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Na temelju članka 39. st. 1. Zakona o prostornom ured̄̄enju (»Narodne novine« RH broj 153/13) i članka 21.

Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13 i 18/14) Gradsko
vijeće Grada Novi Vinodolski na 13. sjednici Gradskog vijeća Grada Novi Vinodolski donijelo je
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+
	�

��
��


��
��

�!
��

��
��

	�
��

�-
��

	�
��

��
"�

"�
"��

�
42

6D
"��

��
��

��
�

A
�

�

� �
�

�

�
�
��

�

��
��
3

�
��
��
��
��
�

%�
��
(�
��
�	
��
��
��
(�
��
�#
�
��



�
��
��
�
��
��
�#
��
%�
��

�
�

H!
��

	��
��

�

��

�0
�'

����
��

��!
�

��
��

���
��

��
��

��
	�

�

�	

��
��

��
��

��
�	

�C
��

��
��

	�
��

��
��

���
��

��
��

��
� �

42
67

"�
"�

Srijeda, 24. prosinca 2014. Stranica 6179 — broj 41SLUŽBENE NOVINE
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����������

����3��
��� ���	����� ������
�� �	���� ����� ����������� ����� ���
���,�� �	��� ���������	��"�

�����	������������������������!�=.#�.��������
������.#����������������"��

Stranica 6202 — broj 41 Srijeda, 24. prosinca 2014.SLUŽBENE NOVINE
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+	�����
�����!������	����-��	�����"�"�"��� 426D"�������� 77

�������&
'�
 
��
'������"�	���

&
'

����3���"�	���
�
��������	��� ���	����� �	���� ������ ������������ ��� �	��� �!� ������	���� =���� ?	����

��������� ;"222� �7� ��� ��
�� 6853682� �� �"�"� +� ���� ������	���� ����� ��� ������� �	������ ���
�!��	��
�� ����������� :	�������"� H!� ������	���� =���� ?	���� ����� ��� ���
	����	�� �� 
	�� �	����0�
������
������	������������� ������	�!��������	����������������������
��'	�����������<	���	����
�����	��� �	���� &���������"� ��� ��������� ������	���� =���� ?	���� ���
���� �
�	�� ������	����
���������6";22��7������
��6;436D8����"�"���F����
�	G��
�������!������!�����
��������	�
���"�

�
@�����
����������������
	����	�� ���������������������	�$����722�����	����������	����

�������������6"222��7������
��66A366D����"�" �������	����=���
�,�����682��7������
��8D382���
�"�"�
���	����������	����#�����������4222��7������
�����86358����"�"�������������������
�	���� ������	���� ���������� ���
���� �������� �� �	����� �
������� ������ ��� ����� ���� ��
������	������	���������������12��7������
��6A736A2����"�"��

�
#����	�!������� ��� ����� ���
	����	�� ��������� ����������� �	�$���� D22� ��� ��

������������!���� �� �!���
�����
���������������	�$����422���� �� 4;2� ����	���� ������	����
������� ��������� 652� �7� ��� ��
�� 8D382� �� �"�" � ����
�	���� %���� 6� ��������� ;2� �7� ��� ��
��
64D3642� �� �"�" � ������	���� %���� 4� ��������� 6"722� �7� ��� ��
�� 8D382� �� �"�" � ������	����
L,���������������4;2��7������
��8D382����"�"� 
��������	����-���	�����������6";22��7����
��
��8D382����"�"�������������������������
��������
��	����'	�������� ����	���� ������	����
-���	�� ��� ������� !�� <	���	� �� ������� �������"� +� ������ ������������ ��� ����!�� �� ������	����
�	�������������6"222��7������
��D53D4����"�"������
	���
����������$������� �����,������������
����
��������	���� ���
��"� ��� ��������� ���������� �	�$���� D22� �	���� ������	���� -���	� � �� ��������
��������!��<	���	���	�C�������F����
�	G��	�����
�����������������
����������������
������,����
�	�
������
���"�%����������������!�������	�������
	����������������������'	���������!���	������

�	��
�������!���"�

�
#����	��������������
	����	���	����������	����&�����������12��7������
��74D3746����"�"�

+� ���� ������	���� ����� ��� 
	�����	
�	�� 
������� ��������� ����������� �	�$���� 82� ��� ����,��
�	����������!������������!�������	����=����?	���"�

�
�J������ ���������� �� �������� ��� 61 8D� �� � �����
	����� ���������� �� �������� ��� D8 D2� ��� ��

����	���� �����������������������4;7 42���*"�#����������������� ��������������	�����	������
���	������	�����������������������������742 22���"�

�
E��
�	�	���������!��4262"�"� T�U�4�247�165��7�
� � � ������4266"�"� T�U�4�2AA�4;D��7�
� � �������� ������4264"�"� T�U�4�252�172��7�
����������������������������!��4267"�"� T�U�6�148�472��7�
�
'�������������	�
����
�	�����0�
� � =�
�	����� � ��������
� � )'"� � � 72�842�� �
� � P"� � � DD�42;�� �

&�"�����!��� � 48�664�� �
?��
��� � � 51�;;1�� �
�/?� � � 7D�1A1�� �
��'� � � A6�D48�� �
J����� � � ��7�248�� �
���������� � 41�41A��"�
� � ������U�742�778��"�

�
#
�	��
����������������������
� � �
�	�������� ;2����"� �6;�222���
� 72�>�;2����"� 68D�222���

Stranica 6204 — broj 41 Srijeda, 24. prosinca 2014.SLUŽBENE NOVINE
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+	�����
�����!������	����-��	�����"�"�"��� 426D"�������� D6�

�� ����
���	������	����	�	�����
����������<����������� (������,��������	�����������	������������ ���	������	���� ������
����������*��

�� ����
���	�������������	�!�	��
�0����
��J������� �<��������������?	����>�D 11���4�
����������������	����!����J��������	����>�6 25���4�
�������	�
�����
������>�6 1���4�

�� ����
���	����!��
�,������	����	�!�0�
����������>�; ;4���4�(���*�
�����
����>�D 27���4�

�� ����
���	�������������0�
������������-���	��(���������������* �
���	�������������:	�������"�

�
��	��� 
��� �	��������� !��
�,����� ��������� �	�	���� ��� �	��
�	�� �	���� ������ ������������

����!����� ���
	����	�!�	��
���
�����<��������#���	�����
������(�	�������������
	�����	�!�	��
���

��������-���������	����������<������� ��#���	������
������	�!�	��
����"�"��	"�;361A;"�  ����� ��
���	������ !������ �"�"� �	"� 62361A;"� ������ ��� ������ ��� ��	������� ���	����� 
���� ��� ���	�����
	�!�	��
���������!�����668; 7;����(66 8���4*�"��

�
�35,����4��4��,�6;�4�/��������������������2�

 
���"
��0�� 7
��?��
�����#F�
�

75; 4O:�5�&�,3)C95�
	"�	"� ��
���	����!��
�
�� ��!������	����� ��������	����������
6"� #
	����	�!�	��
�� <��������#���	�����
������ 61A;"
)�#���G�
������#F��G�**1.E��(
�
H!��	�����
���0� ?	�����!�����!��!��
�
���	�	����

*���� �584��56�5�:��6�=�5�>3:I5�

Q���������	���	���������.���������/	��
�����	������������+	�������������������	���
(���64D34267* �
���	���
���������	���������������	���Q�	��������������
�	��4222���.���������
/	��
����"�
�
&���#F�
��F#	
������
F
��
��
���"��H�&�&�/&���#F�
����������
<���H�;&52�

�� /.6222261���	������
�	�
�

&���#F�
��F#	
������
F
��
��
�	�������
��<������	��H�&�&�/&��������
�&���#F�
����
��
F
�
��
�7
�����"#����;842�

�� /.4222612����������,�
�� /.4226DD6�<�!�����������������
�� /.4222422�-���	������,�����������������������
�� /.7222272�="�?	������:	��������
�� /.;222261���	������
�	��������	���&����
�� /.4226411�<��������#���	�����
������
�� /.4222A;D����
�����!����������������������
�� /.4226724��	���
����
�� /.4222A;5���������������	����!����J���������	����
H!��	�����
���0�?	�����!�����!��!��
�
���	�	����

�

Stranica 6212 — broj 41 Srijeda, 24. prosinca 2014.SLUŽBENE NOVINE
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+	�����
�����!������	����-��	�����"�"�"��� 426D"�������� ;1�

H!��	�����
���0� �H��!����������������	��
�	�����������	�C������	������������������� �4262"�"�
�

�
H!�������� �	�C�������� ���	����� �!���� �������� ��� �����$����� $�������� ����� ��� �������

��������� � �
	��
�	��� �� �������� ��	��
����� 	�!������� ��� ���	����� ������� � �� �	���!���� ��� ���
��	
��	�$������	���!���	"�6�F��	��
������������������	����G ����	����604;222 �
�������
��
�	�����
���������� �	"� D"6�5� F�	�C�������� ���	����G� �� ���	���� 60;222"� +��
�	� ���	����� !�� �!��������
��������������������	���
���	�C�������
�������������� ���������!�	����������,����������

�����������������������	����"�

��
.�!�	����������!����������	�C������������	������!��������������	�C�������!�0�

4� �������	������������>����������(�* �
4� ����
�
�������
�	��
�������������(J* �
4� ���	
����	��	�����������������(.* �
4� ���	�������$	��
	��
�	�������
����(H#*"�
�

+���������	������!����������	�C������������	������!�������������!�����578 ;��� ���������
�!�	�C���������!�����85 4;��� ������!�	�C����D55 77���"�
�
�

+���� &�; �9:O5�4�J35; 3)� )3�5��&3:>69:��; �
�

4��������
��	����;���	�"�	"���

������	
�����
��	�
 
���"
��-�� 4��
���
��������
��(�"���	��(��������"
�

� )�
����
�� ?	������� :���������� &������� +������

?�������(��*� �� �E.*� �*�.�� +.0� -1.-�
+����(9*� �� �*� +-� 1� �00.00�

H!��	�����
���0� %��������	�!�	�
�����������������
�����55367�����D�$ �/	��
�������
�"�
�

'��
��������
�,����
���	�!�	������	���
���������!�������
�������78"��!�����0.�0���3��4"�

-��������������
��	�
 
���"
��1�� ,#��������#��������������F��(���#�
�����
�	����

� :����!�������	�������!�������!����C���	������	���
� +������

?�������(��*� �� ��
+����(9*� �� ��

H!��	�����
���0� /:�H�$	��
	��
�	���
�

���
�,������!��������	��������!�������
�������7A"��!�����0���3��4"�

���5���	�
������
�"���)���
������	������	����������������������
����6D���!�����
����� ��
�����622��
����������!�����

0.�-���!�����
�����"�

4������5��� �	�����;���	�"�	"���

���9����3������	���
������ �
�� �
 
���"
��E�� ,#��������#���������������������(�	���	
�����
�	�������
���������
�����

� �
�����
��
���
�	��
�
(��*� �

� $00� ��0� ��0� �*� �0�/�02� )�#����

Stranica 6230 — broj 41 Srijeda, 24. prosinca 2014.SLUŽBENE NOVINE
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�

?�
���������������	�C�����^?��	�������������	�������
�������������
������"�"�	"�
;AD834;1��"%"��%�H_�(^#�������������_��	���	������	���������������	���62327*�
������,��������"�"�	"�;AD834;1"�

�����	����������	�������������	���������
���,����
�������������
�������	�������
����,����	�C��������	�������,������	����
�"������,�������
������������
�������������
��
����	O��
O��
�	����������������������!�������������������������8 ;2������	���������
�������
�	�!����� �������������������������,����	�C�������������������������	�!������
����
��������
�����
�"�=���,���	�
���!�	�C����
��!�����;41 22��4"�

�
D"�H!���������������?�
��������������	�C�����^'��
�	����������_�
�
H!�������������������?�
��������������	�C�����^'��
�	����������_�(^#�������������_�

�	���	������	���������������	���6A327*�������,�����������"�"�	"�7D1131"�
�����������"�"�	"�7D1131������	��������!�	�������	�!���������������	�C���������	�
��

�!�	�C��������	��������������6AD��4"������,�������
��������������������!�����7 ;������	�,��
�����
��������	�!�����"����������	�C������������
�������	��"�

�
;"� H!���������������?�
��������������	�C�����^#���������	���
���_�
�
H!�������������������?�
��������������	�C�����^#���������	���
���_�(^#�������

������_��	���	������	���������������	���832D*�������,�������	��
�	����	�����4 7���"�
�����	��������!�	�������	�C�������������
�����������������������������������
���������

�!�����,���
��!�	������6�4����	
�����!�������
������
���"�+��	�!�����������!���������	�C�����
�������������	����(
	�������� ���������������
�
�������*��������������	���
��������	�������	"�
�����	����������!�	�������	�C�����������������������!�������� �
	����������������
�
�������
�����
���
���������
������������	���
��

������	�������	��������	������������"���
���
��	�C�������������
��������������O6����
�����,������������	�C������8 2�� �����
���
�����������	�C�������������������,�����������
�	�C������D 2��"�

�
5"�H!���������������?�
��������������	�C�����^+��!�����	���_�
�
H!�������������������?�
��������������	�C�����^+��!�����	���_������	����������	������

��
�	����������	�C������^��������������
��_ ����	�������	�!��������������
��������	�C��������
�����	���������
���,���
��������	�C����� �
�����	��������
�	��������	��
�	���!������
�J6����
��	������!�����^<_ ����	������������
��������"�"�	"�75A637 �75A;34���7;A63D"�

-���!���������������?�
��������������	�C�����^+��!�����	���_��	�����������������
	���	���"�

�
8"�H!���������������?�
��������������	�C�����^�	�����_�
�
H!�������������������?�
��������������	�C�����^�	�����_������	��������!�	������

�
��������������
��������	�C����� �
����������	����������
���������	�C�������������
��
�
�����������	�
���!�	�������
�����"��	������������
��������"�"�	"�7A1D34A; �7A1D3D61 �
4A1D3D42 �7A1D3D46 �7A1D3D4; �7A1D3D44 �76A43A �76A636 �76A736���76A4361 �
����	�������������
����!����������
�������
�������
��������������
��;���5"�

-�� �!������ �� ������� ?�
������� ������ �	�C����� ^�	�����_� ��������� ��� ���	
� ������ !��
�	���C��������
������	�
������	���	���"�

�
�
�
?.+�H�?%�+=Q�JH�#J+?H@Q�%�+J@Q')@+��)�%�%&HL�
�
6"�-�	�����������
�����
�
?��������?������������������
��������������
�����������	������	��������������������!��

����������
	������!�	��
�������������
������������!�
��	�����������������-����������
�������
-���������!��
�
���������"�-�
��	���������������	����������������
��	��������
	��������������!��

Stranica 6242 — broj 41 Srijeda, 24. prosinca 2014.SLUŽBENE NOVINE
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�

6#������������
������������	������	����������������������������	������������
������

�	�!��� �� ��	���� (&�*� �� �������� ����� ����������� (����������� !������*� ������
�
�� ��S"� D22�
��!�����������	����	���	���������(&.*��������������������"�

�
��������
��	�
�
�	��
�	��� ����� ��	�C���� �����
��� �!��
��
�� !�� �������
�	�� ��� ��������� ��	���� ���
�	� !����

������������������;��������	�����������������������"�����������	��
�	�������	������!��������"�
622�S�622�� ����	�
�,�����	�������	�C��������	����������	�����
�	C��������	�����
�������������
�	�C�����!��������������������"�

+!�����
��������!�	������
����������	������
�����������	������	��	��������	�����������
����� ������
� � !�����	������ �
��	����� �	��
���� >� �������� >� ��	�C���� �������� �!�	������ ��
�	���
���� ����
���� � �	��
�	���� ������� ��� ����� �������� ����	� !�� ����	����� ������� ���	
�����
��	��	���� (��������	
��� ������ ���� ������������� �� �������� ���������� �� ����������*� ���� ,�� ���
��
������������
���	�C�����(����������C���������,���
��	����!�����*���	���
����
�������������������
���������-������������������	�������"�

�������5���	�
������
�"���)���
��� ���	����� �	���� ����� ����������� �����	�� ��� ���
��� ������ ���������� �	�
���
�������

�
������(+�#*��	��� �������
�
��;64�
���$��������	������������������,����
���	�����������	�
���
�����
!���������������������������������

%�,�� ������
� 	�!����� 
������������������ �	��� �	����C�� �����	!���� ����
���������
������
�
�� �� ������ 	��������!������ �!�	������ �� ����,����� ������
�
�� �	��
������ �	�� � 
��
�	����������� ��
������ ���
���� �	�������� ��	������"� ����� �� !��������� �����
�
�� �!������� ����
��������� �	�
���
������ �
������ 
	���� �����	�
�� !�� ������
	������ ��� ;22� �	���������� �� 	�	����� � ��
4222� �� �	������ ���	������"� J�� ��� ���	����� �	���� ����� ����������� !����� ��� ��� �� ����,���
���
����,�� �������� �����	!���� ���������� �	�
���
������� �
������� � �����
�� �� ���������� ����� ,��
������
����,����	��
��	�����
��������������������	����C��	�!�������!�	������
�	��
������������
�
�"�
J���� ��� �����	�� ���
��� ������ +�#��� �� ��
������ ������� ������ ����������� � 
�� �� #��������
�	���
����"��	����������,����	����+�#����� 
�����,���������
���!�������	�����
����	�������� � 
��

���� ������
�� ����,���
� �	��
���� � ������ �������� � ���������,�� �� ��	����������� ������� (J� �
����� � ��$�	��
����� �������� ���
����������� ������*"� ?����� ��� �� /	��
����� �	�������� ��������
�	��
��������	�����	������
������������������
	������������������������������������
�	 �
��
��
���722�"�������
����,����������
������C�������
������������!�	���"��

�	�������������	�����
	����������
���,���	��
�����J���	����!����
��,��������
����������
��� ����� ��������� ��
	���� !�� ������ �	����������� ����	���� ��� ����
���� ����� ���
���� �����
�
���
������
�
�� �� ���������� �	��"� +� !���C�� �	���� �!�	�C���� ��� ��
����� ����� 
�� �	�� � ���� ��� ��

�	��
��������������!������� 
���	����
�	�������
���� �� !��
�����
� ,�� 	�����
	������"������,��,��
	�����
	�������������
���	�������������������������������	�������������,�����������
�
�� ��
!������� �
�	��� ������� ��,� !�������"� ����� ��� ��� �����,��� 	�!���� �� ���C����� ������ ������� ��
����	�������� ���	��� � ����� 
�� �	��� ,�� ��� � �	���
�� ���� ���
	���������� ��������� ������!������
(?J�*� ��� ���������� !�������� �� ����� ���������� �	������� ��	��
�	� � 
�	��
������ ���������� ��
���������� �� 	������ !�����"� �	������������� ������ �	�C������ ��� 
��� ���	������� ���

������������������ �	��� �!����
� ,�� ��� ���!������ ��������"� +������ ,�� ��� �	��
�� !�������
���
���,��� ��
	������� ������ � 
�� ���
����� �	���!�
�� ��� ���!����� �	��������� �� ���
���,���
�	�C�����"�

+� ������ !�� �!�	������ ��� �� ����� 
	���� !�� ���������� �����
	������ ��
������ ������� ���
���������� �	���� #�������� �	���
���� �� #������� �	���� #����� !�� �
�� ��� �!	�C���� �	����
���
�������
�����"� J���� ,�� �� 
	���� '	��������� >� ����� ����������� >� ���������� ����
�� !������
�����
	����������"��

H!�	������ ��
����
�� �����,�
� ,�� �� �!�	������ ����� ?J�� �� ��	���	�� ���
�� ����� ���
�����,���� �	�
����
�� ����!������� ����� ���
���,��� 
���� �� �����	����� +�#����� ���� �� �!�	������
��C��������������	�
���������
	��!�
����	�!��� �
�"�!�������
	�����������"�

+!� ���� ���������	���� �	���
����� 
	���� �	�������
�� �!�	������ ?J�"� ���������� ���
�	�������
�����
������	������?J�����+�=>��<	�!���	����=	�������(�����������!�
��	����	�
���
��� ����������� !������*� ��� ���	��������� !�� ������� �������� &�����"� ������
�
�� ?J�� ,�� ���
��	���
���	����
���"�

�
%�!�	������ �����
	�����������������	���������,��!��������
�� �� �!�	��������	�
���
�������

J�� �	��� �� ��������� !�� ��������� �	������� ����	���� ������������� �� ������������ �	�������

Srijeda, 24. prosinca 2014. Stranica 6255 — broj 41SLUŽBENE NOVINE
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