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��-�������� � �� ����� :������ �����. 

���� 5.
 '����� �� 	
��� 4. ;����
��� 
��������� :������� ��<�, � ������� ������� 
�������� '������� �� ������#��� ������ �� 
�������
� ��C����" ��������� ���������� 
��������������, �������� � ���������� ���#���  
(� ��*�� �����: '�������) . 
 '������� �� ����� 1. ���� 	
��� ������� 
:������� ��<�, � ��� ���������� � 4 	
��� 
��� �� �� ������ �������
��� ��
���� ���� 
������� ���������, -��������� � ������ 
��
����. 
 '������� ���� �� �� �������� ��<��� 
	
�����, � ��
�	��� ��<���� �
����� ��������".
: ����  '������� ���� �� �������.

���� 6.
  '����� ������ :
- ������ � ����� ��������� �� ��� �� ����� 

��������,
 - ����<�  �	�����  �  ������  (� 
���� ��
�������) �� ��
�� �� ����� ��������  
� ������� ���
�����  � �
��� �� ��������� 
�������� ������� �����,
 - ������� ��"���� (��
���) � ������	���,
 - ���������� �� ����
� ���������,
 - ��������� � �� �� ������*����� �� 
�����, 
 - �������� ������������  ��� �� ������� 
�� �	��<� �� �����,
 - �� �� �������� ��
��, 
 - ��	�� �����*����� ��
�� �
 - ����� �����. 

���� 7.
 ;������ �� ����� ������� �� '������� 
�� �������� ������� ��� �� �������� ��� 
������� ������������.
���
���������� � ��������� ������� ��<� ���� 
����������.

���� 8.
 :������ �� 	
��� 7. ;����
��� ������:
 - �����  ����������  ��������  �
� 
�������, 
 - ������ ����������,
 - ����    � ������������ ������� 
��������� � ��� ����� �� ����
����� 
������������,
 - ��
��� �� ��� �� ����� ��������,
 - ���� ������� �� ��������� ���������� 
�� � �������� ������ -����������,
 - �����  ���
�������  ��������  �
� 
�������,
 - �������� � ������ ��������� ��������"  
�� ��C��� :������ � ����"����� ������ �� – 
����"���� ������� �
� ������� �
� �������� �� 
��� ������� � �������
��� ���
������� ����� 
������ ������� �� �	����� ������ ��� ���� 
��� ������� �� ��C���� ��������,
 - ���� ��������� ��������������� ���� 
� ��
��� �� ���, 
 - ����<�����  ������  ���<��� ���� 
������� ���������,
 - ��������   �  ���������� ������" 
������� � ���� -���������� ���
�����,
 - ��� � ������� ����� �����.

���� 9.
 ��
�� �� ���� �������" ��������� 
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��<� �� ������� ����#���� ����� ��� �� 
�������#���, ��������� � �������
� <� �����: 
 - ������������ ����-�������� �� 
��������� ���	��� �� �-�������� :������,
 - ������������ ����� �� ����
��������,
 - ������������ ���� �� �����,
 - "���������� ���������,
 - �������  ���   ������	�   ��"���� 
������
�����,
 - ������� �� ������ ����
��� �������,
 -������� �������� � �� �����" ������.
 ;���
�� ���������� �� ����
� ��������� 
����#��� '������� �� 	
��� 5. ���� ;����
���.

���� 10.
 %������� � ����������� ������� ������ 
������, ������� � ���� '������� � ����
�� 
�� �������
� ��������� '������� ������*� 
;��������� ������� � ��� �� �������� ���� 
�� ���� ��*�	��� ������.
 ;�������� �������, �� ������ 
�������� � ����
��� '�������, ������ ������ 
� ����
� ��������� �� ��� ������� ��������� 
�� ��C����, ������� �
������� ������ � �� 
� ��� �� ���� ���� �� ������� ��������� �� 
'�������. 
 ������ � ����
� ��������� �����*��� �� 
� ���������� ��-��������, �� ����� :������ � 
� ``�
������� 
���� ������� �����``.
 �� ������ ������ �� ����� 2. ���� 	
��� 
;�������� ������� <� ��*�	��� ������ �� 
�������� ��������� � ��� <� �� ����
����� 
��#������ ����� � ������� � ���� 	��� <� �� 
�������� ���
��� ����*���" ���������.

���� 11.
  '������ ��������� �� ���� ;����
��� 
�������� �� �� ������ �������� ��*�	��� �� 
������ �� ��� �� ����*���.
 '������ ��������� ����� �� �� 
������� ;��������� �������  �������� � 
������ ����*���" ��������� �� ���
������� 
��������, ������� ������� �� ����������<�� 
�������������, ��������� 30 ���� �� ������ 
��������� ��������" �� ���
������� �������� 
�
� �������. 
 ��
�� ������ ��������� �������� 
�� ����"����� ����� �� �������, � ������� �� �� 
���� �� �������" ������ �� ����
� ���������, 
������ ������� �� ��� ������ <� �� �������� 

���������� � ��<� ���� ����������.
���� 12.

 ;�������� ������� ������ ������� 
������� �������� �������� ������� ����� 
� �������
� � ������ ��C����" ��������� �� 
��������� ��������� � ������� ������� 
���������.

���� 13.
 :��� ;����
�� ����� �� ����� ����� 
���� �� ���� �����*����� � ``�
������� 
���� 
������� �����``.

                           ;�E?�E?+�+D�F% 
                          :;G!%��':$ �EF+

                          ��!%� ��=!�>�"?#"�&,>.!.

13.

 �� ������ 	
��� 2. ���� 5. � 	
��� 4. ���� 4. 
����� � ���*��� ���#��� („�
������ �
���� 
��“ ��. 51/92, 53/93, 67/93 � 28/94, „�
������ 

��� ��D“ ��. 21/2001 � „�
������ �
���� 
��“ ��. 101/2005) � 	
��� 31. ;��
����� 
:�������� ��<� :������ ����� („�
������ 

��� ������� �����“ ��. 10/2008), :������� 
��<� :������ �����, �� ������� ��������  31. 
�������� 2008. ������, ����
� ��
   

� � � � � �
� ����;��	�� �������	 	 

����@	�� ��	;	�	 � �����

 1. :��� ������� ����#��� �� �������� 
��������� �� ���*��� ���#��� � ����� � 
��	�� �
�<��� ������.
 2. '�� �������� ��������� �� ���*��� 
���#��� � �����, �� ����� ���*��� ���#��� 
�� ������ �� ������� ������ ������<���, 
���������� �����*� �
� ����������� *��� � 
�������, ����#��� ��:
 - ������� �� ��-������� � $������ 
���� � �����, ��������  300 �2 �� ����<���<� 
���*��� �� 1000 ���#���,
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 - ������� �� ����	�� ����*��� �� !��� 
���� '���	���<�, � �������� ��   600 �2 ��   
����<���<� ���*��� ��  2000 ���#���,
 - !�� ���
� ;���<� � �������� �� 200 
�2 �� ����<���<� ���*���  ��  600 ���#���,
 - �������� ��� �����	�� ���� �������� 
700 �2 �� ����<���<� ���*��� �� 2000 
���#���,
 - ������� ������ �
����� �
��� �������� 
��������� �������, �������� 700 �2 �� 
����<���<� ���*��� �� 2000 ���#���.
  3. '�� �������� ��������� �� ���*��� 
���#��� � ����� �� ����� �� ������ ����� 
������<��, � �������� ������ ����<� �� 
���������� ���������� ������ ������ 
������<���, �� � �������  �����*� � ����������� 
*��� � �������, ����#���  ��:
 - ������� �� �
���� ������ �������� 
&��� '����<� �� ����������� ���� � �������� 
�� 200 �2 �� ����<���<� ���*���  ��  500 
���#���, 
 - �
��� ������ ��
����	� ������� 
�������� 700 �2 �� ����<���<� ���*��� �� 
2000 ���#���.
 4. D���� ��� � ������ ���� �� �������� 
�� �������� �� ��� �� �� ����� ����� ������<�� 
� �� �������� �� ��� �� ������ ����� ������<��, 
� �� ����� ��
��� �� ����� �������� ���� 
����<� �� ���������� ���������� ������ ������ 
�����<���, �� � ������� �����*� � ���������� 
*��� � �������.
 5. �� ��������� ������ ���� �� �������� 
����#���� ��	��  3. �  4. ���� ������, ������	 
�� ����� �� �
��� ������.
 '������ �� �
�<� �� ������� �����
� 
����������� ������� ������ ������<��� 
� �����" ������� ��������� ����*��� 
�����
��" ��
���.
 ������ ������ �� ��� ������*����� 
���� �� � ����	�� �������" ������� �� 
���	��� ������ ����, ����#��� ���*��� 
:������� ������ ���
���� �� �����
�� 
���
��� � ������� �� �����
��� �������<��, 
� ���� �� ��
�<��� �� ��	�� ��C��� :������ 
�����.
 ������ ������ ����#��� �� � ������ 
����#���� :�
��� � 
��
��� �����
��� 
������ ����-�� ���� 6. ���� 1. ��	� 3. � 
A�������� ��
��� 	��<��� � ����� �
�	��� 
���<� �� ��� ���
������ ���� :������� ��<�.
 6. ;������� ������� :������� ��<� 

������� ����� ������<� ������� �� ��� <� �� 
��������� ����� ����-�������� �� ��������� 
���	���.
 7. ?�������� ���� ������ �������� 
�� ���� ������ � ����#����� �������� �� 
���*��� ���#��� � ����� ���� 06.2-26/2008-
III-01 �� 20. �������� 2008. („�
������ 
��� 
������� �����“ ��. 13/2008).
 8. :�� ������ ����� �� ����� ����� 
���� �� ���� �����*����� � „�
������� 
���� 
������� �����“.

             ;�E?�E?+�+D�F% 
           :;G!%��':$ �EF+
           �#*���! :�"%�"�&,>.!.

14.

 �� ������ 	
��� 20. ��	� 5. ����� � 

��
��� ���������� (“�
. �
���� ��” ��. 
129/2007), 	
��� 23. ���� 1. ����� � �����
��� 
��
��������� (“�
. �
���� ��” ��. 16/97 � 
42/98), 	
��� 13. ��	� 5. � 	
��� 27. ��	� 6. 
������� :������ ����� (“�
. 
��� ������� 
�����” ��. 10/2008 � 13/2008), 	
��� 10. ���� 
2, 	
��� 13. ���� 6. � 	
��� 26. ���� 2. :�
�� 
� ������ ������
������ (“�
. 
��� ������� 
�����” ��. 14/2008), 	
��� 31. ���� 3. ;��
����� 
:�������� ��<� (“�
. 
��� ������� �����” 
��. 10/2008), :������� ��<� :������ �����, 
�� ������� �������� 31. �������� 2008. ������, 
����
� ��

�  �  �  �  �  �

I
 ?��� �� ���
������ �� ���� �����
��" 
��
��� �������� �� ������ ������
������ 
� �����, ���
���� ������ ���� � �
����� 
� 	����� ���������� ��������", "���������" 
� ��������������" ����
� ����#��� :�
��� 
�������� ������ ?; “?���� ������” ����� 
���� 1826/2-08 �� 19.12.2008. ������.
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      II
 A������ �� ����<��� �����" 
������
���� � ����� �� �������� ��� ���� 
������, � ���������<� �� �� 01.01.2009. 
������.
 ?���� ��	��� ������� ��������� 
A������� �������� �� ���� ���� 2. � 3. ��*�	� 
:�������� ��<� ���� 06.2-9/2007-III-01 �� 19. 
���� 2007. ������.

III
 ������ �������� � “�
������� 
���� 
������� �����”.

      ;�E?�E?+�+D�F% 
   :;G!%��':$ �EF+
             �#*���! :�"%�"�&,>,!,

��������
�����A��	 
	���� �	����	����	 

� ����� 0� 01.01.2009.������

15.

 �� ������ 	
��� 5. ���� 3. ����� � 
�����
����� (``�
. �
���� ��`` ��. 18/92 � ``�
. 

��� ��D`` ��. 42/2002), 	
��� 49. ��	� 7. � 9. 
������� :������ ����� (``�
. 
��� ������� 
�����`` ��. 10/2008 � 13/2008) � 	
��� 31. ���� 
3. ;��
����� :�������� ��<� (``�
. 
��� 
������� �����`` ��. 10/2008), :������� 
��<� :������ �����, �� ������� �������� 15. 
������� 2009. ������, ����
� ��

�  �  �  �  �  �
� ���	��	�� �	���	 	 

���	�@	�� ����	��
	�	 
� ��	
�	 �����	

I
 :������� �� ����� �� �����*��� 
����������� � ������ ������.

II
 � ����� �� �������:
 �� �������	
��
 1. �#*���!   :�"%�"�&,   ;�������� 
�������,
 �� ���������
 2. ��?��� ��B�-��">%�, �������� �� 
�����
���,
 �� ��	���:
 3. ��!*��� �����%, 	
�� :�������� 

 
������� ����	��
� 
 

���� ���	
���	
 ������� ���� �� 
��� 

�������. 
����� 

������ 
���� 

I ������! ����� "� 1 ��� �������#� 22,50 7,50 30,00
II ������! ����� "� 1 ��� �������#� 18,75 6,25 25,00

I+II  ������! ����� "� ����$��%�� �������#� 131,25 43,75 175,00
I �����! ����� "� 1 ��� �������#� – ����&��� 45,00 15.00 60,00
I ������! ����� "� ����$��%�� �������#� – 

����&���  
450,00 150,00 600,00

 
 
���� �
�'()�	
 ������� ���� �� 

��� 
�������. 

����� 
������ 

���� 
I+I 
I 

��%��*-��� ������! ����� "� ����$��%�� 
�������#� – ����/�� "� 9�"�/�� ����- ������� 315,00

 
105,00 420,00

I+I 
I 

��%��*-��� ������! ����� "� ����$��%�� 
�������#� – !�$�*#� "� 9�"�/�� ����- ������� 3.150,00

 
1.050,00 4.200,00

I+I 
I 

��%��*-��� ������! ����� "� ����$��%�� 
�������#� – ����/�� "� ���%�� ����- 
���$�"������� 630,00 210,00 840,00

I+I 
I 

��%��*-��� ������! ����� "� ����$��%�� 
�������#� – !�$�*#� "� ���%�� ����- 
���$�"������ 6.300,00 2.100,00 8.400,00

 
 
���� �����'� 	 ������� ���� �� 

��� 
�������. 

����� 
������ 

���� 
 � "��� I � II ��������� ����������; ������ �� 

��$��<� %��������� �!����/�#� �������#� 
   

 I+I 
I 

���������� ����� "� 1����� �������#�- 9�"�/�� 
���� 

1.350,00 450,00 1.800,00

 I+I 
I 

���������� ����� "� 6 ������ �������#�  - 
9�"�/�� ���� 

6.750,00 2.250,00 9.000,00

 I+I 
I 

���������� ����� "� 12 ������ �������#�- 
9�"�/�� ���� 

12.150,00 4.050,00 16.200,00

 I+I 
I 

���������� ����� "� 1 ���.������.���%.���� - 
���$�"������ 

1.800,00 600,00 2.400,00

 I+I 
I 

���������� ����� "� 6 ���.������.���%.���� - 
���$�"������ 

9.000,00 3.000,00 12.000,00

 I+I 
I 

�������� . ����� "� 12 ���.������.���%.���� - 
���$�"������ 

16.200,00 5.400,00 21.600,00

 

���� �������>	 ����	? @�>� ���� �� 
��� 

�������. 
����� 

������ 
���� 

I +II ��"��%����� ������! ����� "� 1 ����� ���%�� ���� 3.600,00 1.200,00 4.800,00
I+II ��"��%����� ������! ����� 6 ������ – ���%��  

���� 
18.000,00 6.000,0 24.000,00

I+II ��"��%����� ������! ����� 12 ������ – ���%��  
���� 

32.400,00 10.800,00 43.200,00

 
 

���� �
�'�	 ����	?  ��� ���� 
�� ��� 

 
I+II 

 
�&�! �����-�#�, ������$�%�#� � ��%�<�-� ������! ����� 1.000,00

 
 

 ��'��� � A���� 	���
��>	
 �����	�B,  
B���>	�B � 	���?�>��
�	�B �
��' 

����  
�� ��� 

1. ����"�� �����C����! %�"��� �� ����!� �%��*-���! ���<&���! ����  
�� ����� �����*�C� – ����*�C  1.500,00

2. 

����#�#� ����������� ���������! %�"��� �� 
����!� �%��*-���! ���<&���! ���� 

� ���%��, ������, ����%�� � /�%�#� $� 24 ;  
� /�%�#� ����� 24 ; "� �%���  "���/��� $��

3.500,00
170,00

3. 
����!� ������� �����/��! %�"��� (���&��-�C�� ��"!�$�, �������%���� � $�) 

� $� 10 ��  
� "� �%��� ����$�� ��  

3.500,00
170,00
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��<�,
 4.  
�"�� ����!, 	
�� :�������� ��<�,
 5.  �>�% ��C�#�, 	
�� :�������� ��<�,
 6.  
�"�� ��#D#"�&, ��	�
�� :������� 
������,
 7.  �#-�� ���$�"�&, ��	�
�� :��*��� 
�� ��������, ��������� ��
������� � 
��
�� 
������� ������,
 8.  ��$�E� ��*�&, ��	�
�� :��*��� �� 
���������	�-���#������ � ��������-������ 
���
���,
 9.  �#*� �CF�"�G, ���������� �������� 
�����
���,
 10.  �!�E �#*�&, ���������� A����� �� 
������
�� ��� � �����, 
 11. �����   ��"?#",   ���������� 
�������
�� �
���� �� �����*�����,
 12.  :#?%� ���B�"�&, ������� B�n� 
Intesa AD � �����.

III
 ������ ������ �� �����*�����, ������ 
� ���
������� ��������� � ������� �
��� 

��
�� ��������� �� ����������� �����
�" 
��� 
� ����*���� ��
��� ������ �������-����*���" 

��� � ������, ��� ����� �������
���� �� 
���������� ������� �����.

IV
:�� ������ ��<� �����*��� � ``�
������� 

���� ������� �����``.

     ;�E?�E?+�+D�F% 
   :;G!%��':$ �EF+
   �#*���! :�"%�"�&,>.!.

16.

 ��   ������   	
��� 59. ���� 1. ��	� 2. 
������� ������� ����� (“�
������ 
��� 
:������ �����”, ��. 10/2008. � 13/2008.) � 	
��� 
34. ���� 1. :�
�� � ������ ������
������ 
(“�
������ 
��� :������ �����”, ��. 14/2008.), 
��	�
�� :������� ������ ������� ����� 
������

� � � � � � 

� �	������
	�	 ���	���	 
��
� ���� �����	��� �	  

������� ������� �����:��	 
�	����� ����	 �	 
	����  

�	����	������	

 1. �� ������ ������
������ � ����� 
������ ����� ��� �� ����������� �
� ���
����� 
�� ����
� ����
���, ���� �� ������ �
���<� 
��������� ����� �� ����
��������:
 - ����� ����
��� � ����
�� ����
��� ���� 
�� I �� IV ����� ����
�������, �� �  � VI ����� 
����
�������� ��� ����� ����<��� ����" 
����������� � ��������� ����� ��   ��������� 
������;
 -
��� ��� �� ��������� ��������� 
� ����
����� ��������� ����� 80% -100%, 
������� I, II �
� III ������ ��
����� ����<���, 

��� ��� ����� 60% - 100% ��
����� ����<��� 
����" ����������� � ��
��� � �
��� 
��� �� 
90 �
� 100% ����<��� ����;
 - 
��� �� ����
��� - ��� ������ ����
�� 
��
��� �� ����
���;
  - ������*�, ������� �������� ����
���� 
���� �� ����<����� ����" ����������� � 
��
���, �� � �
��� ����; ��� ��
���� �� ����� 
�������
���� �� ���������� ������� �����.
 2. �� ��"��� 
��� �� ��	� 1. ���� ������, 
:��*��� �� �����
�� � �������� ���
���  
������ �������  � ��
������ �� ����	����� 
����
� ����
����� 
���.
 3. N��� �� ��	� 1. ���� ������ ����� 
����� ����
����� ����<��� �������,  ���� �� 
������� ��� �� ������
��� � "��������
��� 
�����
�������� ����	��� � ����������� �� 
������ ����� �� ����
� ����� �� ����
�������� 
�� ����<��� ��
������.
 4. :�� ������ ��<� �����*��� � 
“�
������� 
���� :������ �����”.

            

Republika Srbija 
OP[TINA VR[AC

 OP[TINSKA UPRAVA

Broj:344-1/2009-IV     NA^ELNIK
Datum: 22.01.2009. god.                  SKUP[TINSKE UPRAVE 
Vr{ac, Trg pobede 1              Jovan Kne`vi},s.r
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IZDAJE SKUP[TINA OP[TINE VR[AC - Redakcija i administracija : Slu`ba za poslove organa 

op{tine. , Ra~un kod uprave za javno pla}awe br. 840-742351843-94, prihodi op{tinskih organa uprave sa 

pozivom na broj odobrewa model 97  54-241. Tira` 250 primeraka.


