
GODINA XIV Vukovar, 18. kolovoza 2015. Broj 7

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područ-
noj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine br. 33/01, 
60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 
36/09) i članka 32. stavka 1. točka 1. Statuta Grada Vuko-
vara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovar broj 4/09, 7/11, 
4/12 i 7/13), Gradsko vijeće Grada Vukovara, na 13. sjed-
nici, održanoj 17. kolovoza 2015., donosi

STATUTARNU ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA 

STATUTA GRADA VUKOVARA

Članak 1.
U Statutu Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ 

Grada Vukovar broj 4/09, 7/11, 4/12 i 7/13) u članku 2. iza 
stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

 „U Gradu Vukovaru u službenu se uporabu može 
uvesti i drugi jezik i drugo pismo pod uvjetima propisani-
ma zakonom.“ 

Članak 2.
Iza članka 55., u glavi VII. OSTVARIVANJE 

PRAVA PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA do-
daje se novi članak 55a. koji glasi:

„Pripadnicima nacionalnih manjina u Gradu Vu-
kovaru jamče se sva prava zajamčena Ustavnim zakonom 
o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ br. 
155/02, 47/10, 80/10, 93/11), koja se neposredno ostvaruju 
na temelju tog Ustavnog zakona.“

Članak 3.
 U članku 56. brišu se stavci 2. i 3.

Članak 4.
U članku 59. dodaju se novi stavci 3. i 4. koji gla-

se:
„U svečanim prigodama važnim za nacionalnu 

manjinu može se izvoditi himna i/ili svečana pjesma naci-
onalne manjine. 

Prije izvođenja himne i/ili svečane pjesme naci-
onalne manjine, obavezno se izvodi himna Republike Hr-
vatske.“

Članak 5.
 Članak 61. mijenja se i glasi:
„U skladu s člankom 8. Ustavnog zakona o pravi-

ma nacionalnih manjina u vezi s člankom 6. stavkom 2. Za-
kona o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u Repu-
blici Hrvatskoj („Narodne novine“ br. 51/00, 56/00-ispra-
vak) individualna prava građana iz reda pripadnika srpske 
nacionalne manjine koji žive na području Grada Vukovara, 
zajamčena tim zakonom postupno se osiguravaju poseb-
nom Statutarnom odlukom o ostvarivanju ravnopravne 
službene uporabe jezika i pisma srpske nacionalne manjine 
na području Grada Vukovara (u danjem tekstu Statutarna 
odluka).

Statutarna odluka smatra se dijelom ovog statuta 
s posebnim statusom statutarne povelje o razumijevanju, 
solidarnosti, snošljivosti i dijalogu među građanima Vuko-
vara, pripadnicima hrvatskog naroda i pripadnicima srpske 
nacionalne manjine.

Gradsko vijeće Grada Vukovara razmatra u listo-
padu svake godine dostignuti stupanj razumijevanja, soli-
darnosti, snošljivosti i dijaloga među građanima Vukovara 
iz stavka 2. ovog članka te u skladu s raspravljenim i done-
senim zaključcima donosi odluku o mogućnosti, odnosno 
potrebi proširivanja opsega osiguranih individualnih prava 
pripadnika srpske nacionalne manjine koji žive u Gradu 
Vukovaru novim pravima iz kataloga prava predviđenih 
zakonom o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u 
Republici Hrvatskoj.

Na temelju Odluke iz stavka 3. ovog članka, Grad-
sko vijeće Grada Vukovara svake godine, a najkasnije sva-
ke druge godine, donosi dopunu Statutarne odluke kojom 
se pripadnicima srpske nacionalne manjine na području 
Grada Vukovara priznaju prethodno dogovorena nova pra-
va.“

Članak 6.
Iza članka 61. dodaje se novi članak 61.a koji gla-

si:
„U skladu s člankom 8. Ustavnog zakona o pravi-

ma nacionalnih manjina u vezi s člankom 10. stavkom 2. 
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Zakona o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u Re-
publici Hrvatskoj, Statutarnom odlukom postupno se pro-
pisuju i pojedina kolektivna prava srpske nacionalne ma-
njine na jednom, više, odnosno na cijelom području Grada 
Vukovara, zajamčena Zakonom o uporabi jezika i pisma 
nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj.

Statutarna odluka dopunjuje se novim kolektiv-
nim pravima srpske nacionalne manjine na području Grada 
Vukovara iz stavka 1. ovog članka u postupku i na način 
propisan člankom 61. stavcima 3. i 4. ovog Statuta.“

Članak 7.
U glavi XV. Prijelazne odredbe dodaje se članak 

111. koji glasi:
„Gradsko vijeće Grada Vukovara donijet će Statu-

tarnu odluku o ostvarivanju ravnopravne službene uporabe 
jezika i pisma srpske nacionalne manjine na području Gra-
da Vukovara iz članka 61. i 61.a ovog Statuta na istoj sjed-
nici na kojoj donosi ovu Statutarnu odluku o izmjenama i 
dopunama Statuta Grada Vukovara.

Obveza Gradskog vijeća iz članka 61. stavaka 3. i 
4. i članka 61.a stavka 2. ovoga Statuta počinje u listopadu 
2016.“

Članak 8.
Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmi dan od 

objave u službenom vjesniku Grada Vukovara.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR 
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 012-03/09-01/01
URBROJ: 2196/01-01-15-47
Vukovar, 17. kolovoza 2015.
Predsjednik Gradskog vijeća
Igor Gavrić, mag.ing.

 Ističući da su prava i slobode osoba koje pripa-
daju nacionalnim manjinama, kao temeljna ljudska prava 
i slobode, nedjeljiv dio demokratskog sustava Republike 
Hrvatske i da uživaju potrebnu potporu i zaštitu, uključuju-
ći pozitivne mjere u korist nacionalnih manjina kojima se 
stvaraju i unaprjeđuju uvjeti potrebni za održavanje i razvi-
janje njihove kulture, te očuvanje bitnih sastojnica njihove 
samobitnosti, odnosno njihove vjere, jezika, tradicije i kul-
turne baštine,

svjesni da etnička i multikulturna raznolikost i duh 
razumijevanja, uvažavanja i tolerancije doprinose promica-
nju razvoja Republike Hrvatske,

 prihvaćajući da se prava i slobode pripadnika naci-
onalnih manjina moraju tumačiti i primjenjivati sa svrhom 
poštovanja pripadnika nacionalnih manjina i hrvatskog na-
roda te razvijanja razumijevanja, solidarnosti, snošljivosti i 
dijalogu među njima,

 ujedinjeni u misli da služenje vlastitim jezikom i 
pismom pripada u najsvjetlije civilizacijske tekovine čo-

vječanstva,
 Gradsko vijeće Grada Vukovara donijelo je na 13. 

sjednici, održanoj 17. kolovoza 2015.

STATUTARNU ODLUKU

o ostvarivanju ravnopravne službene uporabe 
jezika i pisma srpske

nacionalne manjine na području Grada 
Vukovara

 
I. Opće odredbe

Članak 1.

 Ovom se Statutarnom odlukom, u skladu s član-
kom 8. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina 
(„Narodne novine“ broj 155/02., 47/10., 80/10., 93/11.) 
u vezi s člankom 6. stavkom 2. i člankom 8. stavkom 
2. Zakon o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina 
u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“ broj 51/00., 
56/00.-ispravak), uređuju i osiguravaju individualna pra-
va građana iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine 
koji žive na području Grada Vukovara te kolektivna prava 
srpske nacionalne manjine na području Grada Vukovara na 
ravnopravno službenu uporabu jezika i pisma, zajamčena 
tim zakonima.

Članak 2.

 Izvornici svih predmeta, propisa, akata i isprava te 
obrazaca koji se koriste u službene svrhe iz samoupravnog 
djelokruga Grada Vukovara vode se na hrvatskom jeziku i 
latiničkim pismom.

Članak 3.

 Pripadnici srpske nacionalne manjine imaju pra-
vo slobodne uporabe srpskog jezika i ćiriličnog pisma u 
društvenom i javnom životu te u službenoj komunikaciji u 
javnim poslovima iz samoupravnog djelokruga Grada Vu-
kovara.

 II. Posebna prava gradskih vijećnika i zamje-
nika gradonačelnika iz reda pripadnika srpske nacio-
nalne manjine

Članak 4.

 Rad Gradskog vijeća Grada Vukovara odvija se 
na hrvatskom jeziku, uz zajamčeno pravo vijećnika srpske 
nacionalne manjine na službenu komunikaciju na svom je-
ziku, u skladu s člankom 3. ove Statutarne odluke.
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Članak 5.

 (1)  Grad Vukovar, u granicama svoje nadležno-
sti, osigurava vijećniku Gradskog vijeća Grada Vukovara 
iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine, na njegov 
pisani zahtjev, na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu:

1. prijedlog dnevnog reda sjednice Gradskog vijeća;
2. pojedini materijali za sjednicu Gradskog vijeća Gra-

da Vukovara koji vijećnik naznači u svom pisanom 
zahtjevu, odnosno zatraženi dio tog materijala;

3. zapisnik sa sjednice Gradskog vijeća Grada Vuko-
vara koji vijećnik naznači u svom pisanom zahtjevu, 
odnosno zatraženi dio tog zapisnika;

4. akt koji je na sjednici donijelo Gradsko vijeće Grada 
Vukovara, a koji vijećnik naznači u svom pisanom 
zahtjevu, odnosno zatraženi dio tog akta.

 (2)  Pravo vijećnika iz stavka 1. ovog članka ostva-
ruje se tijekom proračunske godine na način da se ukupna 
proračunska sredstva, koja su za tu namjenu osigurana u 
godišnjem proračunu Grada Vukovara, odgovarajuće ras-
podjele po mjesecima sukladno godišnjem planiranom ka-
lendaru aktivnosti Gradskog vijeća, pri čemu vijećnici iz 
stavka 1. ovoga članka ostvaruju ta prava do iznosa sred-
stava koji je za tu namjenu osiguran u pojedinom mjesecu. 

 (3)  Prethodne odredbe odgovarajuće se primje-
njuju i na rad zamjenika gradonačelnika Grada Vukovara 
iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine kad je riječ o 
aktima iz nadležnosti gradonačelnika.

 III. Posebna individualna prava građana iz 
reda pripadnika srpske nacionalne manjine koji žive na 
području Grada Vukovara 

Članak 6.

 (1)   Grad Vukovar, u granicama svoje nadležnosti, 
osigurava građaninu iz reda pripadnika srpske nacionalne 
manjine, koji živi u Gradu Vukovaru i koji ima pravni in-
teres, na njegov pisani zahtjev, prijepis na srpskom jeziku i 
ćiriličnom pismu cijelog ili zatraženog dijela izvornika po-
jedinog predmeta, propisa, akta ili isprave iz članka 3. ove 
Statutarne odluke, odnosno tiskanje dvojezičnog obrasca 
iz članka 3. ove Statutarne odluke, ako je taj predmet rje-
šavan, taj propis,akt ili isprava donesen, odnosno obrazac 
izrađen:

1. u radu Gradskog vijeća Grada Vukovara ili gradona-
čelnika Grada Vukovara,

2. u postupku pred Upravnim tijelima Grada Vukova-
ra.

 (2)   U prijepisu predmeta, propisa, akta ili isprave 
iz stavka 1. ovog članka, odnosno u tiskanom dvojezičnom 
obrascu iz stavka 1. ovog članka, Grad Vukovar osigura-
va dvojezično, na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu i 
na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu ispisivanje zaglavlja 
akata istom veličinom slova, dok će se ispisivanje teksta 
pečata i žigova istom veličinom slova osigurati kada se 
steknu uvjeti sukladno članku 61. stavku 3. Statuta Grada 
Vukovara.

 (3)   Tijela iz stavka 1. ovog članka dužna su gra-
đaninu iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine, koji 

živi u Gradu Vukovaru, omogućiti korištenje i priznati va-
ljanost privatnih pravnih isprava sastavljenih na području 
Republike Hrvatske i kad su sastavljene na srpskom jeziku 
i ćiriličnom pismu.

 (4)   Troškovi povezani s ostvarivanjem prava gra-
đana iz stavka 1. do 3. ovog članka osiguravaju se u Prora-
čunu Grada Vukovara.

 IV.  Kolektivna prava srpske nacionalne manji-
ne na području Grada Vukovara

  Članak 7.

Kolektivna prava srpske nacionalne manjine na 
području Grada Vukovara osiguravaju se kada se steknu 
uvjeti sukladno članku 61. stavku 3. Statuta Grada Vuko-
vara.

 
 V.  Prijelazne i završne odredbe

Članak 8.

 Ova Statutarna odluka stupa na snagu 1. siječnja 
2016.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR 
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 012-03/09-01/01
URBROJ: 2196/01-01-15-48
Vukovar, 17. kolovoza 2015.
Predsjednik Gradskog vijeća
Igor Gavrić, mag.ing.



Broj 7 - Stranica 4 Utorak 18. kolovoza 2015.»SLUŽBENI VJESNIK«

Temeljem članka 6. stavka 3. i članka 39. stavka 1. Zakona o proračunu („Narodne 
novine“ broj 87/08 i 136/12) i članka 32. stavak 1. točka 4.  Statuta Grada Vukovara 
(„Službeni vjesnik“ Grada Vukovara broj 4/09, 7/11, 4/12 i 7/13) Gradsko vijeće Grada 
Vukovara, na 13. sjednici održanoj 17. kolovoza 2015. godine, donosi 

O D L U K U 

o Proračunu Grada Vukovara za razdoblje 

od 01. siječnja do 31. prosinca 2016. godine 

Članak 1.

  
Proračun Grada Vukovara za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2016. godine 

sadrži: 

- PRIHODI I PRIMICI                    242.447.630,00                                              
      

- RASHODI I IZDACI                                    277.625.000,00 

 -     Raspoloživa sredstva iz prethodne 
godine - višak      35.177.370,00

Članak 2.

  
Prihodi i rashodi po skupinama, podskupinama, odjeljcima i osnovnim računima 

utvrđuju se u računu prihoda i rashoda, a primici i izdaci po skupinama, podskupinama, 
odjeljcima i osnovnim računima utvrđuju se računom financiranja.

.
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GRAD VUKOVAR

A - RAČUN PRIHODA I RASHODA 
ZA RAZDOBLJE 01.01. - 31.12.2016. god.

OPIS PLAN
I-XII / 2016

2

1. PRIHODI (klasa 6) 199.347.630,00

2. PRIHODI OD PRODAJE 43.075.000,00
NEFINANCIJSKE IMOVINE (klasa 7)

3. RASHODI (klasa 3) 176.782.060,00

4. RASHODI ZA NEFINANCIJSKU 100.650.940,00
IMOVINU (klasa 4)

5. RAZLIKA (VIŠAK/MANJAK) -35.010.370,00

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

6. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ 35.177.370,00
PRETHODNIH GODINA

C. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

7. PRIMICI OD FINANCIJSKE 25.000,00
IMOVINE I ZADUŽIVANJA (klasa 8)

8. IZDACI ZA FINANCIJSKU 
IMOVINU  I OTPLATU ZAJMOVA (klasa 5) 192.000,00

9. NETO
ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE -167.000,00

10. VIŠAK/MANJAK 
+ RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ
PRETHODNIH GODINA
+ NETO
ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE -

1

.
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Članak 3.

Odluka o Proračunu Grada Vukovara za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 
2016. godine stupa na snagu i primjenjuje se od 01. siječnja 2016. godine.

  

REPUBLIKA HRVATSKA 
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR 
GRADSKO VIJEĆE

Klasa:  400-08/15-01/1 
Urbroj: 2196/01-01-15-3      
          
Vukovar, 17. kolovoza 2015.       

        Predsjednik Gradskog vijeća

Igor Gavrić, mag. ing. 

.
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Na temelju članka 32. točke 26. Statuta Grada 
Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara broj 4/09, 
7/11, 4/12 i 7/13), Gradsko vijeće Grada Vukovara na 13. 
sjednici, održanoj 17. kolovoza 2015., donosi

O  D  L  U  K  U

I

 Prihvaća se Financijski plan za 2016. godinu 
Dječjeg vrtića „Vukovar 1“, kojeg je usvojilo Upravno vi-
jeće Dječjeg vrtića Odlukom, KLASA: 400-02/15-01/03, 
URBROJ: 2196/01-JT-4-04-15-2 od 14. srpnja 2015. godi-
ne, s tim da se pomoći iz Gradskog proračuna povećavaju 
za 100.000,00 kn u svrhu financiranja rada logopeda. 

Upravno vijeće uskladit će financijski plan Dječ-
jeg vrtića „Vukovar 1“ sa ovom Odlukom.

II

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

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 601-01/15-01/6
URBROJ: 2196/01-01-15-3
Vukovar, 17. kolovoza 2015.

Predsjednik Gradskog vijeća:
Igor Gavrić, mag. ing.

Na temelju članka 32. točke 26. Statuta Grada 
Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara broj 4/09, 
7/11, 4/12 i 7/13), Gradsko vijeće Grada Vukovara na 13. 
sjednici, održanoj 17. kolovoza 2015., donosi

O  D  L  U  K  U

I

 Prihvaća se Financijski plan za 2016. godinu 
Dječjeg vrtića „Vukovar 2“, kojeg je usvojilo Upravno vi-
jeće Dječjeg vrtića Odlukom KLASA: 601-02/15-05/23, 
URBROJ: 2196/01-JT-5-04-15-01 od 14. srpnja 2015. go-
dine.

II

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

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 601-01/15-01/7
URBROJ: 2196/01-01-15-3
Vukovar, 17. kolovoza 2015.

Predsjednik Gradskog vijeća
Igor Gavrić, mag. ing.

Na temelju članka 32. točke 26. Statuta Grada 
Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara broj 4/09, 
7/11, 4/12 i 7/13), Gradsko vijeće Grada Vukovara na 13. 
sjednici, održanoj 17. kolovoza 2015., donosi

O  D  L  U  K  U

I

 Prihvaća se Plan i program rada i Financijski plan 
za 2016. godinu Gradske knjižnice Vukovar kojeg je usvo-
jilo Upravno vijeće Gradske knjižnice Vukovar, Urbroj: 
520/2-15 od 14. srpnja 2015. i Urbroj: 520/2-4-2015 od 4. 
kolovoza 2015.

II

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

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 612-04/15-01/3
URBROJ: 2196/01-01-15-3
Vukovar, 17. kolovoza 2015.

Predsjednik Gradskog vijeća:
Igor Gavrić, mag. ing.
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Na temelju članka 32. točke 26. Statuta Grada 
Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara broj 4/09, 
7/11, 4/12 i 7/13), Gradsko vijeće Grada Vukovara na 13. 
sjednici, održanoj 17. kolovoza 2015., donosi

O  D  L  U  K  U

I

 Prihvaća se Plan i program rada i Financijski plan 
za 2016. godinu Gradskog muzeja Vukovar kojeg je usvo-
jilo Upravno vijeće Gradskog muzeja Vukovar, Urbroj: 
2188/03-06/249-15 od 15. srpnja 2015.

II

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

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 612-05/15-01/2
URBROJ: 2196/01-01-15-3
Vukovar, 17. kolovoza 2015.

Predsjednik Gradskog vijeća:
Igor Gavrić, mag. ing.

Na temelju članka 32. točke 26. Statuta Grada 
Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara broj 4/09, 
7/11, 4/12 i 7/13), Gradsko vijeće Grada Vukovara na 13. 
sjednici, održanoj 17. kolovoza 2015., donosi

O  D  L  U  K  U

I

 Prihvaća se Plan i program rada za i Financijski 
plan za 2016. godinu Javne ustanove u kulturi Hrvatski 
dom Vukovar kojeg je usvojila ravnateljica.

II

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

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 612-03/15-01/2
URBROJ: 2196/01-01-15-3
Vukovar, 17. kolovoza 2015.

Predsjednik Gradskog vijeća
Igor Gavrić, mag. ing.

Na temelju članka 32., točke 26. Statuta Grada 
Vukovara ( „Službeni vjesnik“ Grada Vukovara br. 4/09, 
7/11, 4/12 i 7/13), Gradsko vijeće Grada Vukovara na 13. 
sjednici, održanoj17. kolovoza 2015., donosi

O  D  L  U  K  U

I

Prihvaća se Plan i program rada i Financijski plan 
za 2016. godinu Javne vatrogasne postrojbe Vukovar koje 
je Upravno vijeće Javne vatrogasne postrojbe usvojilo Od-
lukom broj 04 - 16/15 od 10. srpnja 2015.

II

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

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADSKO VIJEĆE
KLASA:214-01/15-01/7
URBROJ: 2196/01-01-15-3
Vukovar, 17. kolovoza 2015.

Predsjednik Gradskog vijeća
Igor Gavrić, mag.ing.
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Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne 

novine" broj 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04-Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 
84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 32. stavka 1. točke 26. Statuta 
Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara br. 4/09, 7/11, 4/12 i 7/13) Gradsko 
vijeće Grada Vukovara na 13. sjednici održanoj 17. kolovoza 2015. godine, donosi 
 
 
 
 
 
 

ODLUKU 
o prihvaćanju 

Programa održavanja komunalne infrastrukture 
  za 2016. godinu 

 
 

I. 
 

           Gradsko vijeće Grada Vukovara prihvaća Program održavanja komunalne 
infrastrukture za 2016. godinu prema tabelarnom prikazu koji čini sastavni dio ove Odluke.  
 
 

II. 
 

Ova odluka će se objaviti u "Službenom vjesniku" Grada Vukovara. 
                              
                                                                         III. 
 
            Ova odluka stupa na snagu i primjenjuje se od 01. siječnja 2016.godine. 
 
 
 
 
REPUBLIKA HRVATSKA 
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA  
GRAD VUKOVAR 
GRADSKO VIJEĆE 
 
 
 
KLASA: 363-01/15-01/57  
URBROJ: 2196/01-01-15-3 
 
U Vukovaru, 17. kolovoza 2015.    Predsjednik Gradskog vijeća: 
 

      Igor Gavrić, mag.ing. 
 
 

.
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Temeljem čl. 44. stavka 1. i 2. Zakona o poljo-
privrednom zemljištu (Narodne novine br. 39/13 i 48/15) 
i članka 32. Statuta Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ 
Grada Vukovara broj 4/09, 7/11, 4/12 i 7/13), Gradsko vije-
će Grada Vukovara na 13. sjednici, održanoj 17. kolovoza 
2015., donosi

PROGRAM  UTROŠKA SREDSTAVA 
OSTVARENIH OD PRODAJE, ZAKUPA 

I DUGOGODIŠNJEG ZAKUPA 
POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U 
VLASNIŠTVU RH ZA 2016. GODINU

Članak 1.

Programom utroška sredstava ostvarenih od pro-
daje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog ze-
mljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, utvrđuje se na-
mjena korištenja i kontrola utroška sredstava koja su prihod 
Proračuna Grada Vukovara, na čijem području se nalazi po-
ljoprivredno zemljište.

Članak 2. 

U Proračunu Grada Vukovara za 2016. godinu  
predviđena su sredstva u iznosu od 2.500.000,00 kuna, a 
utrošit će se za slijedeću namjenu:

1.800,000,00 kuna – sanacija nerazvrstanih cesta 
ruralnog dijela Grada Vukovara

   200.000,00 kuna – izgradnja otresnica
   500.000,00 kuna – poticajne mjere za unaprjeđe-

nje poljoprivredne proizvodnje

Članak 3.

 Ovaj Program sastavni je dio Proračuna Grada 
Vukovara za 2016. godinu, a stupa na snagu danom objave 
u „Službenom vjesniku“ Grada Vukovara.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 320-01/15-01/5
URBROJ: 2196/01-01-15-3
Vukovar, 17. kolovoza 2015.

Predsjednik Gradskog vijeća
Igor Gavrić, mag.ing.

Na temelju članka 65. Zakona o šumama  („Na-
rodne novine“ br. 140/05, 82/06 i 129/08, 80/10, 124/10, 
25/12, 68/12, 148/13 i 94/14) i članka 32. Statuta Grada 
Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara broj 4/09, 
7/11, 4/12 i 7/13), Gradsko vijeće Grada Vukovara na 13. 
sjednici, održanoj dana 17. kolovoza 2015., donosi

PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA 
ŠUMSKOG DOPRINOSA ZA 2016. 

GODINU

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuje se visina prihoda i 
utrošak sredstava ostvarenih temeljem uplate šumskog do-
prinosa u Proračun Grada Vukovara za 2016. godinu.

Članak 2. 

U 2016. godini planira se prihod od šumskog do-
prinosa u iznosu od 80.000,00 kuna.

Članak 3.

 Sredstva iz članka 2. ovog Programa utrošit će se 
za financiranje izgradnje komunalne infrastrukture.

Članak 4.

 Ovaj Program sastavni je dio Proračuna Grada 
Vukovara za 2016. godinu, a stupa na snagu danom objave 
u „Službenom vjesniku“ Grada Vukovara. 

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 321-01/15-01/1
URBROJ: 2196/01-01-15-3
Vukovar, 17. kolovoza 2015.

Predsjednik Gradskog vijeća
Igor Gavrić, mag.ing.
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Na temelju članka 31. stavka 7. Zakona o komu-
nalnom gospodarstvu (“Narodne novine”,br. 26/03-proči-
šćeni tekst, 82/04 i 110/04-Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 
153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13 i 
147/14), te članka 32. st.1. točke 28. Statuta Grada Vukova-
ra (“Službeni vjesnik” Grada Vukovara br. 4/09,7/11, 4/12, 
4/12 i 7/13), Gradsko vijeće Grada Vukovara na 13. sjedni-
ci održanoj 17. kolovoza 2015. godine donosi

  O D L U K U 
o izmjeni Odluke o komunalnom 

doprinosu

Članak 1.

 U Odluci o komunalnom doprinosu (“Službeni 
vjesnik” Grada Vukovara br. 12/11, 6/12, 10/12, 8/13, 9/13, 
2/14,8/14, 11/14 i 6/15) članak 3. mijenja se i glasi:

          Utvrđuje se jedinična vrijednost komunal-
nog doprinosa po m³ građevine po vrsti objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture i po pojedinim zonama, određena 
u kunama po m³ građevine kako slijedi:

1. za  I. zonu 70,00 kuna
-  javne površine   46,20 kn
- nerazvrstane ceste   16,10 kn
- groblja     -
- javna rasvjeta   7,70 kn
 

2. za II. zonu 50,00 kuna
- javne površine   33,00 kn
- nerazvrstane ceste   11,50 kn
- groblja    -
- javna rasvjeta   5,50 kn

3. za III. zonu 30,00 kuna
- javne površine   19,80 kn
- nerazvrstane ceste   6,90 kn
- groblja     -
- javna rasvjeta   3,30 kn

4. za IV. zonu 20,00 kuna
- javne površine   13,20 kn
- nerazvrstane ceste   4,60 kn
- groblja     - 
- javna rasvjeta   2,20 kn

5. za V. zonu 10,00 kuna
- javne površine   6,60 kn
- nerazvrstane ceste   2,30 kn
- groblja     -
- javna rasvjeta   1,10 kn

Članak 2.

       Ova Odluka objavljuje se u “Službenom vje-
sniku” Grada Vukovara. 

Članak 3.

       Ova odluka stupa na snagu i primjenjuje se od 
01. siječnja 2016. godine.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADSKO VIJEĆE

Klasa:363-01/11-01/129
Urbroj:2196/01-01-15-31
Vukovar, 17. kolovoza 2015. godine   
 

Predsjednik Gradskog vijeća
Igor Gavrić, mag.ing.
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GRADONAČELNIK
KLASA: 612-04/15-01/1
URBROJ: 2196/01-02-15-8
Vukovar, 10. srpnja 2015.

Temeljem članka 48. stavka 1., točke 6. Za-
kona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupra-
vi (NN br. 33/01. 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) i članka 
47. stavka 3. točke 28. Statuta Grada Vukovara („Služ-
beni vjesnik“ Grada Vukovara 4/09, 7/11, 4/12 i 7/13) 
Gradonačelnik Grada Vukovara, 9. srpnja 2015. donosi 

O D L U K U

I.
Slavica Jelinić razrješuje se dužnosti predstavnice 

Grada Vukovara u Upravnom vijeću Gradske knjižnice Vu-
kovar, na vlastiti zahtjev.

II.
 Nikola Mažar imenuje se za predstavnika Grada 

Vukovara u Upravno vijeće Gradske knjižnice Vukovar, na 
vrijeme do isteka mandata Upravnog vijeća.

III.
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i 

objaviti će se u „Službenom vjesniku“ Grada Vukovara.

       
Gradonačelnik:
Ivan Penava, prof.

Na temelju članka 35. stavka 2. Zakona o vlasniš-
tvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 
91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 
141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14) i članka 24. 
Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada 
Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara broj 3/04, 
6/08 i 4/09), gradonačelnik Grada Vukovara donosi

P R A V I L N I K
o izmjenama Pravilnika o davanju u zakup 

neizgrađenog građevinskog zemljišta i 
zemljišta na javnim površinama

Članak 1.

U pravilniku o davanju u zakup neizgrađenog 
građevinskog zemljišta i zemljišta na javnim površinama 
(„Službeni vjesnik“ Grada Vukovara broj 8/10, 9/11, Pra-
vilnik od 08. svibnja 2013. godine, KLASA: 944-15/10-
01/65, URBROJ: 2196/01-02-13-5, Pravilnik od 21. svib-
nja 2013. godine, KLASA: 944-15/10-01/65, URBROJ: 
2196/01-02-13-6, Pravilnik od 07. studenog 2013. godine, 
KLASA: 944-15/10-01/65, URBROJ: 2196/01-02-13-8, 
Pravilnik od 12. studenog 2013. godine, KLASA: 944-
15/10-01/65, URBROJ:2196/01-02-13-9, Pravilnik od 
12. veljače 2014. godine, KLASA: 944-15/10-01/65, UR-
BROJ: 2196/01-02-14-10 i Pravilnik od 12. studenog 2014. 
godine, KLASA: 944-15/01/10-01/65, URBROJ. 2196/01-
02-14-11) u članku 4. stavku 1. iza točke 10. dodaje se toč-
ka 11. koja glasi:

„Za korištenje zemljišta radi pokretne prodaje na 
javno-prometnim površinama putem posebno uređenog i 
opremljenog vozila za prodaju robe određuje se cijena u 
mjesečnom iznosu od 350,00 kn.“

Članak 2. 
Ovaj pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

Članak 3.
Ovaj Pravilnik objavit će se u „Službenom vjesni-

ku“ Grada Vukovara.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADONAČELNIK

KLASA:944-15/10-01/65
URBROJ:2196/01-02-15-13

Vukovar, 22. srpnja 2015. godine

Gradonačelnik 
Ivan Penava, profesor
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