstva:
Tomislav Šota, dr.vet.med.

Na temelju članka 39. točke 7. Statuta Grada Vukovara 
(“Službeni vjesnik” Grada Vukovara br. 7/01, 2/04 i 2/06), 
Gradsko poglavarstvo Grada Vukovara na svojoj 29. sje-
dnici održanoj dana 18.svibnja 2006.godine, donosi:

PROGRAM O DOPUNI 

P R O G R A M A
POTICANJA ZAPOŠLJAVANJA PRIPRAVNIKA 
VISOKE STRUČNE SPREME NA PODRUČJU 

GRADA VUKOVARA

I

U Programu poticanja zapošljavanja pripravnika VSS 
na području Grada Vukovara (“Službeni vjesnik” Grada 
Vukovara br.3/06),u točki I dodaje se novi stavak III ko-
ji glasi:

“Kako je riječ o državnoj potpori male vrijednosti, iznos 
dodijeljen pojedinom korisniku ne smije prijeći ukupan 
iznos od 750.000,00 kn tijekom tri godine.U iznos od 
750.000,00 kn uračunavaju se sve druge eventualno dodi-
jeljene državne potpore male vrijednosti koje je u razdoblju 
od tri godine primio ili će primiti pojedini korisnik.”

II

U točki VII.dodaje se novi stavak 2.koji glasi:
“Korisnici potpore po ovom Programu ne mogu biti isto-

vremeno i korisnici državne potpore za zapošljavanje pre-
ma Godišnjem planu za poticanje zapošljavanja za 2006 
godinu.”

III

Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja i obja-
vit će se u “Službenom vjesniku” Grada Vukovara.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADSKO POGLAVARSTVO
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Klasa: 100-01/06-01/01
Urbroj: 2196/01-02-06-23
Vukovar, 18.svibnja 2006.

Predsjednik Poglavarstva:
Tomislav Šota, dr.vet.med.
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»Službeni vjesnik«, glasilo grada Vukovara
Izdavač: grad Vukovar

Urednik: Boško Šašić, 032/456-530
Tisak: Etix  Vukovar-Sotin, 032/512-900
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