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На основу члана 43. став 1. Закона о буџетском систему 
(“Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11 и 
93/12) и члана 24. тачка 2. Статута Града Новог Сада - 
пречишћен текст (“Службени лист Града Новог Сада”, број 
43/08) Скупштина Града Новог Сада, на XIX седници 8. и 
9. јула 2013. године, доноси 

О Д Л У К У
О  ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ 

О БУЏЕТУ  ГРАДА НОВОГ САДА 
ЗА 2013. ГОДИНУ

Члан 1.

У Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2013. годину 
(“Службени лист Града Новог Сада”, број 55/12), чији су 
саставни део и решења о употреби средстава текуће 
буџетске резерве (“Службени лист Града Новог Сада”, бр. 
11/13, 13/13, 17/13 и 30/13) и решења Градоначелника Гра-
да Новог Сада, бр. 401-2/2013-348/3-II од 18. марта 2013. 
године, 401-2/2013-357/3-II од 18. марта 2013. године,            
401-2/2013-394/3-II од 20. марта 2013. године, 401-2/2013-
538/3-II од 10. априла 2013. године, 4-9/2013-II од 5. јуна 
2013. године, 401-2/2013-1271/3-II од 4. јуна 2013. године, 
499/2013-II од 13. јуна 2013. године и 4-15/2013-II од 27. 
јуна 2013. године, којима је, у складу са чл. 5 и 61. Закона 
о буџетском систему (“Службени гласник РС”, бр. 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11 и 93/12), мењана ова одлука, у члану 
2. износ: “21.383.287.732,15” замењује се износом: 
“24.291.831.769,64”.

У алинеји један износ: “16.068.371.352,00” замењује се 
износом: “15.590.120.999,57”.

У алинеји два износ: “526.677.370,00” замењује се из-
носом: “530.255.764,17”.

У алинеји три износ: “2.300.000,00” замењује се износом: 
“3.703.097,43”.

У алинеји четири износ: “45.233.431,00” замењује се из-
носом: “40.053.431,00”.

У алинеји пет износ: “506.715.531,00” замењује се из-
носом: “538.130.904,00”.

У алинеји шест износ: “23.934.900,00” замењује се из-
носом: “11.496.900,00”.

У алинеји седам износ: “357.610.000,00” замењује се 
износом: “359.494.083,00”.

После алинеје девет додаје се нова алинеја 10, којa 
гласи:

“- примања од отплате датих кредита и продаје финансијске 
имовине у износу од 10.000.000,00 динара,”

У досадашњој алинеји 10, која постаје алинеја 11, реч: 

“планираном” брише се, а износ: “1.904.852.980,15” замењује 
се износом: “5.227.948.797,40”.

После алинеје 11. додају се две нове алинеје 12. и 13, 
које гласе:

“- неутрошених средстава од приватизације из ранијих 
година у износу од 12.271.096,73 динара, и

- неутрошених средстава донација из ранијих година у 
износу од 20.764.528,34 динара.”.

После става 1. додају се нови ст. 2. и 3, који гласе:

”Нераспоређени вишак прихода из ранијих година из 
члана 2. алинеја десет умањује се за износ потраживања 
буџета од Предшколске установе ”Радосно детињство” 
Нови Сад, у складу са Правилником о начину и поступку 
преноса неутрошених средстава на рачун извршења буџета 
Града Новог Сада (”Службени лист Града Новог Сада”, број 
50/07), у висини од 44.446.567,17 динара, као и потраживања 
од месних заједница, у складу са Правилником о начину и 
поступку преноса неутрошених средстава на рачун извршења 
буџета Града Новог Сада (”Службени лист Града Новог 
Сада”, брoj 52/11), у висини од 8.778.050,00 динара. 

Део нераспоређеног вишка прихода из ранијих година 
из члана 2. алинеја десет у износу од 1.555.894.960,39 ди-
нара јесу пренета неутрошена средства од примања од 
домаћих задуживања и користиће се за намене због којих 
је задуживање спроведено.” 

Члан 2.

У члану 3. став 1. износ: ”20.747.658.062,15” замењује 
се износом: “23.600.234.645,43”.

У тачки 1. износ: “1.904.852.980,15” замењује се износом: 
“5.205.234.645,43”.

У тачки 2. износ: “18.842.805.082,00” замењује се износом: 
“18.395.000.000,00”.

После става 1. додају се нови ст. 2. и 3, који гласе:

“У средствима из става 1. тачка 1. овог члана је и део 
нераспоређеног вишка прихода из ранијих година из члана 
2. алинеја десет, у висини неутрошених средстава након 
реализације пројекта “Web portal for investitors with GIS”, у 
износу од 368.040,37 динара и пројекта “Е-Government”, у 
износу од 7,57 динара, који ће у 2013. години бити општи 
приход буџета и може да се користи за расходе и издатке 
утврђене овом одлуком.

У средствима из става 1. тачка 1. овог члана је и део 
неутрошених средстава донација из ранијих година из члана 
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2. алинеја једанаест у износу од 4.175.287,33 динара, која 
су остварена 2012. године на име рефундације трошкова 
предфинансирања реализације пројекта “Medical home 
care”, односно “Медицинска кућна нега”, по основу Уговора 
о субвенцијама за реализацију пројекта, који је Град Нови 
Сад закључио 20. октобра 2010. године са Националном 
агенцијом за развој Мађарске, у оквиру друге компоненте 
Инструмента за предприступну помоћ (Instrument for Pre-
accession Assistance - IPA) - Програма прекограничне 
сарадње Мађарска-Србија, а која ће, по извршеном повраћају 
средстава аванса донатору, динарске противвредности од 
7.391,69 EUR, односно износа од 832.483,17 динара и из-
мирених трошкова провизије у износу од 3.375,57 динара, 
у 2013. години бити општи приход буџета у износу од 
3.339.428,59 динара, који ће се користити за расходе и из-
датке утврђене овом одлуком.”

У досадашњем ставу 2, који постаје став 4, тачка 1. из-
нос: “16.539.862.914,00” замењује се износом: “16.081.697.832,00”.

У тачки 2. износ: “355.350.000,00” замењује се износом: 
“355.710.000,00”.

У тачки 3. износ: “1.947.592.168,00” замењује се изно-
сом: “1.957.592.168,00”.

Члан 3.

Члан 4. мења се и гласи: 

“Члан 4.

Део укупних средстава из члана 2. ове одлуке у износу 
од 691.597.124,21  динара чине сопствени приходи буџетских 
корисника са средствима која корисници са сопственим 
приходима, планирају да остваре из других извора 
финансирања на подрачуну сопствених средстава (у даљем 
тексту: додатни приходи), а састоје се од: 

1) пренетих неутрошених средстава из ранијих година 
у износу од 55.749.777,04 динара, који ће се распо-
редити овом одлуком, у складу са одлукама надлеж-
них органа, и 

2) прихода и примања у 2013. години у износу од 
635.847.347,17 динара.

 Средства из става 1. тачка 2. овог члана састоје се 
од:

1) текућих прихода у износу од 632.063.264,17 динара, 
и 

2) примања од продаје нефинансијске имовине у из-
носу од 3.784.083,00 динара.”

  Члан 4.

У члану 5. став 1. износ: “249.167.605,00” замењује се 
износом: “259.827.651,56”.

Члан 5.

У члану 6. износ: “19.000.000,00” замењује се износом: 
“69.000.000,00”.

Члан 6.

У члану 7. износ: “20.747.658.062,15” замењује се из-
носом: “23.535.707.771,02”, а после става 1. додају се нови 
ст. од 2. до 5, који гласе:

“Део нераспоређеног вишка прихода из ранијих година 
из члана 2. алинеја десет у висини износа дозначених 

средстава 2011. године месним заједницама “Ковиљ” и 
“Ченеј”, по основу уговора са Покрајинским секретаријатом 
за пољопривреду, водопривреду и шумарство, као давао-
цем средстава, по спроведеном Конкурсу за доделу бес-
повратних средстава за реализацију активности: Уређење 
атарских путева, која износе укупно 3.500.000,00 динара, 
не распоређује се овом одлуком за расходе и издатке из 
става 1. овог члана јер ће, као неутрошен, бити враћен у 
буџет Аутономне Покрајине Војводине, пошто месне 
заједнице у датом року нису започеле уговорене радове.

Део нераспоређеног вишка прихода из ранијих година 
из члана 2. алинеја десет, у висини уплаћених средстава 
за полагање испита о познавању прописа који регулишу 
такси-превоз и о познавању Града Новог Сада, сагласно 
Одлуци о ауто-такси превозу путника (“Службени лист Гра-
да Новог Сада”, бр. 10/09, 15/10, 47/10, 24/11 и 32/11), која 
износе 133.272,00 динара, не распоређује се овом одлуком 
за расходе и издатке из става 1. овог члана јер ће бити 
враћен, у складу са законом, на рачун уплатилаца, одно-
сно кандидата који су у 2012. години уплатили надокнаду 
за полагање такси испита, с обзиром да је због неусагла-
шености аката којима се уређује плаћање трошкова полагања 
такси испита са новим законским одредбама, одржавање 
испита обустављено.

Део нераспоређеног вишка прихода из ранијих година 
из члана 2. алинеја десет, у висини неутрошених средста-
ва за спровођење пројекта “Допринос унапређењу енер-
гетске ефикасности јавних објеката на територији Града 
Новог Сада и Општине Темерин”, која износе 87.454,00 
динара, не распоређује се овом одлуком за расходе и из-
датке из става 1. овог члана, већ ће бити враћен Покрајинском 
секретаријату за међурегионалну сарадњу и локалну само-
управу, који је средства за реализацију овог пројекта Граду 
доделио, по Конкурсу за суфинансирање реализације при-
оритета из локалних стратешких планова који доприносе 
уједначавању степена развијености јединица локалних 
самоуправа на територији АП Војводине.

Део нераспоређеног вишка прихода из ранијих година 
из члана 2. алинеја десет, у висини погрешно уплаћених 
средстава на име самодоприноса у 2012. години, која из-
носе 21.721,87 динара, не распоређује се овом одлуком за 
расходе и издатке из става 1. овог члана јер ће бити враћен, 
у складу са законом, на рачун уплатилаца.

Део нераспоређеног вишка прихода из ранијих година 
из члана 2. алинеја десет, у висини неутрошених средста-
ва за финансирање Пројекта “Електронска обрада и 
складиштење података и чување другог примерка матичних 
књига на српском језику и језицима националних мањина 
у граду Новом Саду”, која износе 15.474,10 динара, не 
распоређује се овом одлуком за расходе и издатке из ста-
ва 1. овог члана јер ће бити враћен Министарству за људска 
и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу, 
које је средства одобрило, а која су додељена Граду, пре-
ко Покрајинског секретаријата за финансије, из наменских 
средстава буџета Републике од приређивања игара на 
срећу, која се користе за финансирање локалне самоуправе.

Члан 7.

У члану 8. износ: “635.629.670,00” замењује се износом: 
“687.823.087,37”.

Члан 8.

У члану 9. табела мења се и гласи: 
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2013. 2014. 2015.

1
  

 
115.000.000,00

70.000.000,00

60.000.000,00

150.000,00

50.000,00

100.000,00

245.300.000,00 0,00 0,00
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2.000.000,00

200.000,00

5.619.800,00

1.400.000,00
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6.000.000,00

2.500.000,00

1.500.000,00

2.275.500,00

2.275.500,00

390.000,00

390.000,00

47.684.399,43

3.830.000,00
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.
2013. 2014. 2015.   

800.000,00

1.076.500,00

2.090.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

35.000.000,00

35.000.000,00

2.000.000,00

122.531.699,43 35.000.000,00 35.000.000,00

3 1.332.000,00 1.000.000,00 1.200.000,00

840.000,00 960.000,00 960.000,00

220.000,00 300.000,00 400.000,00

2.392.000,00 2.260.000,00 2.560.000,00

4 24.100.500,00

64.499.526,20

190.000,00

33.460.000,00

122.250.026,20 0,00 0,00

5 64.777.201,17 24.000.000,00 25.500.000,00

64.777.201,17 24.000.000,00 25.500.000,00

6 51.510.415,00

49.444.649,25

4.892.140,00

83.524,00

4.892.140,00

83.524,00

110.906.392,25 0,00 0,00
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.
2013. 2014. 2015.   

7 10.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

150.397.268,00 150.000.000,00 200.000.000,00

5.000.000,00 5.000.000,00

35.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

50.000.000,00

10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

142.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

19.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00

8.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

360.000,00

430.757.268,00 484.000.000,00 529.000.000,00

8 240.900,00

8.193.170,00 1.981.000,00

8.434.070,00 1.981.000,00 0,00

9 6.097.000,00

6.097.000,00 0,00 0,00

10 29.470.000,00

2.000.000,00

60.000.000,00

91.470.000,00 0,00 0,00

11 3.458.763.285,85 1.204.777.085,00

1.608.091.113,00 641.681.000,00

7.472.000,00

56.345.000,00 22.000.000,00

526.919.672,85

1.750.000,00 170.000.000,00

226.039.000,00 15.050.000,00

292.260.000,00

136.600.000,00

38.600.000,00

106.500.000,00 100.000.000,00

35.362.500,00

26.450.000,00

480.000,00 71.000.000,00
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.
2013. 2014. 2015.   

177.602.000,00 114.096.085,00

73.500.000,00

140.000.000,00

4.792.000,00 70.950.000,00

217.300.000,00 691.200.000,00

6.100.000,00 100.000.000,00

209.700.000,00 416.700.000,00

1.500.000,00 1.500.000,00

110.000.000,00

13.000.000,00

50.000.000,00

1.123.242.897,00

113.435.600,00

9.000.000,00

13.000.000,00

31.671.000,00

5.000.000,00

240.888.700,00

165.000.000,00

7.860.000,00

564.882.200,00

1.000.000,00

502.000.000,00 226.000.000,00

84.700.000,00

24.000.000,00

12.300.000,00 196.000.000,00

12.000.000,00

25.000.000,00

87.000.000,00

62.000.000,00

180.000.000,00

30.000.000,00

15.000.000,00

5.951.043.682,85 2.397.977.085,00 226.000.000,00

12 37.845.326,28

37.845.326,28 0,00 0,00

  : 7.193.804.666,18 2.945.218.085,00 818.060.000,00
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( , , 

)

   
  

 

 

 

(3+4)

0 1 2 3 4 5

    

(          

 ,    

)

1.   7 16.081.697.832,00 632.063.264,17 16.713.761.096,17

1.1 71 10.170.573.950,00 0,00 10.170.573.950,00

1.1.1     ,    711 7.572.704.000,00 0,00 7.572.704.000,00

1.1.2     713 1.993.991.000,00 0,00 1.993.991.000,00

1.1.3       714 483.878.950,00 0,00 483.878.950,00

1.1.4    716 120.000.000,00 0,00 120.000.000,00

1.2   73 1.356.251.144,43 96.148.200,00 1.452.399.344,43

1.2.1      731 2.275.897,43 1.427.200,00 3.703.097,43

1.2.2      732 29.193.431,00 10.860.000,00 40.053.431,00

1.2.3      733 1.324.781.816,00 83.861.000,00 1.408.642.816,00

1.3  74+77 4.554.872.737,57 432.915.064,17 4.987.787.801,74

1.3.1     741 1.798.167.117,51 300.000,00 1.798.467.117,51

1.3.2        742 2.276.855.000,00 120.873.043,17 2.397.728.043,17

1.3.3        743 71.063.000,00 30.000,00 71.093.000,00

1.3.4         744 5.837.600,00 5.659.300,00 11.496.900,00

1.3.5      745 349.250.020,06 299.935.253,00 649.185.273,06

1.3.6       771 39.200.000,00 6.117.468,00 45.317.468,00

1.3.7        

            
772 14.500.000,00 0,00 14.500.000,00

1.4       78 0,00 103.000.000,00 103.000.000,00

1.4.1   x     781 0,00 103.000.000,00 103.000.000,00

2.
   

 
8 355.710.000,00 3.784.083,00 359.494.083,00

2.1     81 12.710.000,00 254.083,00 12.964.083,00

2.1.1      811 12.350.000,00 54.083,00 12.404.083,00

2.1.2       812 360.000,00 0,00 360.000,00

2.1.3         813 0,00 200.000,00 200.000,00

2.2     82 43.000.000,00 3.530.000,00 46.530.000,00

2.2.1       821 43.000.000,00 0,00 43.000.000,00

2.2.2       822 0,00 70.000,00 70.000,00

2.2.3         823 0,00 3.460.000,00 3.460.000,00

2.3    84 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00

2.3.1        841 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00

   (1+2) 7+8 16.437.407.832,00 635.847.347,17 17.073.255.179,17

1.  4 16.364.631.230,83 665.094.961,38 17.029.726.192,21

1.1   41 3.706.288.017,30 53.394.930,48 3.759.682.947,78

1.2    42 4.248.694.642,90 601.711.986,50 4.850.406.629,40

1.3      43 0,00 1.722.134,40 1.722.134,40

1.4      44 223.775.079,63 46.000,00 223.821.079,63

1.5 45 3.987.378.422,65 0,00 3.987.378.422,65

1.6 ,   46 2.144.019.722,04 0,00 2.144.019.722,04

1.7     47 331.495.000,00 0,00 331.495.000,00

1.8  48 1.394.152.694,75 8.219.910,00 1.402.372.604,75

1.9  499 328.827.651,56 0,00 328.827.651,56

9

 9.

             10.  1.     : 
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. 
    

 

( , , 

)

   
  

 

 

 

(3+4)

0 1 2 3 4 5

2.
  

(    )
5 7.171.076.540,19 22.728.125,99 7.193.804.666,18

2.1  51 5.614.457.638,02 20.608.125,99 5.635.065.764,01

2.1.1      511 5.245.670.160,38 2.270.000,00 5.247.940.160,38

2.1.2     512 195.454.677,64 16.403.625,99 211.858.303,63

2.1.3      513 72.567.500,00 800.000,00 73.367.500,00

2.1.4    515 100.765.300,00 1.134.500,00 101.899.800,00

2.2 52 64.777.201,17 2.120.000,00 66.897.201,17

2.2.1    521 64.777.201,17 0,00 64.777.201,17

2.2.2      523 0,00 2.120.000,00 2.120.000,00

2.3  54 1.128.316.701,00 0,00 1.128.316.701,00

2.3.1   541 1.128.316.701,00 0,00 1.128.316.701,00

2.4
         

   
55 363.525.000,00 0,00 363.525.000,00

2.4.1          

   
551 363.525.000,00 0,00 363.525.000,00

   (1+2) 4+5 23.535.707.771,02 687.823.087,37 24.223.530.858,39

I
   

(      )
(8-5) -6.815.366.540,19 -18.944.042,99 -6.834.310.583,18

II  (7+8)-(4+5) -7.098.299.939,02 -51.975.740,20 -7.150.275.679,22

0,00

  

(       

        

    )

0,00

1.
    

   
9 1.957.592.168,00 0,00 1.957.592.168,00

1.1   91 1.947.592.168,00 0,00 1.947.592.168,00

1.1.1     911 381.066.168,00 0,00 381.066.168,00

1.1.2     912 1.566.526.000,00 0,00 1.566.526.000,00

1.2     92 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1.2.1        921 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

0,00

2.
    

   
6 3.001.000,00 0,00 3.001.000,00

2.1  61 0,00 0,00 0,00

2.1.1      612 0,00 0,00 0,00

2.2   62 3.001.000,00 0,00 3.001.000,00

2.2.1      621 3.001.000,00 0,00 3.001.000,00

III

     

       

(1.1  -  2.1)

91-61 1.947.592.168,00 0,00 1.947.592.168,00

IV

        

    

(1.2 - 2.2)

92-62 6.999.000,00 0,00 6.999.000,00

V
  

(II+IV)
(7+8)-(4+5)+(92-62) -7.091.300.939,02 -51.975.740,20 -7.143.276.679,22

VI
NETO FINANSIRAWE

(IV+III)-(V+III)

(92-62)+(91-61)-

[(7+8)-(4+5)+

(92-62)+(91-61)]

7.098.299.939,02 51.975.740,20 7.150.275.679,22

VII
PROMENA STAWA NA RA^UNU

(II+IV+III)

(7+8)-(4+5)+

(92-62)+(91-61)
-5.143.708.771,02 -51.975.740,20 -5.195.684.511,22

10

10

"
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У ставу 2. износ: ”3.852.445.148,15” замењује се изно-
сом: “7.150.275.679,22”.

У ставу 3. износ: “3.852.445.148,15” замењује се изно-
сом: “7.143.276.679,22”.

Став 4. мења се и гласи:

“За покриће утврђеног буџетског дефицита користиће 
се пренетa неутрошенa средства из ранијих година у укуп-
ном износу од 5.195.684.511,22 динара, примања од 
задуживања и део примања од продаје домаће финансијске 
имовине.”               

Члан 10.

Члан 12. мења се и гласи: 

“Члан 12.

Приходи и примања буџета, са пренетим неутрошеним 
средствима из ранијих година и расходи и издаци буџета 
исказани су према економској класификацији и изворима 
финансирања у следећим износима у динарима: 
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OPIS
Sredstva iz 

buxeta

Sredstva iz 
dodatnih 
prihoda

Ukupna 
sredstva

(6+7)

1 2 3 4 5 6 7 8

3
KAPITAL, UTVR\IVAWE REZULTATA POSLOVAWA I VANBILANSNA 
EVIDENCIJA 

5.143.708.771,02 51.975.740,20 5.195.684.511,22

31 KAPITAL 5.143.708.771,02 51.975.740,20 5.195.684.511,22

311 Kapital 5.143.708.771,02 51.975.740,20 5.195.684.511,22

13 Neraspore|eni vi{ak prihoda iz ranijih godina 5.127.713.038,24 51.860.161,28 5.179.573.199,52

14 Neutro{ena sredstva od privatizacije iz ranijih godina 12.271.096,73 0,00 12.271.096,73

15 Neutro{ena sredstva donacija iz ranijih godina 3.724.636,05 115.578,92 3.840.214,97

7 TEKU]I PRIHODI 16.081.697.832,00 632.063.264,17 16.713.761.096,17

71 POREZI 10.170.573.950,00 0,00 10.170.573.950,00

711 Porez na dohodak,  dobit i kapitalne dobitke 7.572.704.000,00 0,00 7.572.704.000,00

01 Prihodi iz buxeta 7.572.704.000,00 0,00 7.572.704.000,00

712 Porez na fond zarada 0,00 0,00 0,00

01 Prihodi iz buxeta 0,00 0,00 0,00

713 Porez na imovinu 1.993.991.000,00 0,00 1.993.991.000,00

01 Prihodi iz buxeta 1.993.991.000,00 0,00 1.993.991.000,00

714 Porez na dobra i usluge 483.878.950,00 0,00 483.878.950,00

01 Prihodi iz buxeta 483.878.950,00 0,00 483.878.950,00

716 Drugi porezi 120.000.000,00 0,00 120.000.000,00

01 Prihodi iz buxeta 120.000.000,00 0,00 120.000.000,00

73 Donacije i transferi 1.356.251.144,43 96.148.200,00 1.452.399.344,43

731 Donacije od inostranih dr`ava 2.275.897,43 1.427.200,00 3.703.097,43

05 Donacije od inostranih zemaqa 2.275.897,43 1.427.200,00 3.703.097,43

732 Donacije od me|unarodnih organizacija 29.193.431,00 10.860.000,00 40.053.431,00

06 Donacije me|unarodnih organizacija 29.193.431,00 10.860.000,00 40.053.431,00

733 Transferi od drugih nivoa vlasti 1.324.781.816,00 83.861.000,00 1.408.642.816,00

01 Prihodi iz buxeta 870.511.912,00 0,00 870.511.912,00

07 Transferi od drugih nivoa vlasti 454.269.904,00 83.861.000,00 538.130.904,00

74 DRUGI PRIHODI 4.501.172.737,57 426.797.596,17 4.927.970.333,74

741 Prihodi od imovine 1.798.167.117,51 300.000,00 1.798.467.117,51

01 Prihodi iz buxeta 1.798.167.117,51 0,00 1.798.167.117,51

04 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika 0,00 300.000,00 300.000,00

742 Prihodi od prodaje dobara i usluga 2.276.855.000,00 120.873.043,17 2.397.728.043,17

01 Prihodi iz buxeta 2.276.855.000,00 0,00 2.276.855.000,00

04 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika 0,00 120.873.043,17 120.873.043,17

743 Nov~ane kazne ioduzeta imovinska korist 71.063.000,00 30.000,00 71.093.000,00

01 Prihodi iz buxeta 71.063.000,00 0,00 71.063.000,00

04 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika 0,00 30.000,00 30.000,00

744 Dobrovoqni transferi od fizi~kih i pravnih lica 5.837.600,00 5.659.300,00 11.496.900,00

08 Dobrovoqni transferi od fizi~kih i pravnih lica 5.837.600,00 5.659.300,00 11.496.900,00

745 Me{oviti i neodre|eni prihodi 349.250.020,06 299.935.253,00 649.185.273,06

01 Prihodi iz buxeta 349.250.020,06 0,00 349.250.020,06

04 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika 0,00 299.935.253,00 299.935.253,00

77 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA 53.700.000,00 6.117.468,00 59.817.468,00

771 Memorandumske stavke za refundaciju rashoda 39.200.000,00 6.117.468,00 45.317.468,00

01 Prihodi iz buxeta 39.200.000,00 0,00 39.200.000,00

04 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika 0,00 6.117.468,00 6.117.468,00

772
MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA IZ PREDHODNE 
GODINE

14.500.000,00 0,00 14.500.000,00

01 Prihodi iz buxeta 14.500.000,00 0,00 14.500.000,00

78 TRANSFERI IZME\U BUXETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU 0,00 103.000.000,00 103.000.000,00

781 TRANSFERI IZME\U BUXETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU 0,00 103.000.000,00 103.000.000,00

04 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika 0,00 103.000.000,00 103.000.000,00

8 PRIMAWA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE 355.710.000,00 3.784.083,00 359.494.083,00

81 Primawa od prodaje osnovnih sredstava 12.710.000,00 254.083,00 12.964.083,00

811 Primawa od prodaje nepokretnosti 12.350.000,00 54.083,00 12.404.083,00

09 Primawa  od prodaje nefin. imovine 12.350.000,00 54.083,00 12.404.083,00

812 Primawa od prodaje pokretne imovine 360.000,00 0,00 360.000,00

09 Primawa  od prodaje nefin. imovine 360.000,00 0,00 360.000,00

813 Primawa od prodaje ostalih osnovnih sredstava 0,00 200.000,00 200.000,00

09 Primawa  od prodaje nefin. imovine 0,00 200.000,00 200.000,00

82 Primawa od prodaje zaliha 43.000.000,00 3.530.000,00 46.530.000,00

821 Primawa od prodaje robnih rezervi 43.000.000,00 0,00 43.000.000,00

09 Primawa  od prodaje nefin. imovine 43.000.000,00 0,00 43.000.000,00

822 PRIMAWA OD PRODAJE ZALIHA PROIZVODWE 0,00 70.000,00 70.000,00

09 Primawa  od prodaje nefin. imovine 0,00 70.000,00 70.000,00

823 PRIMAWA OD PRODAJE ROBE ZA DAQU PRODAJU 0,00 3.460.000,00 3.460.000,00

09 Primawa  od prodaje nefin. imovine 0,00 3.460.000,00 3.460.000,00

84 PRIMAWA OD PRODAJE PRIRODNE IMOVINE 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00

841 PRIMAWA OD PRODAJE ZEMQI[TA 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00

09 Primawa  od prodaje nefin. imovine 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00

9 PRIMAWA OD ZADU@IVAWA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE 1.957.592.168,00 0,00 1.957.592.168,00

91 PRIMAWA OD ZADU@IVAWA 1.947.592.168,00 0,00 1.947.592.168,00

911 Primawa od doma}ih zadu`ivawa 381.066.168,00 0,00 381.066.168,00

10 Primawa od doma}ih zadu`ivawa 381.066.168,00 0,00 381.066.168,00

912 Primawa od inostranog zadu`ivawa 1.566.526.000,00 0,00 1.566.526.000,00

11 Primawa od inostranih zadu`ivawa 1.566.526.000,00 0,00 1.566.526.000,00

92 Primawa od prodaje finansijske imovine 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

921 Primawa od prodaje doma}e finansijske imovine 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

12 Primawa od otplate datih kredita i prodaje fin. imovine 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

Ukupno: 23.538.708.771,02 687.823.087,37 24.226.531.858,39

1. PRIHODI I PRIMAWA BUXETA GRADA NOVOG SADA ZA 2013. GODINU SA PRENETIM NEUTRO[ENIM 
SREDSTVIMA IZ RANIJIH GODINA

11a
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Члан 12.

У члану 30. став 1. број: ”3.553” замењује се бројем: 
”3.671”, а  број: “190” замењује се бројем: “141”. 

Члан 13.

После члана 39. додаје се нови члан 39а, који гласи: 

“Члан 39а

Приходи од накнаде за коришћење шума и шумског 
земљишта, који припадају буџету Града, користиће се за 
законом утврђену намену, у складу са програмом који до-
носи Скупштина.”

Члан 14.

После члана 58. додаје се нови члан 58а, који гласи: 

”Члан 58а

Обавезе по основу дуга за узете кредите на домаћем и 
страном финансијском тржишту извршаваће се у износима 
који су доспели на плаћање, у складу са закљученим уго-
ворима.”

Члан 15.

У члану 59. после става 1. додаје се нови став 2, који 
гласи: 

“Градска управа утврдиће начин и поступак за пренос 
неутрошених средстава из става 1. овог члана”.

Члан 16.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном листу Града Новог Сада”. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 400-1/2013-I
8. и 9.  јул 2013. године
НОВИ САД

Председник

Проф. др Синиша Севић, с.р.
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На основу члана 24 тачка 7. Статута Града Новог Сада 
– пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, 
број 43/08) и члана 8. Закона о јавној својини („Службени 
гласник Републике Србије“, број 72/11), а у вези са Законом 
о планирњу и изградњи („Службени гласник Републике 
Србије“, бр. 72/09, 81/09-испр, 64/10-одлука УС, 24/11, 
121/12, 42/13-одлука УС и 50/13-одлука УС), Скупштина 
Града новог Сада на XIX седници 8. и 9. јула 2013. године 
доноси

О Д Л У К У 
О ПРИБАВЉАЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ ГРАДА 
НОВОГ САДА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ

Члан 1.

Грађевинско земљиште прибавља се непосредном по-
годбом у јавну својину Града Новог Сада, у складу са 
Годишњим програмом прибављања грађевинског земљишта 
непосредном погодбом у јавну својину Града Новог Сада 
и законом.

Програм из става 1. овог члана доноси Скупштина Гра-
да Новог Сада.

Члан 2.

Грађевинско земљиште из члана 1. ове одлуке прибавља 
се по тржишној вредности у складу са планским докумен-
том.

Члан 3.

Појединачни акт о прибављању грађевинског земљишта 
у складу са програмом из члана 1. ове одлуке, доноси ди-
ректор Јавног предузећа „Завод за изградњу Града“ у Но-
вом Саду, на основу кога закључује уговор између Јавног 
предузећа „Завод за изградњу Града“ у Новом Саду (удаљем 
тексту: Завод) и лица од кога се грађевинско земљиште 
прибавља

Члан 4.

Завод је дужан да примерак уговора из члана 3. ове 
одлуке достави Градској управи за урбанизам и стамбене 
послове – Управи за имовинско-правне послове, која води 
јединствену евиденцију непокретности у јавној својини.

Члан 5.

Завод је дужан да Скупштини Града Новог Сада под-
несе шестомесечни и Годишњи извештај о прибављеном 
грађевинском земљишту.

Завод је дужан да поднесе захтев за упис прибављеног 
грађевинског земљишта у јавну својину Града Новог Сада 
надлежној служби за катастар непокретности.

Члан 6.

Прибављање грађевинског земљишта у јавну својину 
непосредном погодбом до доношења програма из члана 
1. ове одлуке за 2014. годину, спроводиће се у складу са 
Одлуком о програму уређивања грађевинског земљишта 
за 2013. годину.

Започети поступци прибављања грађевинског земљишта 
непосредном погодбом окончаће се по одредбама ове од-
луке.

Члан 7.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 
у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД НОВИ САД

СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА

Број: 020-4/2013-28/đ-I

8. и 9. јул 2013. године

НОВИ САД 

Председник 

Проф. др Синиша Севић, с.р.
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На основу члана 24. тачка 7. Статута Града Новог Сада 
– пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, 
број 43/08) и члана 28. став 2. Закона о јавној својини 
(„Службени гласник Републике Србије“, број 72/11), Скуп-
штина Града Новог Сада на XIX седници 8. и 9.  јула 2013.
године доноси

О Д Л У К У
О ОДРЕЂИВАЊУ ОРГАНА НАДЛЕЖНОГ 
ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПРИБАВЉАЊУ И 
РАСПОЛАГАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИМА У 
ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НОВОГ САДА

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овом одлуком одређује се орган надлежан за покретање 
поступка прибављања и располагања непокретностима у 
јавној својини Града Новог Сада (у даљем тексту: Град), 
за објављивање огласа о спровођењу поступка јавног 
надметања или прикупљања писмених понуда за прибављање 
и располагање непокретностима у јавној својини Града, за 
образовање Комисије за спровођење поступка прибављања 
и располагања непокретностима у јавној својини Града, за 
доношење акта о прибављању и располагању непокретно-
стима у јавној својини Града, за вршење надзора над 
примењивањем одредаба закона и подзаконских аката 
којима се уређује јавна својина, као и лице надлежно за 
закључивање уговора о прибављању и располагању непо-
кретностима у јавној својини Града.

Прибављање грађевинског земљишта у јавну својину 
Града непосредном погодбом и отуђење, односно давање 
у закуп грађевинског земљишта у јавној својини Града и 
располагање непокретностима у јавној својини Града, 
давањем у закуп непокретности уређује се посебним од-
лукама.

Члан 2.

Прибављање и располагање непокретностима у јавној 
својини Града врши се у складу са Законом о јавној својини 
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(„Службени гласник Републике Србије“, број 72/11) и по 
поступцима уређеним Уредбом о условима прибављања 
и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања 
у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања 
и прикупљања писмених понуда („Службени гласник Репу-
блике Србије“, број 24/12).

Члан 3.

Прибављањем у јавну својину Града Новог Сада сматра 
се и прибављање путем размене непокретности са инве-
ститором изградње објекта и изградња објекта.

II. ПРИБАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ 
 У ЈАВНУ СВОЈИНУ ГРАДА

Члан 4.

Одлуку о покретању поступка прибављања непокрет-
ности у јавну својину Града, доноси Градско веће Града 
Новог Сада (у даљем тексту: Градско веће), а Градоначел-
ник Града Новог Сада (у даљем тексту: Градоначелник) 
образује и именује Комисију за прибављање непокретности 
у јавну својину Града (у даљем тексту: Комисија).

Предлог одлуке о покретању поступка прибављања не-
покретности у јавну својину Града, Градском већу достављају 
градске управе, у зависности од непокретности која се 
прибавља.

Уз предлог из става 2. овог члана доставља се и нацрт 
јавног огласа, осим у случају прибављања непокретности 
непосредном погодбом.

Предлог из става 2. овог члана градској управи могу да 
поднесу јавна комунална и друга јавна предузећа, устано-
ве, организације и јавне агенције, односно друштво капи-
тала чији је оснивач Град, у зависности од непокретности 
која се прибавља у јавну својину Града.

У случају прибављања пословног простора у јавну својину 
Града путем размене са инвеститором изградње објеката, 
иницијативу за размену инвеститор подноси Јавном предузећу 
„Пословни простор“ у Новом Саду.

Члан 5.

Комисија из члана 4. став 1. ове одлуке има председни-
ка, заменика председника, два члана и њихове заменике.

Актом о образовању и именовању Комисије уређују се 
послови и задаци Комисије.

Стручне и административне послвое за потребе Комисије 
обавља градска управа, у зависности од непокретности 
која се прибавља у јавну својину Града, а када се ради о 
прибављању пословног простора у јавну својину Града, 
стручне и административне послове за потребе Комисије 
обавља Јавно предузеће „Пословни простор“ у Новом Саду.

Члан 6.

Комисија о свом раду сачињава записник и образложен 
предлог за прибављање непокретности у јавну својину 
Града са нацртом решења, доставља градској управи у 
зависности од непокретности која се прибавља у јавну 
својину Града, која га доставља Градском већу.

Градско веће утврђује предлог решења из става 1. овог 
члана и доставља Скупштини Града Новог Сада (у даљем 
тексту: Скупштина Града) ради доношења.

Члан 7.

На основу решења из члана 6. став 2. ове одлуке 
закључује се уговор између Града и лица од кога се прибавља 
непокретност.

Уговор из става 1. овог члана потписује Градоначелник 
или лице које он овласти.

III.  РАСПОЛАГАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИМА 
  У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА

Члан 8.

Располагање непокретностима у јавној својини Града у 
смислу ове одлуке је:

1.  давање непокретности на коришћење,

2.  пренос права јавне својине на другог носиоца јавне 
својине (са накнадом или без накнаде), укључујући 
и размену,

3.  отуђење непокретности и

4.  заснивање хипотеке на непокретности.

1. Давање непокретности на коришћење

Члан 9.

Захтев за давање непокретности у јавној својини Града 
на коришћење могу поднети сви корисници непокретности 
у јавној својини Града (установе, организације и јавне 
агенције чији је оснивач Град, јавна предузећа, односно 
друштво капитала чији је оснивач Град).

Захтев из става 1. овог члана подноси се Градској упра-
ви за урбанизам и стамбене послове – Управи за имовин-
ско правне послове и имовину Града која припрема нацрт 
решења за давање непокретности у јавну својину Града на 
коришћење и доставља Градском већу.

Градско веће утврђује предлог решења из става 2. овог 
члана и доставља Скупштини Града ради доношења.

Члан 10.

На основу решења из члана 9. став 3. ове одлуке 
закључује се уговор између Града и корисника непокрет-
ности.

Уговор из става 1. овог члана потписује Градоначелник 
или лице које он овласти.

2.  Пренос права јавне својине на другог носиоца  

 јавне својине (са накнадом или без накнаде), 

 укључујући размену

Члан 11.

Нацрт одлуке о преносу права јавне својине на другог 
носиоца јавне својине (са накнадом или без накнаде), 
укључујући и размену припрема Градска управа за урба-
низам и стамбене послове – Управа за имовинско правне 
послове и имовину Града.

Градска управа из става 1. овог члана, уз нацрт одлуке 
о преносу права јавне својине на другог носиоца јавне 
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својине (са накнадом или без накнаде), укључујући и раз-
мену, доставља и текст уговора о преносу права јавне 
својине на другог носиоца јавне својине (са накнадом или 
без накнаде), укључујући размену, Градском већу.

Градско веће утврђује предлог одлуке из става 1. овог 
члана и доставља Скупштини Града ради доношења.

Члан 12.

На основу одлуке из члана 11. став 3. ове одлуке закључује 
се уговор о преносу права јавне својине на другог носиоца 
јавне својине (са накнадом или без накнаде) укључујући и 
размену.

Уговор из става 1. овог члана потписује Градоначелник 
или лице које он овласти.

3. Отуђење непокретности

Члан 13.

Одлуку о покретању поступка отуђења непокретности 
из јавне својине Града доноси Градско веће.

Градско веће истовремено са доношењем одлуке о 
покретању поступка отуђења непокретности из јавне својине 
Града образује и именује Комисију за отуђење непокрет-
ности из јавне својине Града.

Предлог за отуђење непокретности из јавне својине 
Града са нацртом јавног огласа, подносе градске управе у 
зависности од непокретности која се отуђује.

Предлог из става 3. овог члана градској управи могу да 
подносе и јавна комунална и друга јавна предузећа, уста-
нове, организације и јавне агенције и друштво капитала 
чији је оснивач Град, у зависности од непокретности која 
се отуђује.

Члан 14.

Комисија из члана 13. став 2. ове одлуке има председ-
ника, заменика председника, два члана и њихове заменике.

Актом о образовању и именовању Комисије уређују се 
послови и задаци Комисије.

Стручне и административне послове за потребе Комисије 
обавља градска управа, у зависности од непокретности 
које се отуђују.

Члан 15.

Комисија о свом раду сачињава записник и образложен 
предлог за отуђење непокретности са нацртом решења о 
отуђењу непокретности доставља градској управи из чла-
на 13. став 3. ове одлуке.

Градска управа из става 1. овог члана нацрт решења о 
отуђењу непокретности из јавне својине Града доставља 
Градском већу.

Градско веће утврђује предлог решења из става 2. овог 
члана и доставља Скупштини Града ради доношења.

Члан 16.

На основу решења из члана 15. став 3. ове одлуке 
закључује се уговор о отуђењу непокретности из јавне 
својине Града.

Уговор из става 1. овог члана закључује Градоначелник 
или лице које он овласти.

4. Заснивање хипотеке на непокретности

Члан 17.

Предлог одлуке о заснивању хипотеке на непокретности 
у јавној својини Града доноси Градско веће.

Предлог о заснивању хипотеке на непокретности у јавној 
својини Града подносе градске управе у зависности од не-
покретности на којој се заснива хипотека.

Предлог из става 2. овог члана градској управи могу да 
поднесу јавна комунална и друга јавна предузећа, устано-
ве, организације и јавне агенције и друштво капитала чији 
је оснивач Град у зависности од непокретности на којој се 
заснива хипотека.

Одлуку о заснивању хитпотеке на непокретностима у 
јавној својини Града доноси Скупштина Града, а хипотека 
се заснива у складу са прописима којима се уређује хипо-
тека.

IV. ЗАШТИТА ПРАВА И ИНТЕРЕСА ГРАДА

Члан 18.

Уговори о прибављању и располагању непокретностима 
у јавној својини Града закључују се по претходно прибављеном 
мишљењу Градског јавног правобранилаштва.

Градско јавно правобранилаштво дужно је да мишљење 
из става 1. овог члана да у року од 30 дана од дана пријема 
захтева за давање мишљења.

Градске управе су дужне да примерак закључног угово-
ра из става 1. овог члана доставе Градском јавном право-
бранилаштву у року од 15 дана од дана закључења угово-
ра и Градској управи за урбанизам и стамбене послове – 
Управи за имовинско правне послове, која води јединствену 
евиденцију непокретности у јавној својини Града.

V. ВРШЕЊЕ НАДЗОРА

Члан 19.

Надзор над применом прописа о јавној својини и одре-
даба ове одлуке врши Служба за буџетску инспекцију Града.

VI.  ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Члан 20.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 
у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД НОВИ САД

СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА

Број: 020-48/2013-I

8. и 9. јул 2013. године

НОВИ САД Председник 

Проф. др Синиша Севић, с.р.



880. страна – Број 34 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА 9. јул 2013.

525

На основу члана 13. став 1. Закона о комуналним де-
латностима ("Службени гласник РС", број 88/11), члана 21. 
Закона о сахрањивању и гробљима ("Службени гласник 
СРС", бр. 20/77, 24/85 и 6/89 и "Службени гласник РС", бр. 
53/93, 67/93, 48/94, 101/05-др. закон и 120/12-одлука УС) и 
члана 24. тачка 23. Статута Града Новог Сада-пречишћен 
текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08), 
Скупштина Града Новог Сада, на XIX седници 8. и 9.  јула 
2013. године доноси

ОДЛУКУ 
О ОБАВЉАЊУ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

УПРАВЉАЊЕ ГРОБЉИМА И ПОГРЕБНЕ 
УСЛУГЕ

I.  ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1. 

Овом одлуком уређују се начин и услови обављања 
комуналне делатности управљање гробљима и погребне 
услуге на територији Града Новог Сада (у даљем тексту: 
Град), права и обавезе јавног комуналног предузећа које 
обавља комуналну делатност управљања гробљима и по-
гребне услуге, корисника, односно закупца гробног места 
и извођача занатских радова на гробљима, финансирање 
обављања комуналне делатности управљања гробљима 
и погребне услуге, начин вршења надзора над обављањем 
комуналне делатности управљања гробљима и погребне 
услуге, као и други послови, у складу са законом. 

Члан 2.

Управљање гробљима и погребне услуге у смислу ове 
одлуке, су: одржавање гробаља и објеката који се налазе 
у оквиру гробља, сахрањивање и кремирање, одржавање 
пасивних гробаља, односно гробаља ван употребе (у даљем 
тексту: гробља ван употребе) и спомен обележја, преузимање, 
превоз посмртних остатака умрлог од места смрти и смештај 
у мртвачницу на гробљу или у крематоријум.

Уређивање и одржавање гробља, у смислу ове одлуке, 
обухвата: изградњу и одржавање гробних поља и парцела 
унутар кјих се налазе гробна места,  крематоријума, 
розаријума, колумбаријума, Врта сећања, осаријума, 
изградњу и одржавање саобраћајних површина, изградњу 
инсталација, објеката и уређаја, подизање и одржавање 
зеленила, одржавање чистоће, одржавање реда на гробљима, 
као и друге послове који су у вези са уређивањем и 
одржавањем гробља и пружањем погребних услуга.

Члан 3.

Гробља у Граду су: Градско гробље у Новом Саду, пра-
вославно Алмашко, православно Успенско, Римокатолич-
ко гробље са Реформаторским и Евангелистичким, Јеврејско 
гробље, Русинско, Назаренско, Реформаторско-евангели-
стичко гробље и Авијатичарско (војно) гробље, гробља у 
Петроварадину (Нови Мајур и Транџамент), у Сремској 
Каменици, Футогу (Горње старо, Доње ново, Доње старо, 
Горње немачко, Доње немачко гробље и Ново гробље), у 
Ветернику, Бегечу, Будисави, Буковцу, Каћу, Кисачу, Ковиљу, 
Лединцима, Старим Лединцима, Руменци, Степановићеву 
и Ченеју. 

Послове уређивања и одржавања гробља из става 1. 
овог члана, сахрањивање и кремирање, одржавање гробља 
ван употребе и спомен обележја, преузимање и превоз 
посмртних остатака умрлог од места смрти и смештај у 
мртвачницу на гробљу или у крематоријум, обавља Јавно 
комунално предузеће "Лисје" Нови Сад, које је основано 
за обављање  комуналне делатности управљење гробљима 
и погребних услуга (у даљем тексту: Предузеће). 

Преузимање и превоз посмртних остатака умрлог од 
места смрти до мртвачнице на гробљу или до крематоријума 
може да обавља и привредно друштво, предузетник и дру-
ги привредни субјект, који је регистрован за обављање ове 
услуге и испуњава услове у складу са законом и овом од-
луком.

Члан 4.

Гробља се одређују и стављају ван употребе одлуком 
Скупштине Града Новог Сада (у даљем тексту: Скупштина 
Града), на предлог Надзорног одбора Предузећа.

II.  НАЧИН И УСЛОВИ ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНЕ  
 ДЕЛАТНОСТИ УПРАВЉАЊЕ ГРОБЉИМА И    
 ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ

1. УРЕЂИВАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ГРОБЉА 

Члан 5.

Уређивање и одржавање гробља из члана 3. став 1. ове 
одлуке Предузеће обавља у складу са програмом инвести-
ционог и текућег одржавања гробља.

Гробља која су утврђена за културна добра имају при-
оритет у реализацији програма из става 1. овог члана. 

Члан 6.

Спомен гробна места на гробљима на територији Града 
утврђују се посебном одлуком Скупштине Града, на пред-
лог Завода за заштиту споменика културе Града Новог 
Сада (у даљем тексту: Завод) и на начин утврђен пропи-
сима којима се уређују културна добра.

Гробља, спомен гробови, спомен гробнице и споменици, 
који су утврђени за културно добро - споменике културе, 
уређују се и одржавају на начин утврђен прописима којима 
се уређују културна добра.

Члан 7.

Гробља се уређују и одржавају у складу са пројектом 
гробља и програмом из члана 5.  став 1. ове одлуке.

Планским документом и пројектом гробља, одређује се 
гробно поље и парцела унутар којих се налази гробно ме-
сто. 

Гробно поље, парцела и гробно место обележавају се 
бројевима. 

Под гробним местом, у смислу ове одлуке, подразуме-
ва се гроб, гробница, уређена парцела и касета за 
похрањивање урни са пепелом кремираних посмртних 
остатака умрлог (у даљем тексту: касета за похрањивање 
урни). 

Члан 8.

Гробно место не може да буде предмет правног промета.
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Закупац гробнице, уређене парцеле и касете за 
похрањивање урни може гробницу, уређену парцелу, одно-
сно касету за похрањивање урни да врати искључиво 
Предузећу. 

У случају из става 2. овог члана, Предузеће је у обаве-
зи да закупцу исплати одговарајућу  накнаду.

2. САХРАЊИВАЊЕ И КРЕМИРАЊЕ 

Члан 9.

Под сахрањивањем подразумева се укоп посмртних 
остатака умрлог, односно кремирање посмртних остатака 
умрлог и остављање или расипање пепела на одређено 
место, као и друге радње које се у том циљу предузимају. 

Члан 10.

На православном Алмашком, православном Успенском, 
Римокатоличком гробљу са Реформаторским и Евангели-
стичким, Јеврејском гробљу, Русинском, Назаренском, Ре-
форматорско-евангелистичком гробљу и Авијатичарском 
(војном) гробљу у Новом Саду, Евангелистичком гробљу у 
Каћу, Старом-српском православном гробљу у Руменки и 
Горњем старом, Доњем новом, Доњем старом, Горњем не-
мачком и Доњем немачком гробљу у Футогу, у постојећа 
гробна места могу да се сахрањују само посмртни остаци 
сродника умрлих лица која почивају на овим гробљима, и 
о којима постоје подаци у евиденцији цркава и верских 
заједница или Предузећа, у складу са овом одлуком.

На гробљима из става 1. овог члана могу да се сахрањују 
и у празна гробна места која немају видљиво надгробно 
обележје, посмртни остаци сродника умрлог који почива 
на овим гробљима, а о којима постоји евиденција у Предузећу, 
до попуне гробних места.

Сродницима, у смислу ст. 1. и 2. овог члана, сматрају 
се: супружник умрлог, сродници по крви у правој линији, 
сродници у побочној линији закључно са IV степеном срод-
ства и супружницима  тих лица.

Захтев за сахрањивање, похрањивање урни и пренос 
посмртних остатака умрлог, после истека обавезног рока 
почивања на другом гробљу, Предузећу подносе сродници 
умрлог који почива на гробљима из става 1. овог члана.

Члан 11. 

Здравствене установе и установе социјалне заштите (у 
даљем тексту: установе) дужне су да пријаве Предузећу 
сваки случај смрти у установама лица која су имала пре-
бивалиште на територији Града. 

По утврђеној смрти, посмртне остатке умрлог у устано-
вама, као и ван установа, Предузеће преузима, превози и 
смешта у мртвачницу на Градском гробљу у Новом Саду 
(у даљем тексту: градска мртвачница). 

Посмртни остаци умрлог превозе се у ПВЦ здравствено 
обдукционој врећи. 

Посмртни остаци умрлог до сахране се чувају у рас-
хладном уређају. 

Члан 12.

Ако се сахрана обавља на Градском гробљу у Новом 
Саду, посмртни остаци умрлог се, најкасније један сат пре 
времена одређеног за сахрану, смештају у просторију 
одређену за испраћај. 

Ако се сахрана обавља на другом гробљу које има ка-
пелу, посмртни остаци умрлог се, најкасније два сата пре 
времена одређеног за сахрану, смештају у капелу на том 
гробљу. 

Члан 13.

На гробљима, у насељеним местима, где нису изграђене 
мртвачнице, посмртни остаци умрлог се чувају на месту 
које одреди породица, сродници умрлог и друга лица. 

Члан 14.

Сахрањивање се пријављује Предузећу, најкасније 12 
сати пре сахране. 

На основу потврде о смрти или извода из матичне књиге 
умрлих, Предузеће одређује дан и сат сахране у договору 
са лицем које је пријавило сахрану. 

Члан 15.

Приликом сахрањивања може се организовати погреб-
на свечаност. 

Погребну свечаност организује Предузеће, при чему се 
у погледу врсте и обима свечаности уважава воља умрлог, 
породице, сродника умрлог и других лица, а према утврђеном 
дневном распореду сахрана. 

Погребна свечаност обавља се уколико је то по жељи 
умрлог, породице, сродника умрлог и других лица, у складу 
са верским обредима верских заједница. 

Опроштај од умрлог може се обавити уз учешће хора, 
оркестра, рецитатора, говорника и друге пригодне садржаје 
који изражавају жељу умрлог, породице, сродника умрлог 
и других лица и одговарају личности умрлог и пијетету чи-
на сахрањивања. 

Члан 16.

Део погребне свечаности може се извршити поред гроб-
ног места. 

Најкасније пола сата по завршетку погребне свечаности 
Предузеће мора да затвори гробно место, односно обликује 
гробну хумку, постави надгробна обележја - дрвене симболе 
(крст, табла, пирамида и сл.) и распореди цвеће и венце. 

Члан 17.

Запослени у Предузећу који учествују у процесу 
сахрањивања морају носити пригодну свечану-радну уни-
форму.

Члан 18.

Сахрањивање посмртних остатака неидентификованог 
умрлог обавља Предузеће у року од 24 сата од момента 
смештаја умрлог у градску мртвачницу. 

Сахрањивање лица из става 1. овог члана, врши се на 
основу акта надлежног органа којим је утврђена чињеница 
да је лице неидентификовано. 

Члан 19.

Кремирање посмртних остатака умрлог врши се у 
крематоријуму у складу са техничким условима за кремирање. 

Услове из става 1. овог члана доноси Предузеће уз са-
гласност Градоначелника Града Новог Сада. 
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У процесу кремирања морају се предузети одговарајуће 
санитарно - техничке мере у циљу заштите животне сре-
дине. 

Члан 20.

Захтев за кремирање посмртних остатака умрлог могу 
поднети лица из члана 10. став 3. ове одлуке, у писаном 
облику.

Лица из става 1. овог члана уз захтев подносе и овере-
ну изјаву о жељи умрлог да се његови посмртни остаци 
кремирају. 

Подносилац захтева се изјашњава да ли ће се урна са 
пепелом кремираних посмртних остатака умрлог похрани-
ти у гроб, гробницу, колумбаријум, односно розаријум, или 
расути пепео на посебно одређеном месту на Градском 
гробљу у Новом Саду-Врт сећања.

Члан 21.

Пепео кремираних посмртних остатака умрлог ставља 
се одмах по њиховом кремирању у урну. 

Урна је херметички затворена посуда сачињена од трајног 
материјала. 

Колумбаријум је зид са касетама које служе за похрањи-
вање урни. 

Розаријум је посебно уређена зелена површина са ка-
сетама које служе за похрањивање урни. 

Свака касета има плочицу стандардизованог облика и 
величине, са подацима о лицу чији се пепео налази у урни. 

Пепео кремираних посмртних остатака умрлог може се 
расути у Врту сећања. 

Подаци о лицима чији је пепео расут морају бити уре-
зани на посебној плочи која се налази у Врту сећања. 

Члан 22.

Након одређивања дана кремације и извршења кремације 
Предузеће ће, у писаној форми, обавестити лице које се 
стара о сахрањивању, односно подносиоца захтева за 
кремирање о обављеној кремацији, о року у коме је дужан 
да закаже похрањивање урне и о обавези присуства при-
ликом похрањивања урне.

Члан 23.

Ако се лице из члана 22. ове одлуке не одазове позиву 
и не присуствује похрањивању урне, Предузеће је дужно 
да урну чува  најдуже шест месеци.

По истеку рока из става 1. овог члана, Предузеће ће 
пепео кремираних посмртних остатака умрлог, похранити 
у осаријуму. 

Члан 24.

Није дозвољено пепео кремираних посмртних остатака 
умрлих ни привремено, уступити члановима породице, 
сродницима умрлог или другим лицима, осим када пруже 
доказ у писаној форми да је обезбеђено гробно место за 
похрањивање урне на гробљу ван територије Града. 

Члан 25. 

Ексхумацију и пренос посмртних остатака умрлог могу 
да захтевају породица, сродници умрлог и друга лица која 

имају обавезу уређивања и одржавања гробних места, у 
складу са Законом о сахрањивању и гробљима.

Трошкове ексхумације и преноса посмртних остатака 
умрлог, сносе лица из става 1. овог члана.

3.  УСЛОВИ И НАЧИН ДАВАЊА НА 
 КОРИШЋЕЊЕ ГРОБНОГ МЕСТА 

Члан 26.

Приликом пријаве сахране Предузеће одређује гроб. 

Гроб се даје на коришћење сродницима умрлог по сле-
дећем редоследу: супружнику умрлог, дете умрлог (брачно, 
ванбрачно, усвојено), родитељи умрлог. 

У случају да нема лица из става 2. овог члана гроб се 
даје на коришћење лицу по редоследу сродства са умрлим 
по крви у побочној линији до IV степена сродства и њиховим 
супружницима. 

Изузетно, ако нема лица из ст. 2. и 3. овог члана, гроб 
се даје на коришћење  лицу које обезбеди сахрањивање 
посмртних остатака умрлог. 

Члан 27.

Гроб се даје на коришћење искључиво у случају смрти, 
односно подношења пријаве сахрањивања. 

Међусобна права и обавезе између лица из члана 26. 
ове одлуке коме се даје гроб на коришћење и Предузећа 
уређују се уговором који се закључује одмах, а најкасније 
у року од 30 дана од дана сахрањивања. 

Уговором из става 2. овог члана утврђује се: накнада за 
коришћење и одржавање гробља, вертикална резервација 
гроба, услови одржавања гроба, обавезан рок почивања, 
рок у коме се даје на коришћење гроб, истек рока почивања, 
продужење рока почивања, начин и услови за ексхумацију, 
пренос посмртних остатака умрлог, као и коришћење гроба 
који је утврђен за културно добро.

Члан 28.

За гроб и уређену парцелу у којима почивају посмртних 
остаци умрлог, резервација се врши по вертикали.

Изузетно од става 1. овог члана у посебним случајевима 
као што су поплаве, изливање подземних вода или друге 
посебне околности због којих није могуће извршити верти-
калну резервацију гроба, директор Предузећа ће одобрити 
хоризонталну резервацију гроба. 

Члан 29.

Уређена парцела, гробница и касета за похрањивање 
урни могу се закупити за живота, независно од чињенице 
смрти, односно пријаве сахрањивања. 

Закуп уређене парцеле, гробнице и касете за похрањивање 
урни из става 1. овог члана уређују се уговором о закупу 
којим се регулишу: период закупа, закупнина, накнада за 
коришћење и одржавање гробља, обавезан рок почивања, 
истек рока почивања, као и продужење периода закупа.

Члан 30.

Гроб се даје на коришћење на време од најмање 10 го-
дина. 
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Уређена парцела даје се у закуп на време од најмање 
15 година. 

Гробница и касета за похрањивање урни даје се у закуп 
на време од најмање 30 година. 

Члан 31.

У случају смрти корисника гроба, односно закупца 
уређене парцеле, гробнице и касете за похрањивање урни, 
право коришћења гроба, односно закупа уређене парцеле, 
гробнице и касете за похрањивање урни има лице које је 
судском одлуком одређено за његовог наследника и лице 
које докаже сродство са корисником, односно закупцем.

 

4.  УСЛОВИ ЗА ПРОДУЖЕЊЕ ПОЧИВАЊА 
 ПОСМРТНИХ ОСТАТАКА УМРЛОГ

Члан 32.

Лица из члана 26. ове одлуке имају право да, по истеку 
рокова из члана 30. ове одлуке, продуже рок почивања под 
условима утврђеним овом одлуком и уговором из чл. 27. и 
29. ове одлуке, осим за гробна места на Спомен гробљу 
на Градском гробљу у Новом Саду и гробна места у којима 
су сахрањени народни хероји.

Члан 33.

Ако у року од једне године по протеку рока почивања, 
лица из члана 26. ове одлуке не продуже рок почивања, 
односно у писаној форми изјаве да не желе да продуже 
рок почивања, а гробно место нема карактер спомен гроб-
ног места, Предузеће ће посмртне остатке умрлог пренети 
у осаријум. 

Осаријум је заједничка гробница у коју се похрањују 
посмртни остаци умрлих у случајевима из става 1. овог 
члана. 

5. ОДРЖАВАЊЕ РЕДА НА ГРОБЉИМА 

Члан 34.

Предузеће је дужно да обезбеди ред, мир и чистоћу на 
гробљима из члана 3. став 1. ове одлуке. 

Члан 35.

Гробља из члана 3. став 1. ове одлуке отворена су за 
посетиоце сваког дана, и то: 

- од 1. априла до 14. октобра (у даљем тексту: летњи 
период) у времену од 06,00 до 20,00 сати, 

- од 15. октобра до 31. марта (у даљем тексту: зимски 
период) у времену од 07,00 до 17,00 сати. 

Члан 36.

Предузеће пружа погребне услуге током целе године. 

Сахране се обављају сваког дана осим недеље.

На гробљима која немају капелу, сахране се могу 
обављати и недељом. 

Сахране на Градском гробљу у Новом Саду се обављају 
на сваких 45 минута,  а на осталим гробљима на којима се 
врши сахрањивање, на свака два сата.

На Градском гробљу у Новом Саду сахране се обављају 
у летњем периоду од 10,30 до 15,45 сати, у зимском пери-
оду од 09,45 до 15,00 сати, а на осталим гробљима сахра-
не се обављају у периоду од 11,00 до 15,00 сати. 

Члан 37.

Ако се сахрана обавља на Градском гробљу у Новом 
Саду, посмртни остаци умрлог смештају се у просторију за 
испраћај најкасније до: 

- 09,00 сати у зимском периоду, 

- 09,45 сати у летњем периоду. 

Ако се сахрана обавља на другом гробљу које има ка-
пелу, посмртни остаци умрлог се најкасније два сата пре 
времена одређеног за сахрану, смештају у капелу на том 
гробљу. 

Члан 38.

Посетиоци гробља, запослени на гробљу, извођачи за-
натских радова, као и остала лица која се затекну на гробљу 
морају се понашати на начин којим се одржава ред, мир и 
чистоћа. 

Члан 39.

На посебан захтев породице, сродника умрлог и других 
лица, Предузеће може да одобри да се у знак сећања на 
умрлог засади спомен дрво или постави неко друго обележје 
(нпр. клупа), на месту које одреди Предузеће, у складу са 
Пројектом гробља.

Члан 40.

Лица са посебним потребама и лица старија од 70 го-
дина, могу улазити моторним возилом на Градско гробље 
у Новом Саду недељом и то: 

- у летњем периоду од 06,00 до 20,00 сати, 

- у зимском периоду од 07,00 до 17,00 сати. 

III. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ПРЕДУЗЕЋА, КОРИСНИКА, 

 ОДНОСНО ЗАКУПЦА  ГРОБНОГ МЕСТА И    

 ИЗВОЂАЧА ЗАНАТСКИХ РАДОВА НА ГРОБЉИМА

Члан 41.

Изградња гробница, уређених парцела и касета за 
похрањивање урни, подизање надгробног споменика и 
других спомен обележја на гробљима врши се у складу са 
условима прописаним овом одлуком и пројектом гробља. 

Члан 42.

Изградњу гробница, уређених парцела и касета за 
похрањивање урни и њихово опремање на гробљима из 
члана 3. став 1. ове одлуке искључиво обавља Предузеће. 

Члан 43. 

О одржавању гробних места и надгробних обележја на 
гробним местима стара се породица, сродници умрлог и 
друга лица. 

Лица из става 1. овог члана могу уређивање и одржавање 
гробних места поверити Предузећу, уз накнаду.



884. страна – Број 34 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА 9. јул 2013.

Члан 44.

На гробљима се могу изводити радови у вези са подизањем 
надгробних споменика и других спомен обележја, као и 
други радови који не спадају у текуће одржавање у складу 
са пројектом гробља и уклањање надгробних споменика и 
других спомен обележја, уз претходно одобрење овлашћеног 
лица Предузећа. 

Радове из става 1. овог члана могу изводити искључиво 
правна лица и предузетници регистровани за извођење 
ових врста радова. 

Предузеће је дужно да без одлагања обавести комунал-
ног инспектора о извођењу радова без одобрења из става 
1. овог члана. 

Члан 45.

Радови на одржавању надгробних споменика и других 
спомен обележја могу се изводити без посебног одобрења. 

Под одржавањем, у смислу става 1. овог члана, подраз-
умева се бојење слова, замена дрвених симбола (крст, 
табла, пирамида и сл.). 

Члан 46.

На гробљима која су утврђена за културна добра - спо-
менике културе и спомен гробним местима, радови на 
подизању и одржавању надгробних споменика и других 
спомен обележја обављају се по претходно прибављеној 
писаној сагласности Завода и одобрењу овлашћеног лица 
Предузећа.

Члан 47.

Извођач занатских радова на гробљима дужан је да 
радове обавља тако да: 

1.  овлашћеном лицу Предузећа поднесе нацрт-скицу 
надгробног споменика, односно других спомен обележја 
и одговарајућу сагласност породице, сродника умрлог 
и других лица,

2.  радове изводи у радне дане, у време које одреди 
Предузеће,

3.  поступи по налогу овлашћеног лица Предузећа, от-
клони уочене недостатке и у датом року радове уса-
гласи са нацртом-скицом надгробног споменика, 
односно других спомен обележја, која чини саставни 
део одобрења из члана 44. став 1. ове одлуке и тех-
ничким нормативима, 

4.  грађевински материјал (песак, шљунак и сл.) депонује 
на гробљу само толико времена колико је потребно 
за извођење радова, и да тиме не омета приступ и 
кретање посетилаца гробља, а у случају прекида или 
завршетка радова дужан је да преостали материјал 
уклони, и место извођења радова без одлагања до-
веде у првобитно стање, 

5.  за превоз материјала потребног за извођење занат-
ских радова на гробљима користи само саобраћајне 
површине које одреди Предузеће, 

6.  ако приликом извођења радова пронађе делове сан-
дука, кости и сл. одмах обустави радове и о томе без 
одлагања обавести Предузеће, 

7.  ако приликом извођења радова нађе предмете од 
вредности мора их без одлагања предати Предузећу, 
и

8.  чесме после употребе затвори, с тим да алат не сме 
прати на чесми. 

Члан 48.

Предузеће може да забрани извођење занатских радо-
ва на гробљима или појединим деловима гробаља, у 
одређено доба дана или одређене дане, односно одређено 
доба године. 

Ако извођач занатских радова, приликом извођења ра-
дова, учини штету дужан је да је отклони, у супротном 
Предузеће ће то учинити на његов трошак. 

Члан 49.

Предузеће је дужно да 24 сата, пружа услуге преузимања,  
превоза, смештаја и чувања посмртних остатака умрлог. 

Предузеће преузима посмртне остатке умрлог од при-
вредног друштва, предузетника и другог привредног субјекта, 
ради смештаја у градску мртвачницу, сваког дана од 06,00 
до 20,00 сати.

Члан 50.

Предузеће је дужно да води евиденцију и трајно чува 
податке о умрлом чији су посмртни остаци пренети у 
осаријум. 

Уколико породица, сродници умрлог и друга лица не 
преузму надгробне споменике и друга спомен обележја, 
односно ознаке са гробних места из којих су посмртни оста-
ци пренети у осаријум, Предузеће је дужно да их пренесе 
на за то одређено место и чува три године. 

Члан 51.

Предузеће је дужно да води евиденцију гробних места 
са именима сахрањених и датумом сахране, односно 
кремације, евиденцију о похрањивању урни и преносу пос-
мртних остатака умрлих и друге евиденције. 

IV.  ФИНАНСИРАЊЕ ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНЕ 
  ДЕЛАТНОСТИ  УПРАВЉАЊА ГРОБЉИМА И 
  ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ

Члан 52.

Извoри срeдстaвa зa oбaвљaњe и рaзвoj комуналне 
дeлaтнoсти управљање гробљима и погребне услуге 
oбeзбeђуjу сe из:

- прихoдa буџeтa Грaдa Новог Сада,

- прихoдa oд пружaњa кoмунaлних услугa,

- нaмeнских срeдстaвa других нивoa влaсти, и

- других извoрa, у склaду сa зaкoнoм.

Члан 53. 

За гроб корисник плаћа накнаду за коришћење и одр-
жавање гробља.

За гробницу, уређену парцелу и касету за похрањивање 
урни закупац плаћа  закупнину и накнаду из става 1. овог 
члана.

Члан 54.

Цене услуга сахрањивања, кремирања посмртних оста-
така умрлих и похрањивања урне, као и накнаде за коришћење 
и одржавање гробаља које пружа Предузеће, утврђује Над-
зорни одбор Предузећа, уз претходну сагласност Градског 
већа Града Новог Сада (у даљем тексту: Градско веће). 
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V.  НAЧИН OБEЗБEЂИВAЊA КOНTИНУИTETA  
 У OБAВЉAЊУ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ  
 УПРАВЉАЊА ГРОБЉИМА И ПОГРЕБНЕ 
 УСЛУГЕ

Члан 55.

Прeдузeћe je дужнo дa свoj рaд и пoслoвaњe oргaнизуje 
тaкo дa обавља комуналну делатност управљања гробљима 
и погребне услуге у склaду сa oвoм oдлукoм, као и да обе-
збеди одговарајући  обим, врсту и квалитет услуга.

Члан 56.

У случају поремећаја или прекида у обављању кому-
налне делатности управљање гробљима и погребне услу-
ге  услед више силе, или других разлога који нису могли 
да се предвиде, односно спрече, Предузеће је обавезно 
да одмах, без одлагања, предузме мере на отклањању 
узрока поремећаја, односно прекида и то: 

1. радно ангажује запослене на отклањању узрока 
поремећаја, односно разлога због којих је дошло до пре-
кида у обављању комуналне делатности управљање 
гробљима и погребне услуге, и 

2. предузме и друге мере које утврде надлежни органи. 

Члан 57.

У случajу пoрeмeћaja или прeкидa у oбaвљaњу кому-
налне делатности управљања гробљима и погребне услу-
ге, кao и у случajу штрajкa зaпoслeних у Прeдузeћу, Грaдскo 
вeћe прeдузимa oпeрaтивнe и другe мeрe кojимa ћe сe 
oбeзбeдити услoви зa нeсмeтaн рaд и пoслoвaњe Прeдузeћa 
и oбaвљaњe комуналне делатности управљања гробљима 
и погребне услуге, у склaду сa зaкoнoм и oдлукoм Скупштинe 
Грaдa.

VI.  НAЧИН ПOСTУПAЊA И OВЛAШЋEЊA 
  OРГAНA ГРAДA У СЛУЧAJУ  ПРEКИДA У 
  ОБАВЉАЊУ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 
  УПРАВЉАЊА ГРОБЉИМА И ПОГРЕБНЕ 
  УСЛУГЕ

Члан 58.

У случајевима из члана 57. ове одлуке Предузеће је 
обавезно да, истовремено са предузимањем мера, обаве-
сти градску управу надлежну за комуналне послове (у 
даљем тексту: Градска управа) о разлозима поремећаја 
или прекида, као и о предузетим мерама. 

Кад Градска управа прими обавештење из става 1. овог 
члана дужна је да без одлагања о томе обавести Градско 
веће и предложи мере за отклањање насталих последица 
и друге потребне мере неопходне за несметано обављање 
комуналне делатности.

Члaн 59.

Кaд Грaдскa упрaвa прими oбaвeштeњe из члaнa 58. 
oвe oдлукe, дужнa je дa бeз oдлaгaњa oбaвeсти Грaдскo 
вeћe и:

1.  oдрeди рeд првeнствa и нaчин обављања комуналне 
делатности управљања гробљима и погребне услуге, 

2.  нaрeди мeрe зa зaштиту комуналних и других објеката 
и уређаја и имовине Предузећа која служи за обављање 
комуналне делатности управљања гробљима и по-
гребне услуге,

3.  прeдузмe мeрe зa oтклaњaњe нaстaлих пoслeдицa 
и другe пoтрeбнe мeрe, и

4.  утврди рaзлoгe и eвeнтуaлну oдгoвoрнoст зa пoрeмeћaj, 
oднoснo прeкид у oбaвљaњу комуналне делатности 
управљања гробљима и погребне услуге, кao и 
oдгoвoрнoст зa нaкнaду учињeнe штeтe.

VII.  МЕРЕ ЗАБРАНЕ

Члан 60.

На гробљима је забрањено: 

1.  постављање надгробних споменика, спомен обележја 
и других ознака који нису у вези са сахрањеним ли-
цима на гробљу, 

2.  постављање ознака на гробницама, надгробним спо-
меницима и другим спомен обележјима, која изгле-
дом, знацима или натписом вређају патриотска, вер-
ска, национална или друга осећања грађана, 

3.  наношење штете надгробним споменицима и другим 
спомен обележјима као и другим предметима на 
гробним местима, 

4.  оштећење гробова, гробница, уређених парцела, 
касета за похрањивање урни и објеката који служе 
за одржавање и коришћење гробља, 

5.  нарушавање мира на гробљу, 

6.  извођење додатних грађевинских радова у розаријуму 
и колумбаријуму (импровизоване жардинијере, ка-
мене плоче са сликама, кандила и др.) и сађење 
биљака око касета розаријума, 

7.  приступ деци млађој од 10 година без пратње одрас-
лог лица, 

8.  монтирање жардинијера, клупа, кандила, кућишта за 
свеће, ограда и сл. на патосу гроба, односно гробни-
це, уколико то није предвиђено нацртом - скицом 
надгробних споменика, 

9.  сађење око гробова и гробница свих дрвенастих 
врста лишћара, четинара, шибља и другог растиња 
без одобрења Предузећа, 

10.  прескакање ограде, гажење зелених површина, 
ломљење дрвећа, кидање цвећа и других засада, 

11.  гажење, прљање и скрнављење гробних места, 

12.  увођење животиња, 

13.  вожење бицикла, мотоцикла и другог моторног возила, 
уколико за то није издато посебно одобрење Предузећа, 

14.  стварање нечистоће на саобраћајним и зеленим 
површинама и бацање увелог цвећа и других пред-
мета ван за то одређеног места, 

15.  фотографисање и снимање у виду заната без одобрења 
Предузећа, корисника гроба, односно закупца уређене 
парцеле, гробнице и касете за похрањивање урни,

16.  рекламирање, односно истицање рекламе, продавање 
робе и вршење услуга на гробљу, 

17. извођење радова који нису у складу са пројектом 
гробља и одобрењем Предузећа, и

18.  улажење у капелу ван времена одређеног за сахрану.
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VIII. ОДРЕДБЕ О ШТРАЈКУ 

Члан 61.

У случају прекида у обављању послова услед штрајка, 
Предузеће је обавезно да обезбеди минимум процеса ра-
да, и то: 

- преузимање, превоз, смештај и чување умрлог, 

- копање гроба, 

- сахрањивање, 

- одржавање гробаља, и

- продају погребне опреме и других производа који слу-
же сахрањивању. 

IX. НАДЗОР

Члан 62.

Надзор над применом ове одлуке, као и над законитошћу 
рада Предузећа врши Градска управа. 

Послове инспекцијског надзора над спровођењем ове 
одлуке и других општих и појединачних аката, донетих на 
основу ове одлуке, обавља градска управа надлежна за 
инспекцијске послове, преко комуналног инспектора. 

Комунални инспектор је, поред овлашћења утврђених 
у закону, овлашћен и дужан да:

1.  изрекне мандатну казну за прекршаје предвиђене 
овом одлуком,

2.  донесе налог о уклањању обележја или других озна-
ка која нису у вези са сахрањеним лицима на гробљу, 

3.  донесе налог о уклањању натписа или других обележја 
односно, ознака на гробовима и гробницама којима 
се вређају патриотска, верска, национална и друга 
осећања грађана, 

4.  донесе налог о предузимању мера за отклањање 
недостатака у вршењу услуга из члана 11. ст. 2 до 4. 
ове одлуке, и 

5.  предузима и друге мере у складу са законом и овом 
одлуком. 

Члан 63.

Поступак за издавање налога из члана 62. став 3. тач. 
2. до 4. ове одлуке покреће градска управа надлежна за 
инспекцијске послове по службеној дужности или на осно-
ву пријаве Предузећа или другог правног или физичког 
лица. 

Када пријаву из става 1. овог члана подноси Предузеће 
дужно је да у пријави наведе све податке о лицу које је по-
ставило обележја или друге ознаке које нису у вези са 
сахрањеним лицима на гробљу, податке о лицу које је по-
ставило натписе или друга обележја на гробовима и гроб-
ницама, којима се вређају патриотска, верска, национална 
и друга осећања грађана, или податке о лицу које не врши 
услуге у складу са чланом 11. ове одлуке, као и чињенице 
на основу којих је могуће утврдити или учинити вероватним 
да је учињен прекршај из члана 60. ове одлуке. 

На основу пријаве Предузећа, градска управа надлежна 
за инспекцијске послове доноси решење по скраћеном по-
ступку, у року од три дана од дана подношења пријаве.

Члан 64.

Комунално-полицијске послове обавља комунални 
полицајац.

Комунални полицајац у обављању комунално-полицијских 
послова, поред законом утврђених овлашћења, изриче 
мандатну казну и подноси захтев за вођење прекршајног 
поступка за прекршаје прописане овом одлуком.

Уколико комунални полицајац, у обављању комунално-
полицијских послова, уочи повреду прописа из надлежно-
сти другог органа, обавестиће одмах о томе, писаним путем, 
надлежни орган.

X.  КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 65.

Новчаном казном од 50.000,00 до 1.000.000,00 динара 
казниће се установе за прекршај из члана 11. став 1. ове 
одлуке. 

За прекршаје из става 1. овог члана казниће се одго-
ворно лице у установи новчаном казном од 2.500,00 до 
75.000,00 динара. 

Члан 66.

Новчаном казном од 50.000,00 до 1.000.000,00 динара 
казниће се за прекршај Предузеће ако:

1.  уређивање и одржавање гробаља и гробних места 
не обавља у складу са програмом инвестиционог и 
текућег одржавања гробаља (члан 5.),

2.  по утврђеној смрти, посмртне остатке умрлог у уста-
новама и ван установа не преузме, превезе и смести 
у градску мртвачницу (члан 11. став 2.),

3.  посмртне остатке умрлог не превози у ПВЦ здрав-
ствено обдукционој врећи и посмртне остатке умрлог 
до сахране не чува у расхладном уређају (члан 11. 
ст. 3. и 4.),

4.  посмртне остатке умрлог у предвиђено време за сах-
рану не смести у просторију одређену за испраћај 
посмртних остатака умрлог, односно капелу на гробљу 
(члан 12.),

5.  по завршетку погребне свечаности не затвори гроб-
но место у складу са чланом 16. став 2. ове одлуке,

6.  запослени који учествују у процесу сахрањивања не 
носе пригодну свечану-радну униформу (члан 17.),

7.  сахрањивање посмртних остатака неидентификова-
них умрлих не изврши у складу са чланом 18. ове 
одлуке,

8.  не обезбеди одговарајуће санитарно-техничке мере 
у циљу заштите животне средине (члан 19. став 3.),

9.  пепео кремираних посмртних остатака умрлих не 
стави одмах по кремирању у урну и податке о лици-
ма чији је пепео расут не уреже на посебној плочи 
(члан 21. ст. 1. и 7.),

10.  не поступи у складу са чланом 22. ове одлуке, 

11.  поступи супротно одредби члана 23. ове одлуке, 

12.  пепео кремираних посмртних остатака уступи про-
тивно члану 24. ове одлуке,

13.  не обезбеди ред, мир и чистоћу на гробљима из чла-
на 3. став 1. ове одлуке (члан 34.), 
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14.  не обавести комуналног инспектора о извођењу ра-
дова без одобрења (члан 44. став 3.),

15.  не пружи услуге преузимања, превоза, смештаја и 
чувања посмртних остатака умрлих у прописано вре-
ме (члан 49.),

16.  не води евиденције из чл. 50. и 51. ове одлуке,

17.  не предузме потребне мере на отклањању узрока 
поремећаја или прекида у обављању комуналне де-
латности управљање гробљима и погребних услуга 
(чл. 56 и  57. став 1.).

За прекршаје из става 1. овог члана казниће се одго-
ворно лице у Предузећу новчаном казном од 2.500,00 до 
75.000,00 динара. 

Члан 67.

Новчаном казном од 50.000,00 до 1.000.000,00 динара 
казниће се привредно друштво ако посмртне остатке ум-
рлог превозе до градске мртвачнице супротно члану 11. 
ове одлуке.

За прекршаје из става 1. овог члана казниће се одго-
ворно лице у привредном друштву новчаном казном од 
2.500,00 до 75.000,00 динара.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузет-
ник новчаном казном од 5.000,00 до 250.000,00 динара.

Члан 68.

Новчаном казном од 5.000,00 до 250.000,00 динара 
казниће се за прекршај извођач занатских радова-предузет-
ник ако:

1.  не изводи радове у складу са пројектом гробља и не 
изводи радове у складу са одобрењем овлашћеног 
лица Предузећа (члан 44. став 1.),

2.  не прибави одобрење овлашћеног лица Предузећа 
или не поступи у складу са прибављеним одобрењем 
(члан 46.),

3.  не изводи радове у радне дане, у време које одреди 
Предузеће (члан 47. тачка 2.),

4.  не поступи по налогу овлашћеног лица Предузећа, 
не отклони уочене недостатке и у датом року радове 
не усагласи са нацртом-скицом надгробног спомени-
ка, односно других спомен обележја, која чини са-
ставни део одобрења и техничким нормативима (члан 
47. тачка 3.),

5.  грађевински материјал (песак, шљунак и сл.) депонује 
дуже од времена у којем се изводе радови тако да 
омета приступ и кретање посетилаца гробаља, а у 
случају прекида и после завршетка радова не укло-
ни материјал и не доведе место извођења радова 
без одлагања у првобитно стање (члан 47. тачка 4.),

6.  за превоз материјала потребног за извођење занат-
ских радова на гробљима не користи саобраћајне 
површине које одреди Предузеће (члан 47. тачка 5.),

7.  приликом извођења радова пронађе делове сандука, 
кости и слично и одмах не обустави радове и о томе 
без одлагања не обавести Предузеће (члан 47. тач-
ка 6.),

8.  приликом извођења радова нађе предмете од вред-
ности и без одлагања их не преда Предузећу (члан 
47. тачка 7.),

9.  чесме после употребе не затвори и алат пере на 
чесми (члан 47. тачка 8.).

Новчаном казном од 50.000,00 до 1.000.000,00 динара 
казниће се за прекршај извођач занатских радова-правно 
лице за прекршаје из става 1. овог члана.

За прекршаје из става 1. овог члана казниће се одго-
ворно лице код извођача занатских радова-правно лице 
новчаном казном од 2.500,00 до 75.000,00 динара.

Члан 69.

Новчаном казном од 2.500,00 до 75.000,00 динара казниће 
се за прекршај физичко лице или одговорно лице ако: 

1.  постави надгробни споменик, односно друго спомен 
обележје и другу ознаку, који нису у вези са сахрањеним 
лицима на гробљу (члан 60. тачка 1), 

2.  постави ознаку на гробницама, надгробним споме-
ницима и другим спомен обележјима која изгледом, 
знацима или натписом вређају патриотска, верска, 
национална или друга осећања грађана (члан 60. 
тачка 2), 

3.  наноси штету надгробним споменицима и другим 
спомен обележјима на гробним местима (члан 60. 
тачка 3.),

4.  оштећује гробове, гробнице, уређене парцеле, касе-
те за смештај урни и објекте који служе за одржавање 
и коришћење гробља (члан 60. тачка 4.),

5.  нарушава мир на гробљу (члан 60. тачка 5.),

6.  изводи додатне грађевинске радове у розаријуму и 
колумбаријуму (импровизоване жардињере, камене 
плоче са сликама, кандила и др.) и сади биљке око 
касета розаријума (члан 60. тачка 6.),

7.  монтира жардинијере, клупе, кандила, кућишта за 
свеће, ограде и др. на патосу гроба, односно гроб-
нице, уколико то није предвиђено нацртом - скицом 
споменика (члан 60. тачка 8.),

8.  сади око гробова и гробница све дрвенасте врсте 
лишћара, четинара, шибља и другог растиња без 
одобрења Предузећа (члан 60. тачка 9.),

9.  прескаче ограду, гази зелене површине, ломи дрвеће, 
кида цвеће и друге засаде (члан 60. тачка 10.),

10.  гази, прља и скрнави гробна места (члан 60. тачка 
11.),

11.  уводи животиње (члан 60. тачка 12.),

12.  вози бицикл, мотоцикл и друго моторно возило, уко-
лико за то није издато посебно одобрење Предузећа 
(члан 60. тачка 13.),

13.  ствара нечистоћу на саобраћајним и зеленим повр-
шинама, баца увело цвеће и друге предмете ван за 
то одређеног места (члан 60. тачка 14.),

14.  фотографише у виду заната без одобрења Предузећа 
(члан 60. тачка 15.),

15.  поступи супротно одредби члана 60. тачка 16., 

16.  изводи радове  који нису у складу са пројектом гробља 
и одобрењем Предузећа (члан 60. тачка 17.), и

17.  улази у капелу ван времена одређеног за сахрану 
(члан 60. тачка 18.).

За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузет-
ник новчаном казном од 5.000,00 до 250.000,00 динара.



888. страна – Број 34 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА 9. јул 2013.

Члан 70.

Мандатна казна за физичко лице и одговорно лице у 
правном лицу износи 5.000,00 динара, а за правна лица и 
предузетнике износи 20.000,00 динара.

XI.  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 71.

У року од две године од дана ступања на снагу ове од-
луке, Предузеће ће преузети обављање послова уређивања 
и одржавања гробаља, као и сахрањивање у насељеним 
местима Бегеч, Будисава, Буковац, Каћ, Кисач, Ковиљ, Ле-
динци, Стари Лединци, Руменка, Степановићево и Ченеј, 
у складу са законом и одредбама ове одлуке. 

Члан 72.

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлу-
ка о уређивању и одржавању гробаља и сахрањивању 
("Службени лист Града Новог Сада", бр. 16/04, 22/06, 47/06-
др.одлука, 11/10 и 21/11). 

Члан 73.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 
у "Службеном листу Града Новог Сада". 

  

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД НОВИ САД

СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА

Број: 352-1416/2013-I

8. и 9. јул 2013. године

НОВИ САД  

Председник 

Проф. др Синиша Севић, с.р.
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На основу члана 24. тачка 55. Статута Града Новог Са-
да – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, 
број 43/08), а у вези са чланом 20. тачка 19. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, 
број 129/07) и чланом 21. Закона о заштити од пожара 
(„Службени гласник Републике Србије“, број 111/09), Скуп-
штина Града Новог Сада на XIX седници 8. и 9. јула 2013. 
године доноси

О Д Л У К У
О ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА 

ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА ЗА 2013. ГОДИНУ

Члан 1.

Овом одлуком утврђује се Програм коришћења сред-
става за заштиту од пожара (у даљем тексту: Програм), 
који чини саставни део ове одлуке.

Члан 2.

Програм обухвата набавку: ватрогасног возила, 
специјализованог путничког возила и ватрогасне опреме 
(у даљем тексту: опрема).

Члан 3.

Средства за реализацију Програм обезбеђују се из 
буџета Града Новог Сада за 2013. годину у износу од 
29.470.000,00 динара.

Члан 4.

Поступак набавке опреме из члана 2. ове одлуке 
спровешће Градска управа за комуналне послове (у даљем 
тексту: Градска управа) у складу са прописима који регу-
лишу јавне набавке.

Опрема из члана 2. ове одлуке уступиће се на коришћење 
Минитарству унутрашњих послова – Сектор за ванредне 
ситуације – Управа за ванредне ситуације у Новом Саду 
(у даљем тексту: Корисник) у складу са законом.

Ближи услови за уступање опреме из члана 2. ове од-
луке, као и међусобна права и обавезе уређују се уговором 
који закључују Градоначелник Града Новог Сада или лице 
које он овласти и Корисник.

Члан 5.

Програм ће реализовти Градска управа.

Градска управа подноси Скупштини Града Новог Сада 
годишњи извештај о реализацији Програма.

Члан 6.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 
у „Службеном листу Града Новог Сада“.

П Р О Г Р А М
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ 

ОД ПОЖАРА ЗА 2013. ГОДИНУ

        у динарима  

Р. бр. ОПРЕМА ПЛАН 2013.

1.
Ватрогасно возило – 
аутоцистерна

22.500.000,00

2. 
Специјализовано 
путничко возило 

2.000.000,00

3. Ватрогасна опрема 4.970.000,00

Укупно 1-3 29.470.000,00

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД НОВИ САД                                             

СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА 

Број: 352-1/2013-2803-I

8. и 9. јул 2013. године

НОВИ САД

Председник 

Проф. др Синиша Севић, с.р.
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На основу члана 13. став 1. Закона о комуналним де-
латностима ("Службени гласник РС", број 88/11), члана 178.  
став 1. Закона о енергетици ("Службени гласник РС", бр. 
57/11, 80/11 - испр., 93/12 и 124/12) и члана 24. тачка 23. 
Статута Града Новог Сада – пречишћен текст ("Службени 
лист Града Новог Сада", број 43/08), Скупштина Града Но-
вог Сада на XIX седници 8. и 9. јула 2013. године доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

СНАБДЕВАЊУ ТОПЛОТНОМ  ЕНЕРГИЈОМ 
ИЗ ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА 

ГРАДА НОВОГ САДА

Члан 1.

У Одлуци о снабдевању топлотном енергијом из топли-
фикационог система Града Новог Сада („Службени лист 
Града Новог Сада“, бр. 21/11 и 38/12) члан 1. мења се и 
гласи:

„Члан 1.

Oвoм oдлукoм утврђуjу сe услoви и нaчин oбaвљaњa 
eнeргeтских дeлaтнoсти прoизвoдњe тoплoтнe eнeргиje, 
дистрибуциje и снaбдeвaњa тoплoтнoм eнeргиjoм кoja сe 
кoристи зa грejaњe и климaтизaциjу стaмбeних и пoслoвних 
oбjeкaтa и припрeму тoплe пoтрoшнe вoдe, услoви и нaчин 
oбeзбeђивaњa кoнтинуитeтa у снaбдeвaњу тoплoтнoм 
eнeргиjoм купaцa нa тeритoриjи Грaдa Нoвoг Сaдa (у дaљeм 
тeксту: Грaд), прaвa и oбaвeзe прoизвoђaчa и дистрибутeрa 
тoплoтнe eнeргиje, прaвa и oбaвeзe купaцa тoплoтнe eнeргиje, 
oдрeђуje oргaн кojи дoнoси тaрифнe систeмe, издaje лицeнцe 
и дaje сaглaснoст нa цeнe тoплoтнe eнeргиje, прoписуjу 
мере за побољшање енергетске ефикасности и други услoви 
кojимa сe oбeзбeђуje рeдoвнo и сигурнo снaбдeвaњe купaцa 
тoплoтнoм eнeргиjoм, у склaду сa зaкoнoм.“

Члан 2.

Члан 6. мења се и гласи:

„Члан 6.

Енергетски објекти за производњу топлотне енергије 
снаге 1 МWt и више граде се у складу са законом којим се 
уређују услови и начин уређења простора, уређивање и 
коришћење грађевинског земљишта и изградња објеката, 
техничким и другим прописима, а по претходно прибављеној 
енергетској дозволи. 

Енергетску дозволу за изградњу објеката из става 1. 
овог члана издаје Агенција.

На решење којим се издаје енергетска дозвола или 
одбија њено издавање може се изјавити жалба министар-
ству надлежном за послове енергетике, у року од 15 дана 
од дана пријема решења.“

Члан 3.

У члану 7. став 1. речи: “, односно реконструкцију 
постојећих“, бришу се.

Члан 4.

У члану 8. став 2. после речи: „садржина“ брише се тач-
ка, ставља се  зарез и додају речи: „и прописују се подстицајне 

мере за производњу топлотне енергије коришћењем 
обновљивих извора енергије.“

Члан 5.

У члану 15. реч: „уговор“ замењује се речима: „Уговор о 
прикључењу и привременој испоруци топлотне енергије.“

Члан 6.

У члану 16. став 3. мења се и гласи: 

„Када се постојећи или нови објекат прикључује на 
постојећу кућну подстаницу или кућну инсталацију инве-
ститор прилаже сагласност за прикључење од власника 
постојеће кућне подстанице или кућне инсталације.“

Члан 7.

У члану 17. став 2. речи: „Управни одбор“, замењују се 
речима: „Надзорни одбор“.

Члан 8.

У члану 24. после става 1. додаје се став 2. који гласи: 

„У периоду од почетка привремене до преласка на ре-
довну испоруку топлотне енергије инвеститор је дужан да 
Предузећу плаћа трошкове за испоручену топлотну енергију 
за цео објекат, обрачунате на основу јединичних цена 
утврђених у складу са Тарифним системом за обрачун то-
плотне енергије за тарифне купце (у даљем тексту: Тариф-
ни систем) из члана 67. ове одлуке.“

Члан 9.

У члану 35. после става 1. додају се ст. 2. и 3. који гласе: 

„Приликом пројектовања, реконструкције или изградње 
делова Топлификационог система из члана 10. тач. 3. до 
8. ове одлуке, Предузеће је дужно да се руководи начели-
ма ефикасног коришћења енергије у складу са Законом о 
ефикасном коришћењу енергије („Службени гласник РС“, 
број 25/13).

Предузеће је дужно да у складу са законом из става 1. 
овог члана предузима мере за:

-  побољшање енергетске ефикасности, спроводећи 
економски оправдане мере које стварају највеће 
енергетске уштеде у најкраћем временском периоду,

-  успостављање и примену критеријума ефикасног 
коришћења енергије, и

-  повећање сигурности снабдевања топлотном енергијом.“

Члан 10.

У члану 46. став 3. речи: „до -18°C“, замењују се 
речима: „до -14,8°C“.

Члан 11.

У члану 49. у тач. 1. и 2. реч: „да“, брише се.

У тачки 6. брише се везник „и“.

У тачки 7. тачка се замењује зарезом и додаје везник 
„и“, а после тачке 7. додаје се тачка 8. која гласи: 

„8. сопствена мерила топлоте на кућној инсталацији и 
делитеље трошкова одржава под условима утврђеним 
Уговором о одржавању и очитавању уређаја за расподелу 
трошкова.“
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Члан 12.

У члану 50. у тачки 5. брише се везник „и“.

У тачки 6. тачка се замењује зарезом и додаје везник 
„и“, а после тачке 6. додаје се тачка 7. која гласи:

„7. мења подешене протоке на кућној инсталацији без 
сагласности органа управљања објектом.“

Члан 13.

У члану 54. после става 1. додаје се нови став 2. који 
гласи:

„Трошкове набавке и уградње мерила топлоте из става 
1. овог члана за сваки нови прикључени објекат сноси ин-
веститор.“

Досадашњи став 2. који постаје став 3. мења се и гласи:

„Предузеће је дужно да мерила топлоте из става 1. овог 
члана, као своја основна средства, одржава и врши пери-
одични преглед исправности, у складу са важећим пропи-
сима.“

Досадашњи ст. 3. и 4. постају ст. 4. и 5.

Члан 14.

У члану 56. речи: „за обрачун топлотне енергије за та-
рифне купце (у даљем тексту: Тарифни систем) из члана 
67. ове одлуке“, бришу се.

Члан 15.

У члану 58. став 1. речи: „скали одређеној у Правилима“, 
замењују се речима: „прорачуну у складу са Тарифним си-
стемом,“.

Члан 16.

Члан 61. мења се и гласи:

„Члан 61.

Тарифни купци који се снабдевају топлотном енергијом 
преко заједничког мерила топлоте, у циљу регистровања 
сопствене потрошње топлотне енергије на кућним 
инсталацијама уграђују сопствена мерила топлоте или 
делитеље трошкова, а ради обезбеђивања регулације пре-
дате топлотне енергије уграђују уређаје за контролисану 
регулацију предаје топлотне енергије на сваком појединачном 
грејном телу.

Технички услови за уградњу и карактеристике уређаја 
из става 1. овог члана прописују се Правилима.

Трошкове уградње уређаја из става 1. овог члана сноси 
купац.

Уређаји из става 1. овог члана представљају опрему 
купца, који је дужан да их одржава.“

Члан 17.

Члан 62. мења се и гласи:

„Члан 62.

Градско веће, на предлог Предузећа, прописује критеријуме 
за утврђивање способности правног лица или предузетни-
ка да обавља послове уградње и одржавања сопствених 
мерила топлоте и делитеља трошкова на кућним инсталацијама, 
као и послове очитавања ових уређаја и утврђивања уде-

ла сваког појединачног купца, у укупно испорученој топлотној 
енергији за објекат купца.

Предузеће ће у складу са критеријумима из става 1. овог 
члана спровести квалификациони поступак за избор 
понуђача, који могу да обављају послове из става 1. овог 
члана.

Након спроведеног квалификационог поступка из става 
2. овог члана, Предузеће доноси акт о утврђивању листе 
правних лица или предузетника који могу да обављају по-
слове из става 1. овог члана, са којима закључује уговор.“

Члан 18.

У члану 64. став 1. реч: „купац“, замењује се речима: 
„орган управљања објектом“ у одговарајућем падежу.

После става 2. додају се ст. 3. и 4. који гласе:

„Правно лице или предузетник утврђен актом из члана 
62. став 3. ове одлуке има обавезу да поред периодичних 
прегледа изврши ванредни преглед исправности сопстве-
них мерила топлоте на захтев купца, у складу са важећим 
прописима. Уколико се при ванредном прегледу исправ-
ности сопствених мерила топлоте установи недозвољено 
одступање, трошкове прегледа сноси правно лице или 
предузетник, а у супротном правно лице или предузетник 
рефундира трошкове од купца који је преглед захтевао.

Уколико ванредни преглед исправности сопствених ме-
рила топлоте покаже недозвољено одступање, рачуна се 
да је сопствено мерило топлоте у квару па се за тај вре-
менски период обрачунава количина испоручене топлотне 
енергије у складу са Тарифним системом.“

Члан 19.

У члану 68. ст. 4. и 5. бришу се.

Члан 20.

Члан 74. мења се и гласи:

„Члан 74.

Ако је испоручена количина топлотне енергије измере-
на на заједничком мерилу топлоте већа од збира измерених 
количина топлотне енергије према очитаним стањима на 
сопственим мерилима топлоте на кућној инсталацији, раз-
лика између измерених количина топлотне енергије се 
распоређује на појединачне купце према уделу измерене 
топлотне енергије испоручене појединачном купцу у збиру 
измерених количина топлотне енергије на сопственим ме-
рилима топлоте.“

Члан 21.

У члану 77. став 2. мења се и гласи:

„Преосталих 10% трошкова топлотне енергије расподељује 
се за:

-  купце у стамбеним објектима - према величини која 
одговара уделу површине стана појединачног купца 
у укупној површини стамбеног дела објекта, 

-  купце у пословним објектима - према величини која 
одговара уделу прикључне снаге појединачног купца 
у укупној прикључној снази пословног дела објекта.“

Члан 22.

У члану 78. став 2. мења се и гласи:
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„У случају квара делитеља трошкова за који није одого-
воран купац, топлотну енергију плаћају:

-  купци у стамбеним објектима - према величини која 
одговара уделу површине стана појединачног купца 
у укупној површини стамбеног дела објекта,

-  купци у пословним објектима - према величини која 
одговара уделу прикључне снаге појединачног купца 
у укупној прикључној снази пословног дела објекта.“

Члан 23.

Члан 79. мења се и гласи: 

„Члан 79.

Уколико купци, којима се испоручена количина топлотне 
енергије мери преко заједничког мерила топлоте, одлуче 
да користе сопствена мерила топлоте или делитеље трош-
кова, закључују уговор са правним лицем или предузетни-
ком из члана 62. став 3. ове одлуке.

 Очитавање стања на сопственим мерилима топлоте, 
односно делитељима трошкова врши се у исто време када 
се очитава стање на заједничком мерилу топлоте у кућној 
подстаници.

Подаци о очитаном стању на сопственим мерилима то-
плоте, односно делитељима трошкова и заједничком ме-
рилу топлоте у кућној подстаници достављају се  Предузећу 
и предузећу надлежном за обједињену наплату комунал-
но-стамбених и других услуга, у року од три дана од дана 
њиховог очитавања.

Ако правно лице или предузетник из члана 62. став 3. 
ове одлуке не достави податке о стању очитаном на соп-
ственим мерилима топлоте, односно делитељима трошко-
ва на крају обрачунског периода или у току целе грејне 
сезоне, расподела трошкова топлотне енергије за тај објекат 
извршиће се на начин прописан у члану 73. став 2. ове од-
луке, за период од последњег очитавања, односно за целу 
грејну сезону.“

Члан 24.

У члану 82. после става 3. додаје се став 4. који гласи:

„Предузећа из ст. 2. и 3. овог члана у обавези су да 
једном месечно уз или на рачуну за испоручену топлотну 
енергију информишу купца о: количини топлотне енергије 
коју је купац преузео током претходног месеца, просечној 
цени топлотне енергије за тог купца у том месецу, ценама 
по елементима за обрачун утрошене топлотне енергије, 
као и о другим подацима који могу бити од значаја за ра-
ционално коришћење топлотне енергије, у складу са важећим 
прописима.“

Члан 25.

У члану 95. став 3. мења се и гласи:

„Предузеће ће привремено искључити купца у складу 
са ст. 1. и 2. овог члана под условом да:

1. купац има сопствену кућну подстаницу или на заједничкој 
кућној подстаници постоје техничке могућности за искључења 
појединачног купца,

2. искључење не утиче на квалитет грејања у просторијама 
других купаца у објекту, и

3. сагласност за искључење потпишу сви купци који се 
снабдевају топлотном енергијом преко заједничког мерила 
топлоте у кућној подстаници.“

Члан 26.

Члан 96. став 1. мења се и гласи:

„У случајевима привременог искључења из чл. 87. и 92. 
ове одлуке, односно привременог отказа из члана 95. ове 
одлуке, купац је обавезан да плаћа фиксне трошкове из 
члана 72. ове одлуке.“

Члан 27.

У члану 99. став 1. тачка 23. мења се и гласи:

„23. не одржава и не врши периодични преглед исправ-
ности мерила топлоте из члана 54. став 3. ове одлуке.“ 

Члан 28.

У члану 100. став 1. после тачке 10. додаје се нова тач-
ка 11. која гласи:  

„11. мења подешене протоке на кућној инсталацији без 
сагласности органа управљања објектом (члан 50. тачка 
7.).“

Досадашња тачка 11. постаје тачка 12.

Члан 29.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у "Службеном листу Града Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД НОВИ САД

СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА

Број: 352-1226/2013-I

8. и 9. јул 2013. године

НОВИ САД 

Председник 

Проф. др Синиша Севић, с.р.

528

На основу члана 13. став 1. тачка 23. и члана 24. тачка 
55. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, број 43/08), Скупштина Гра-
да Новог Сада на XIX седници 8. и 9. јула 2013. године 
доноси

О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРОГЛАШАВАЊУ 

МАНИФЕСТАЦИЈЕ „EXIT“ ОД ИЗУЗЕТНОГ 
ЗНАЧАЈА ЗА ГРАД НОВИ САД

Члан 1.

У Одлуци о проглашавању манифестације „EXIT“ од из-
узетног значаја за Град Нови Сад, („Службени лист Града 
Новог Сада“, број 15/09), у целом тексту, реч: „Удружења“ 
у одговарајућем падежу замењују се речју: „Фондација“ у 
одговарајућем падежу.
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Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД НОВИ САД

СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА

Број: 6-1/2013-1079-I

8. и 9. јул 2013. године

НОВИ САД

Председник 

Проф. др Синиша Севић, с.р.

529

На основу члана 39. став 1. Закона о туризму („Служ-
бени гласник Републике Србије“, бр. 36/09, 88/10, 99/11-др. 
закон и 93/12) и члана 24. тачка 9. Статута Града Новог 
Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Са-
да“, број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XIX сед-
ници 8. и 9. јула 2013. године доноси

О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ 

ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА 
НОВОГ САДА

Члан 1.

У Одлуци о оснивању Туристичке организације Града 
Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 53/08 
и 29/09) у члану 2. став 2. мења се и гласи:

„Седиште Туристичке организације је у Новом Саду, Трг 
слободе 3, спрат III.“

Члан 2.

Ова  одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 
у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД НОВИ САД

СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА

Број: 3-300/2013-I

8. и 9. јул 2013. године

НОВИ САД

Председник 

Проф. др Синиша Севић, с.р.

530

На основу члана 90. став 5. Закона о планирању и 
изградњи („Службени гласник Републике Србије“, бр. 72/09, 
81/09-испр, 64/10-Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука 
УС и 50/13-Одлука УС) и члана 24. тачка 6. Статута Града 
Новог Сада - пречишћен текст („Службени лист Града Но-
вог Сада“, број 43/08), Скупштина Града Новог Сада, на 
XIX седници 8. и 9. јула 2013. године доноси

О  Д  Л  У  К  У  
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ 

УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 
ЗА 2013. ГОДИНУ

Члан  1.

У Одлуци о Програму уређивања грађевинског земљишта 
за 2013. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 
55/12 и 26/13), члан 3. мења се и гласи:

„Члан 3.

За остваривање Програма планирају се средства у 
укупној висини од 6.982.650.928,00 динара, и то према из-
ворима прихода:

Средства из буџета 
Града Новог Сада 

(у даљем тексту: Буџет)

6.982.650.928,00 динара

1. Приходи из буџета 01 1.890.614.680,00 динара

2. Приход из буџета 01-1 54.879.688,15 динара

3. Донације од међуна-
родних организација

9.398.000,00 динара

4. Донације од осталих 
нивоа власти

363.525.000,00 динара

5. Примања од продаје 
нефинансијске имовине

300.000.000,00 динара

6. Примања од домаћих 
задуживања

381.066.168,00 динара

7. Примања од отплате 
датих кредита и продаје 
финансијске имовине

10.000.000,00 динара

8. Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих 
година

2.405.001.334,73 динара

9. Нераспоређен вишак 
прихода из ранијих 
година - кредит

1.555.894.960,39 динара

10. Неутрошена средства од 
приватизације из 
претходних година

12.271.096,73 динара

УКУПНО: 6.982.650.928,00 динара

Средства из става 1. овог члана распоређују се на:

1. Капиталнe објектe 3.712.517.285,85 динара

2. Припремне радове 1.462.244.897,00 динара

3. Опремање објеката 
од јавног значаја

118.035.600,00 динара

4. Површине јавне 
намене

100.371.000,00 динара

5. Опремање грађевин-
ског земљишта

440.888.700,00 динара



9. јул 2013. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Број 34 – Страна 893.    

6. Пратеће трошкове 
инвестиција

100.227.000,00 динара

7. Радове на територији 
месних заједница

568.239.200,00 динара

8. Трошкове реализа-

ције Програма
480.127.245,15 динара

                          УКУПНО: 6.982.650.928,00 динара

Градоначелник Града Новог Сада (у даљем тексту: Гра-
доначелник), на предлог Надзорног одбора Јавног предузећа 
"Завод за изградњу Града" у Новом Саду (у даљем тексту: 
Надзорни одбор) утврдиће приоритете у извршавању ра-
дова предвиђених у Програму.

Средства за која се утврди да неће бити утрошена, Над-
зорни одбор може прерасподелити у оквиру одобрених 
апропријација у Буџету, у складу са законом, уз сагласност 
Градоначелника.

Радови на уређивању грађевинског земљишта, који ни-
су обухваћени Програмом, могу се изводити под условом 
да се обезбеде посебна средства за финансирање и да ти 
радови не утичу на извршење радова утврђених Програ-
мом.“

Члан 2.

Програм уређивања грађевинског земљишта за 2013. 
годину, који је саставни део ове одлуке, мења се и гласи:

„ПРОГРАМ УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2013. ГОДИНУ

1. КАПИТАЛНИ ОБЈЕКТИ 3.712.517.285,85

1.1 ОБЈЕКТИ ОД СТРАТЕШКОГ ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ГРАДА НОВОГ САДА 3.484.518.285,85

1.2 МОСТОВИ 227.999.000,00

2.      ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 1.462.244.897,00

2.1 СТУДИЈЕ, АНАЛИЗЕ И КАТАСТРИ ОБЈЕКАТА КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 148.952.000,00 

2.2 ТРОШКОВИ ВЕЗАНИ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ, ОТУЂЕЊЕ И ДАВАЊЕ У ЗАКУП ЗЕМЉИШТА 190.050.000,00

2.3  РАСЕЉАВАЊЕ 1.123.242.897,00 

3.      ОПРЕМАЊЕ ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ 118.035.600,00

4.      ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 100.371.000,00

4.1  ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ 23.700.000,00

4.2 ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ И СВЕТЛОСНА СИГНАЛИЗАЦИЈА 35.000.000,00

4.3 МАЛЕ УРБАНЕ ЦЕЛИНЕ 36.671.000,00

4.4 ПАРКОВИ И ТРГОВИ 5.000.000,00

5.      ОПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 440.888.700,00

5.1 ЛИНИЈСКО ОПРЕМАЊЕ 240.888.700,00

5.2 ОПРЕМАЊЕ ПОЈЕДИНАЧНИХ ЛОКАЛИТЕТА - УГОВОРЕНЕ ОБАВЕЗЕ 200.000.000,00

6.      ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ИНВЕСТИЦИЈА 100.227.000,00

7.      РАДОВИ НА ТЕРИТОРИЈИ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 568.239.200,00

8.      ТРОШКОВИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА 480.127.245,15

УКУПНО:  6.982.650.928,00

1 КАПИТАЛНИ ОБЈЕКТИ 3.712.517.285,85

1.1 ОБЈЕКТИ ОД СТРАТЕШКОГ ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ГРАДА НОВОГ САДА 3.484.518.285,85

БУЛЕВАР ЕВРОПЕ - од Руменачког пута до ауто пута Е-75

- Стручне услуге

- Техничка документација

- Изградња објеката инфраструктуре

- Изградња објеката инфраструктуре (кредит)

НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ

- Стручне услуге

- Техничка документација

- Изградња објеката инфраструктуре

- Изградња објеката инфраструктуре (кредит)
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СОМБОРСКИ БУЛЕВАР (од Ул.Јожефа Атиле до Ул.цара Душана) И ДЕО БУЛЕВАРА ЕВРОПЕ 
(до Ул.браће Груловић)

Изградња објеката инфраструктуре

НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ

- Изградња објеката инфраструктуре

СОМБОРСКИ БУЛЕВАР - од Футошке улице до Улице Јожефа Атиле

- Изградња објеката инфраструктуре

НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ

- Техничка документација

ПЕТРОВАРАДИНСКА ТВРЂАВА - ГОРЊИ ПЛАТО

- Техничка документација

- Изградња објеката инфраструктуре

 

ТЕРИТОРИЈА ГРАДА И ПРИГРАДСКА НАСЕЉА - ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ

- Изградња објеката инфраструктуре

НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ

- Изградња објеката инфраструктуре

УЛИЦА РАДНИЧКА

- Изградња објеката инфраструктуре

ТЕРИТОРИЈА ГРАДА  НОВОГ САДА - КАНАЛИЗАЦИЈА

- Техничка документација

- Изградња објеката инфраструктуре

- Изградња објеката инфраструктуре (кредит)

НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ

- Изградња објеката инфраструктуре

- Изградња објеката инфраструктуре (кредит)

IPA PROJEKAT EU – CROSSWATER

- Стручне услуге

- Набавка опреме

- Набавка опреме - IPA fond ЕU

HUSSERIDE - ТЕМЕРИНСКИ ПУТ - од Приморске улице до аутопута

- Стручне услуге

- Изградња објеката инфраструктуре

- Изградња објеката инфраструктуре - IPA fond ЕU 

- Административни материјал 

  

ТЕМЕРИНСКИ ПУТ - од Савске улице до навоза на петљу аутопута

- Техничка документација

РАСКРСНИЦА СЕНТАНДРЕЈСКОГ ПУТА И ПРИМОРСКЕ УЛИЦЕ (КРУЖНА)

- Изградња објеката инфраструктуре

БЕГЕЧ - ПРЕЧИСТАЧ ОТПАДНИХ ВОДА

- Техничка документација
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КОВИЉ - КАНАЛИЗАЦИЈА

- Изградња објеката инфраструктуре - Фонд за капитална улагања

НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ

- Изградња објеката инфраструктуре - Фонд за капитална улагања

КОВИЉ - ПРЕЧИСТАЧ ОТПАДНИХ ВОДА

- Припремни радови

- Изградња објеката инфраструктуре

РУМЕНКА - ПРЕЧИСТАЧ ОТПАДНИХ ВОДА

- Техничка документација

- Изградња објеката инфраструктуре - Фонд за капитална улагања

НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ

- Изградња објеката инфраструктуре - Фонд за капитална улагања

СТЕПАНОВИЋЕВО – КАНАЛИЗАЦИЈА ОТПАДНИХ ВОДА

- Техничка документација

- Изградња објеката инфраструктуре

СТЕПАНОВИЋЕВО - ПРЕЧИСТАЧ ОТПАДНИХ ВОДА

- Техничка документација

- Изградња објеката инфраструктуре (кредит)

1.2 МОСТОВИ 227.999.000,00

ПЕШАЧКО БИЦИКЛИСТИЧКИ МОСТ ПРЕКО ДУНАВЦА

НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ

- Техничка документација

НОВИ ДРУМСКО-ЖЕЛЕЗНИЧКИ МОСТ (ЖЕЖЕЉЕВ МОСТ)

- Техничка документација

НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ

- Техничка документација

- Изградња објеката инфраструктуре

НОВИ МОСТ ПРЕКО ДУНАВА  (Траса моста Франца Јозефа)

НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ

- Стручне услуге

МОСТ СЛОБОДЕ

- Припремни радови

МОНТАЖНО ДЕМОНТАЖНИ МОСТ МД-88

- Изградња објеката инфраструктуре

2  ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 1.462.244.897,00

2.1 СТУДИЈЕ, АНАЛИЗЕ И КАТАСТРИ ОБЈЕКАТА КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 148.952.000,00

- Израда просторних и урбанистичких планова

- Геодетска снимања,обележавања, израда  пројекта геодетског обележавања

- Израда копија катастарских планова, копија кат-ком-а, провођење промена у катастарском операту, ажурирање 
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- Приступ подацима катастра непокретности

- Мерење подземних вода

- Контролна геомеханичка испитивања

- Израда услова и мера заштите за потребе просторно-планске документације

- Истицање међа путних парцела на локалним и некатегорисаним путевима и улицама

- Орто фото снимање

-    Трошкови израде урбанистичких услова

НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ

- Геодетска снимања,обележавања, израда  пројекта геодетског обележавања

- Мерење подземних вода

- Израда услова и мера заштите за потребе просторно-планске документације

- Израда копија катастарских планова, копија кат-ком-а, провођење промена у катастарском операту, ажурирање 

- Приступ подацима катастра непокретности

- Истицање међа путних парцела на локалним и некатегорисаним путевима и улицама

- Трошкови израде урбанистичких услова

2.2 ТРОШКОВИ ВЕЗАНИ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ, ОТУЂЕЊЕ И ДАВАЊЕ У ЗАКУП  190.050.000,00

- Заштита грађевинског земљишта (рушење објеката)

- Заштита грађевинског земљишта (пројекти рушења објеката)

- Уређење и одржавање станова за расељавање на разним локалитетима

- Услуге вештачења

- Повраћај закупнине и накнаде за уређивање

- Административне таксе и судски трошкови

- Адвокатске услуге

- Трошкови платног промета и банкарске услуге

- Камате

- Порез на промет апсолутних права

-    Накнада за раније одузето земљиште по судским одлукама

НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ

- Заштита грађевинског земљишта (рушење објеката)

- Заштита грађевинског земљишта (пројекти рушења објеката)

- Уређење и одржавање станова за расељавање на разним локалитетима

- Услуге вештачења

- Адвокатске услуге

- Административне таксе и судски трошкови

2.3 РАСЕЉАВАЊЕ 1.123.242.897,00

- Решавање имовинско-правних односа

- Прибављање земљишта јавне намене

- Прибављање земљишта остале намене

НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ

-    Решавање имовинско-правних односа

- Прибављање земљишта јавне намене

- Прибављање земљишта остале намене

3 ОПРЕМАЊЕ ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ 118.035.600,00

ГИМНАЗИЈА "ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ"

- Техничка документација

- Изградња објеката инфраструктуре

УДРУЖЕЊЕ ДИСТРОФИЧАРА - Змај Јовина 20

- Техничка документација

-  Изградња објеката инфраструктуре
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СТАДИОН "КАРАЂОРЂЕ"

- Санација пода југоисточне трибине

СПЕНС – ПРОСТОР ОКО ОТВОРЕНОГ БАЗЕНА

- Изградња објеката инфраструктуре

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА - Радничка 20

- Техничка документација

- Изградња објеката инфраструктуре

АРХИВ ГРАДА (у изградњи) УЛИЦА НОВА  - прилаз са северне стране

- Техничка документација

ЈОДНА БАЊА

НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ

- Техничка документација

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА - Улица Саве Ковачевића

- Техничка документација

- Изградња објеката инфраструктуре

ОСНОВНА ШКОЛА "СОЊА МАРИНКОВИЋ"

- Техничка документација

- Изградња објеката инфраструктуре

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "БАЈКА" - Улица Стевана Христића

- Техничка документација

-  Изградња објеката инфраструктуре

НОВИ ИНСТИТУТ ЗА ВЕТЕРИНАРСТВО - РУМЕНАЧКИ ПУТ

- Техничка документација

ОСНОВНА ШКОЛА "ДУШАН РАДОВИЋ"

- Техничка документација

ЦЕНТАР ЗА МАЛЕ ЖИВОТИЊЕ - ПРИХВАТИЛИШТЕ

- Техничка документација

- Изградња објеката инфраструктуре

- Набавка опреме

НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ

- Припремни радови

- Изградња објеката инфраструктуре

ОСНОВНА ШКОЛА (у изградњи) - Велебитска улица

- Техничка документација

-  Изградња објеката инфраструктуре

-  Специјализоване услуге

ФУТОГ - ОСНОВНА ШКОЛА "ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ"

- Изградња објеката инфраструктуре
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4  ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 100.371.000,00

4.1 ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ 23.700.000,00

ПРУЖНИ ПРЕЛАЗИ

- Одржавање прелаза

ТЕРИТОРИЈА ГРАДА НОВОГ САДА

- Визуелна комуникација – инфо табле и путокази

- Набавка и уградња урбаног мобилијара

4.2 ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ И СВЕТЛОСНА СИГНАЛИЗАЦИЈА 35.000.000,00

САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА

- Набавка опреме и постављање саобраћајне сигнализације

- Комплетирање опреме за систем аутоматског управљања саобраћајем и измештање мерних места

- Повезивање раскрсница са САУС-ом

ТЕРИТОРИЈА ГРАДА И ПРИГРАДСКА НАСЕЉА

- Изградња објеката инфраструктуре

НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ

- Изградња објеката инфраструктуре

ТЕРИТОРИЈА ГРАДА НОВОГ САДА

- Свечано новогодишње осветљење

4.3 МАЛЕ УРБАНЕ ЦЕЛИНЕ 36.671.000,00

ДЕЧИЈА ИГРАЛИШТА

- Набавка опреме

ШКОЛСКА ДВОРИШТА

- Изградња објеката инфраструктуре

СПОРТСКИ ТЕРЕНИ

- Техничка документација

- Изградња објеката инфраструктуре

- Уређивање простора

- Набавка опреме

ТЕРИТОРИЈА ГРАДА НОВОГ САДА

НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ

- Изградња објеката инфраструктуре

4.4 ПАРКОВИ И ТРГОВИ 5.000.000,00

ФУТОШКИ ПАРК

- Техничка документација

5 ОПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 440.888.700,00

5.1 ЛИНИЈСКО ОПРЕМАЊЕ 240.888.700,00

БУЛЕВАР ОСЛОБОЂЕЊА

- Техничка документација
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ТЕРИТОРИЈА ГРАДА НОВОГ САДА

- Техничка документација

УЛИЦА ЖЕЛЕЗНИЧКА - од Улице Сремске до Улице Максима Горког

- Техничка документација

- Изградња објеката инфраструктуре

УЛИЦА ТЕКЕЛИЈИНА -  од пруге до М7

- Техничка документација

УЛИЦА ТЕКЕЛИЈИНА - од Венизелосове улице до пруге

- Изградња објеката инфраструктуре

УЛИЦА ЂОРЂА РАЈКОВИЋА

- Техничка документација

- Изградња објеката инфраструктуре

 

УЛИЦА НОВОСАДСКОГ САЈМА

- Техничка документација

- Изградња објеката инфраструктуре

УЛИЦА ДОЖА ЂЕРЂА

- Изградња објеката инфраструктуре

УЛИЦА НОВА - ИЗМЕЂУ ДОЖА ЂЕРЂА И АНТОНА ЧЕХОВА

- Техничка документација

УЛИЦА ОЛГЕ ПЕТРОВ

- Техничка документација

- Изградња објеката инфраструктуре

УЛИЦА ЗОРАНА ПЕТРОВИЋА

- Техничка документација

НОВА УЛИЦА ОД ПОЛГАР АНДРАША ДО ШКОЛЕ

- Техничка документација

УЛИЦА ТЕЛЕПСКА

Техничка документација

УЛИЦА ВАРДАРСКА И ТИХОМИРА ОСТОЈИЋА

- Техничка документација

УЛИЦА ПАВЛА БАКИЋА

- Техничка документација

- Изградња објеката инфраструктуре

БЛОК СТАМБЕНИХ ОБЈЕКАТА УЗ ПРОДУЖЕТАК БУЛЕВАРА ЈОВАНА ДУЧИЋА

- Техничка документација

БУЛЕВАР ВОЈВОДЕ СТЕПЕ - опремање ЛИДЛ-а

- Техничка документација
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УЛИЦА БАТЕ БРКИЋА

- Техничка документација

БИГ ЦЕЕ - КОМПЛЕКС НЕИМАРА НА СЕНТАНДРЕЈСКОМ ПУТУ - СЕВЕР 2

- Техничка документација

- Изградња објеката инфраструктуре

НОВА УЛИЦА - ИЗМЕЂУ ПРИВРЕДНИКОВЕ И ПУТА НОВОСАДСКОГ ПАРТИЗАНСКОГ ОДРЕДА

- Техничка документација

ПАРТИЗАНСКА УЛИЦА

- Техничка документација

ПЕТРОВАРАДИН - УЛИЦА МАЖУРАНИЋЕВА

НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ

- Изградња објеката инфраструктуре

5.2 ОПРЕМАЊЕ ПОЈЕДИНАЧНИХ ЛОКАЛИТЕТА - УГОВОРЕНЕ ОБАВЕЗЕ 200.000.000,00

- Остале спeцијализоване услуге

- Техничка документација

- Изградња објеката инфраструктуре

НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ

- Остале спацијализоване услуге

- Техничка документација

- Изградња објеката инфраструктуре

6 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ИНВЕСТИЦИЈА 100.227.000,00

- Довођење јавних површина у технички исправно стање 

- Раскопавања (враћање коловоза у технички исправно стање)

- Уклањање рекламних табли 

- Административне таксе

- Сагласности и пројектни услови

- Технички пријем објеката

- Трошкови ревизионе комисије

- Трошкови ревизије

- Техничка контрола пројеката

- Трошкови превода докумената

- Трошкови информационих технологија

- Набавка нове опреме

- Лиценцирање софтвера

- Трошкови штампања материјала

- Трошкови огласа

- Медијске промоције

- Премије и осигурања објеката инфраструктуре

- Порез на додату вредност

НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ

- Трошкови ревизије

- Порез на додату вредност

- Трошкови превода докумената
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- Трошкови информационих технологија

- Набавка нове опреме

- Трошкови штампања материјала

- Трошкови огласа

- Медијске промоције

- Премије и осигурања објеката инфраструктуре

7 РАДОВИ НА ТЕРИТОРИЈИ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 568.239.200,00

ТЕРИТОРИЈА ГРАДА И ПРИГРАДСКА НАСЕЉА

- Техничка документација

7.01 МЗ ЖИТНИ ТРГ 

УЛИЦА ДИМИТРИЈА АВРАМОВИЋА

- Техничка документација

- Изградња објеката инфраструктуре

УЛИЦА ВАЛЕНТИНА ВОДНИКА

- Изградња објеката инфраструктуре

УЛИЦА ВОЈВОДЕ БОЈОВИЋА

- Техничка документација

7.02 МЗ СТАРИ ГРАД 

УЛИЦА ЊЕГОШЕВА

- Техничка документација

- Изградња објеката инфраструктуре

7.03 МЗ ПРВА ВОЈВОЂАНСКА БРИГАДА 

УЛИЦА ВАСЕ СТАЈИЋА

- Техничка документација

7.10 МЗ ВЕРА ПАВЛОВИЋ 

БУЛЕВАР ЦАРА ЛАЗАРА - од Улице цара Душана до Балзакове улице

- Техничка документација

- Изградња објеката инфраструктуре

РАСКРСНИЦА УЛИЦА БРАЋЕ РИБНИКАР И МИШЕ ДИМИТРИЈЕВИЋА

- Изградња објеката инфраструктуре

7.11 МЗ 7. ЈУЛИ 

УЛИЦА РУЂЕРА БОШКОВИЋА

- Техничка документација

 

7.13 МЗ БРАТСТВО - ТЕЛЕП 

УЛИЦА МИЛАНА САВИЋА

- Техничка документација
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7.15  МЗ ГАВРИЛО ПРИНЦИП 

УЛИЦА СТЕВАНА МОМЧИЛОВИЋА

- Техничка документација

- Изградња објеката инфраструктуре

7.16  МЗ БИСТРИЦА 

УЛИЦА МОМЧИЛА ТАПАВИЦЕ

- Техничка документација

7.17 МЗ АДИЦЕ 

АДИЦЕ - КАНАЛИЗАЦИЈА ОТПАДНИХ ВОДА

- Техничка документација

АДИЦЕ - УЛИЦА ВИТЕШКА

- Техничка документација

ПОДРУЧЈЕ МЗ АДИЦЕ

- Техничка документација

- Изградња објеката инфраструктуре

7.18 МЗ ЈУГОВИЋЕВО 

ПОДРУЧЈЕ МЗ ЈУГОВИЋЕВО

- Техничка документација

- Изградња објеката инфраструктуре

7.19 МЗ РАДНИЧКИ 

ПОДРУЧЈЕ МЗ РАДНИЧКИ

- Техничка документација

- Изградња објеката инфраструктуре

7.20 МЗ ДЕТЕЛИНАРА 

ПОДРУЧЈЕ МЗ ДЕТЕЛИНАРА

- Изградња објеката инфраструктуре

7.21 МЗ НАРОДНИ ХЕРОЈИ 

УЛИЦА КОСАНЧИЋ ИВАНА

- Изградња објеката инфраструктуре

7.23 МЗ САВА КОВАЧЕВИЋ 

БУЛЕВАР КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ (угао са Кисачком улицом)

- Техничка документација

- Изградња објеката инфраструктуре
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УЛИЦА КИСАЧКА (угао са Улицом Берислава Берића)

- Изградња објеката инфраструктуре

НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ

- Техничка документација

7.25 МЗ ПОДБАРА 

УЛИЦА ЈУГ БОГДАНА

- Техничка документација

- Изградња објеката инфраструктуре

7.27 МЗ КЛИСА 

ПОДСЛИВ - "БАЈЕ ПИВЉАНИНА"

НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ

- Техничка документација

ПОДСЛИВ - "ШУМИЦЕ"

НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ

- Техничка документација

УГАО СЕНТАНДРЕЈСКОГ ПУТА И САВСКЕ УЛИЦЕ

- Техничка документација

7.28 МЗ ВИДОВДАНСКО НАСЕЉЕ 

РАСКРСНИЦА УЛИЦА ТЕМЕРИНСКЕ И ШАЈКАШКЕ

- Техничка документација

- Изградња објеката инфраструктуре

7.30 МЗ ШАНГАЈ 

ШАНГАЈ - СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА

- Техничка документација

7.31 МЗ ПЕТРОВАРАДИН 

ПЕТРОВАРАДИН - ТРГ ВЛАДИКЕ НИКОЛАЈА

- Техничка документација

- Изградња објеката инфраструктуре

ПЕТРОВАРАДИН - УЛИЦА РАЧКОГ ОД НАДВОЖЊАКА ДО АЛИБЕГОВЦА

- Техничка документација

- Изградња објеката инфраструктуре

7.32 МЗ СРЕМСКА КАМЕНИЦА 

СРЕМСКА КАМЕНИЦА - БОЦКЕ

- Техничка документација

НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ

- Припремни радови
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СРЕМСКА КАМЕНИЦА - ПОПОВИЦА

- Техничка документација

- Санација клизишта

СРЕМСКА КАМЕНИЦА - СТАРОИРИШКИ ПУТ - НОВА УЛИЦА 2

- Техничка документација

- Изградња објеката инфраструктуре

СРЕМСКА КАМЕНИЦА - УЛИЦА СОЊЕ МАРИНКОВИЋ

- Техничка документација

- Изградња објеката инфраструктуре

ТАТАРСКО БРДО

- Техничка документација

7.33 МЗ БЕГЕЧ 

БЕГЕЧ - ПРЕЧИСТАЧ ОТПАДНИХ ВОДА

- Техничка документација

7.34 МЗ КИСАЧ 

КИСАЧ - АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА

- Изградња објеката инфраструктуре

НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ

- Техничка документација

КИСАЧ - РАСКРСНИЦА УЛИЦА СЛОВАЧКЕ И ДР ЈАНКА ГОМБАРА

- Техничка документација

7.35 МЗ РУМЕНКА 

ПОДРУЧЈЕ МЗ РУМЕНКА

- Техничка документација

- Изградња објеката инфраструктуре

РУМЕНКА - КАНАЛИЗАЦИЈА ОТПАДНИХ ВОДА

- Припремни радови

- Изградња објеката инфраструктуре 

РУМЕНКА - РАСКРСНИЦА НА ПУТУ Р-127

- Изградња објеката инфраструктуре

РУМЕНКА - РАСКРСНИЦА УЛИЦА ОСЛОБОЂЕЊА И ПАРТИЗАНСКЕ

- Техничка документација

РУМЕНКА - УЛИЦА ОСЛОБОЂЕЊА

- Изградња објеката инфраструктуре

7.37 МЗ БУДИСАВА 

БУДИСАВА - КАНАЛИЗАЦИЈА ОТПАДНИХ ВОДА

НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ

- Техничка документација

- Техничка документација - Фонд за капитална улагања

- Изградња објеката инфраструктуре - Фонд за капитална улагања
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7.38 МЗ КАЋ 

ПОДРУЧЈЕ МЗ КАЋ

- Техничка документација

- Изградња објеката инфраструктуре

7.39 МЗ КОВИЉ 

ПОДРУЧЈЕ МЗ КОВИЉ

- Техничка документација

7.40 МЗ ЧЕНЕЈ 

ЧЕНЕЈ - БУС НИШЕ НА М-22 (У БЛИЗИНИ УЛИЦЕ ВУКА КАРАЏИЋА)

- Изградња објеката инфраструктуре

ЧЕНЕЈ - ПРЕЧИСТАЧ ОТПАДНИХ ВОДА

НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ

- Техничка документација

7.42 МЗ ВЕТЕРНИК 

ПОДРУЧЈЕ МЗ ВЕТЕРНИК

- Техничка документација

- Изградња објеката инфраструктуре

ВЕТЕРНИК - УЛИЦА ЦАРА ДУШАНА СИЛНОГ (мост преко канала)

- Техничка документација

7.43 МЗ ФУТОГ 

ФУТОГ – ДЕПОНИЈА

- Припремни радови

- Техничка документација

- Изградња објеката инфраструктуре

ФУТОГ - РАСКРСНИЦА УЛИЦА ЦАРИЦЕ МИЛИЦЕ, ДУНАВСКЕ  И ОМЛАДИНСКЕ

- Техничка документација

ФУТОГ - УЛИЦЕ ЈОВАНА ДУЧИЋА , СТЕПЕ СТЕПАНОВИЋА (део) И БРАЋЕ БОШЊАК (део)

- Техничка документација

- Изградња објеката инфраструктуре

7.44 МЗ БУКОВАЦ 

БУКОВАЦ - УЛИЦА КАРАЂОРЂЕВА

- Техничка документација

- Изградња објеката инфраструктуре

7.46 МЗ ЛЕДИНЦИ 

ЛЕДИНЦИ - УЛИЦА СЛОБОДАРСКА

- Техничка документација

8 ТРОШКОВИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА 480.127.245,15

УКУПНО: 6.982.650.928,00“



906. страна – Број 34 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА 9. јул 2013.

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у ''Службеном листу Града Новог Сада''.                                                                                                                    

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2013-2744-I
8. и 9. јул 2013. године 
НОВИ САД

Председник 

Проф. др Синиша Севић, с.р.

531

На основу члана 20. тачка 5. Закона о локалној самоу-
прави ("Службени гласник Републике Србије", број 129/07) 
и члана 24. тачка 23. Статута Града Новог Сада - пречишћен 
текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08), 
Скупштина Града Новог Сада на XIX седници 8. и 9. јула 
2013. године доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ 

ФИНАНСИРАЊА ОДРЕЂЕНИХ КОМУНАЛНИХ 
ДЕЛАТНОСТИ ОД ЛОКАЛНОГ ИНТЕРЕСА 

ЗА 2013. ГОДИНУ

Члан 1.

У Одлуци о Програму финансирања одређених кому-
налних  делатности од локалног интереса за 2013. годину 
("Службени лист Града Новог Сада", брoj 55/12), члан 3. 
мења се и гласи:

"Члан 3.

Средства за реализацију Програма обезбеђују се из 
буџета Града Новог Сада за 2013. годину у износу од 
533.413.941,16 динара (Услуге по уговору 212.994.504,76 
динара, специјализоване услуге 140.419.436,40 динара и 
стални трошкови  180.000.000,00 динара)."

Члан 2.

Програм финансирања одређених комуналних делат-
ности од локалног интереса за 2013. годину, који је састав-
ни део ове одлуке мења се и гласи: 
                          

„ПРОГРАМ ФИНАНСИРАЊА ОДРЕЂЕНИХ 
КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ ОД ЛОКАЛНОГ 

ИНТЕРЕСА ЗА 2013. ГОДИНУ

Планирано динара 

Радови у 2013. години 533.413.941,16 

-  Уништавање штетних инсеката 37.689.000,00

-  Уништавање амброзије 37.050.000,00

-  Услуге зoохигијене 36.415.436,40

-  Отворени канали и насипи 70.000.000,00

-  Јавно осветљење 218.282.845,76

-  Украшавање (декорација) Града 
Новог Сада 5.865.000,00

-  Одржавање урбаног мобилијара 42.832.000,00

-  Опште позиције           85.279.659,00

УНИШТАВАЊЕ ШТЕТНИХ ИНСЕКАТА  37.689.000,00

1405 Мониторинг и контрола сузбијања 
  крпеља 1.687.000,00

1406  Трошкови анализе крпеља на 
  зараженост 153.000,00

 343   Уништавање крпеља на неуређеним 
  зеленим површинама и уништавање 
  крпеља на уређеним зеленим повр-
  шинама 3.974.000,00 

 344   Истраживање и мониторинг 
  симулида 1.020.000,00

1408  Сузбијање и третман симулида 1.020.000,00

1194 Праћење бројности и контрола 
  радова на сузбијању комараца 2.040.000,00 

1218 Сузбијање комараца и других штет-
  них инсеката, трошкови авијације и 
  аерофото снимање изворишта кома-
  раца на територији Града Новог Сада  27.795.000,00

УНИШТАВАЊЕ АМБРОЗИЈЕ 37.050.000,00

1567  Механичко уклањање амброзије  33.300.000,00

1658  Хемијско уклањање амброзије 600.000,00

2410  Картирање терена под амброзијом и 
  другим алергијским биљкама, лабo-
  раторијска и теренска истраживања 
  и мониторинг  3.150.000,00

УСЛУГЕ ЗOОХИГИЈЕНЕ 36.415.436,40       

1788 Хватање паса и мачака и превоз до 
  прихватилишта 6.000.000,00

3558  Држање паса и мачака у прихвати-
  лишту и смештај домаћих животиња
  у прихватилиште 26.295.046,00

1771 Ветеринарске услуге збрињавања 
  паса луталица 4.120.390,40

 

ОТВОРЕНИ КАНАЛИ И НАСИПИ    70.000.000,00

204   Уништавање биљне вегетације 
  биолошким путем (порибљавање 
  канала)  10.000,00

493   Рад стабилних црпних станица на 
  санацији воде  22.000.000,00

896   Одржавање потока на територији 
  Града Новог Сада 11.000.000,00

1231 Одржавање отворене мелиoрационе 
  каналске мреже хидро - објеката   23.000.000,00  

1232 Одржавање опреме за одбрану од 
  поплава и подземних вода са под-
  ручја Града Новог Сада 350.000,00

1601 Одржавање канала отворене атмо-
  сферске канализације у Граду Новом 
  Саду 9.640.000,00
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1610  Препумпавање атмосферских вода  
  после већих падавина  1.000.000,00

2407 Одржавање устава у насипу и одбрам-
  бене линије за одбрану од поплава 
  на територији Града Новог Сада 1.800.000,00

2434 Одржавање пумпи на пловак, са 
  заменом постојећих на територији 
  Града Новог Сада 1.200.000,00

ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ 218.282.845,76

ТРОШКОВИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 180.000.000,00

1240  Трошкови електричне енергије у 
  Новом Саду, Петроварадину и на 
  Петроварадинској тврђави  138.000.000,00

1308  Трошкови електричне енергије 
  јавног осветљења у насељеним 
  местима (Сремској Каменици, Ве-
  тернику, Футогу, Бегечу, Руменки,
  Кисачу, Степановићеву, Ченеју, Каћу, 
  Будисави, Ковиљу, Буковцу, Ледин-
  цима и Старим Лединцима)  42.000.000,00

 

ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА 38.282.845,76

1233 Одржавање јавног осветљења на 
  територији Града Новог Сада 28.282.845,76

1307  Одржавање јавног осветљења у 
  насељеним местима (Сремској 
  Каменици, Ветернику, Футогу, Бегечу, 
  Руменки, Кисачу, Степановићеву, 
  Ченеју, Каћу, Будисави, Ковиљу, 
  Буковцу, Лединцима и Старим 
  Лединцима)  10.000.000,00

 

УКРАШАВАЊЕ (ДЕКОРАЦИЈА) 
ГРАДА НОВОГ САДА 5.865.000,00

1342 Трошкови украшавања (декорације) 
  Града Новог Сада за јавне манифе-
  стације и државне празнике 2.115.000,00

2431  Трошкови монтаже, демонтаже и 
  складиштења свечане расвете 3.750.000,00

ОДРЖАВАЊЕ УРБАНОГ МОБИЛИЈАРА 42.832.000,00

1237  Одржавање урбаног мобилијара у 
  Граду Новом Саду 4.000.000,00

1765 Oдржавање дрвених мостова и 
  санација бедема и стаза на Пе-
  троварадинској тврђави 3.570.000,00

1238 Одржавање грађевинско-архитек-
  тонских објеката и других урбаних 
  елемената у стамбеним блоковима 4.000.000,00 

1784 Одржавање опреме за оглашавање 
  и плакатних места            4.000.000,00

2430 Постављање, одржавање и укла-
  њање мобилних тоалета и сани-
  тарних кабина  3.162.000,00

2447 Одржавање јавних тоалета 4.000.000,00

1764 Одржавање елемената визуелне 
  комуникације 4.000.000,00

1779   Одржавање тартан стаза и других 
  вештачких подлога         4.000.000,00

1780  Одржавање фонтана и јавних чесми 4.100.000,00

1778  Одржавање дечијих игралишта са 
  реквизитима            4.000.000,00

1782  Одржавање рекреационих површина 
  са реквизитима   4.000.000,00 

 

ОПШТЕ ПОЗИЦИЈЕ         85.279.659,00

689    Утврђивање и праћење квалитета 
  воде за пиће на територији Града 
  Новог Сада 28.000.000,00

1294 Вођење, допуна и одржавање реги-
  стра просторних јединица Општег 
  информационог система Града 25.500.000,00

682  Одржавање простора за извођење 
  паса (обележавање) 300.000,00 

1725 Специјализовано уклањање жвакаћих 
  гума и сличних нечистоћа са тротоара 
  и других јавних површина            4.150.000,00

1766 Специјалиозовано прање јавних 
  површина изграђених од бехатона 
  и сличних материјала                     4.150.000,00

78   Постављање табли са називима 
  улица,  тргова и пренумерација 
  кућних бројева  3.000.000,00

1767 Ванредно одржавање јавних зеле-
  них, саобраћајних и других повр-
  шина по налогу наручиоца и над-
  зорног органа  14.814.659,00

2411 Уклањање графита са фасада 
  јавних зграда и споменика  4.100.000,00

2419  Прогнозно - извештајни послови у 
  заштити дрвенастог биља на тери-
  торији Града Новог Сада 1.265.000,00“

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу наредног  дана од дана 
објављивања у "Службеном листу Града Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2013-2717-I
8. и 9. јул 2013. године
НОВИ САД

Председник 

Проф. др Синиша Севић, с.р.
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На основу члана 24. тачка 23. Статута Града Новог Са-
да – пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", 
брoj 43/08), Скупштина Града Новог Сада, на XIX седници 
8. и 9. јула 2013. године доноси

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О  ПРОГРАМУ 
ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКАТА ВРЕЛОВОДА 
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

"НОВОСАДСКА ТОПЛАНА" НОВИ САД 
ЗА 2013. ГОДИНУ

Члан 1.

У Одлуци о Програму изградње објеката вреловода 
Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови 

Сад за 2013. годину („Службени лист Града Новог Сада“, 
број 56/12), члан 3. мења се и гласи: 

„Члан 3.

За реализацију Програма планирана су средства у буџету 
Града Новог Сада за 2013. годину – капиталне субвенције 
у износу од 263.000.000,00 динара.“

Члан 2.

Програм изградње објеката вреловода Јавног комунал-
ног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2013. 
годину, који је саставни део ове одлуке, мења се и гласи:

„ПРОГРАМ ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКАТА ВРЕЛОВОДА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
"НОВОСАДСКА ТОПЛАНА" НОВИ САД ЗА 2013. ГОДИНУ

Б.1 ИЗГРАДЊА НОВИХ ВРЕЛОВОДА И ВРЕЛОВОДНИХ ПРИКЉУЧАКА 
УЗ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ПРОЈЕКТНО-ИНВЕСТИЦИОНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Р.бр. Опис
Вредност 

у дин.

13 Булевар Европе парцели бр.2907/1; ДН 150/150/65-15мТР, ДН 125/125/50-25мТР, ДН 
100/125/50-37мТР, ДН 80/100/40-18мТР, ДН 65/80/32-10мТР 6.900.000

 ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА :  

 Буџет Града – капиталне субвенције 6.900.000

Б.1 УКУПНО ИЗГРАДЊА НОВИХ ВРЕЛОВОДА И ВРЕЛОВОДНИХ ПРИКЉУЧАКА 
УЗ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ПРОЈЕКТНО-ИНВЕСТИЦИОНЕ  ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 6.900.000

Б.2 ИЗГРАДЊА НОВИХ ВРЕЛОВОДА И ВРЕЛОВОДНИХ ПРИКЉУЧАКА 

Р.бр. Опис
Вредност 

у дин.

10 Булевар Европе огранак за Новака Радоњића 35-39 -Теодора Павловића 36-38 и Новака 
Радоњића 41-43 -Теодора Павловића 45-47; ДН 150/150/65-18мТР, ДН 100/125/50-37мТР, 
ДН 80/100/40-77мТР, ДН 50/65/32-30мТР 3.100.000

 ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА :  

 Буџет Града – капиталне субвенције 3.100.000

Б.2 УКУПНО ИЗГРАДЊА НОВИХ ВРЕЛОВОДА И ВРЕЛОВОДНИХ ПРИКЉУЧАКА 3.100.000

Б.3 РЕКОНСТРУКЦИЈА ВРЕЛОВОДА УЗ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 
ПРОЈЕКТНО-ИНВЕСТИЦИОНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Р.бр. Опис
Вредност 

у дин.

1 Васе Стајића од Железничке до Милета Јакшића, Павла Симића, Сутјеска до Суда; ДН 
200-387мТР, ДН 150-107мТР, ДН 125-85мТР, ДН 80-25мТР 60.000.000

2 Вреловодна мрежа у блоку Пушкинова и Булевара цара Лазара од шахта Л05 до шахта 
испред кућног броја 62 на Булевару цара Лазара и кућног броја 23 у Улици Алексе 
Шантића 24.000.000
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 ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА :  

 Буџет Града – капиталне субвенције 84.000.000

Б.3 УКУПНО РЕКОНСТРУКЦИЈА ВРЕЛОВОДА УЗ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 
ПРОЈЕКТНО-ИНВЕСТИЦИОНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 84.000.000

Б.5 РЕКОНСТРУКЦИЈА ВРЕЛОВОДА

Р.бр. Опис
Вредност 

у дин.

1 Подгоричка улица; ДН 100/100/40-95мТр, Дн 80/100/40-145мТР, Дн 65/80/32-132мТр 19.000.000

3 Реконструкција вреловодне мреже и прикључака у Улици Облачића Рада од шахта Д 150 
до Д40, ДН 250/250/150-131 мТР 20.000.000

4 Магистрални вреловод у Балзаковој улици од Булевара цара Лазара до Улице 1300 
каплара; ДН 250/300/150-10мТР, ДН 200/250/100 -30мТР, ДН 150/200/100-220мТР, ДН 
150/200/80-212мТР, ДН 125/125/65-47мТР, ДН 100/100/40-15мТР, ДН 80/100/40-210мТР 55.000.000

6 Реконструкција вреловода у проходном каналу на Булевару ослобођења, прелаз испод 
зграде „Електровојводине“ 75.000.000

 ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА :  

 Буџет Града – капиталне субвенције 169.000.000

Б.5 УКУПНО РЕКОНСТРУКЦИЈА ВРЕЛОВОДА 169.000.000

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 
ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА

УКУПНО 
ДИНАРА

1. Буџет Града - капиталне субвенције 263.000.000

 УКУПНО 263.000.000“

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у "Службеном листу Града Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД НОВИ САД

СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА

Број: 352-1/2013-2651-I

8. и 9. јул 2013. године

НОВИ САД

Председник 

Проф. др Синиша Севић, с.р.
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На основу  члана  11. став 2.  Одлуке усклађивању Од-
луке о оснивању Јавног предузећа „Пословни простор“ у 
Новом Саду  ("Службени лист Града Новог Сада", број 9/13) 
и члана 24. тачка 7. Статута Града Новог Сада – пречишћен 
текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08), 
Скупштина Града Новог Сада на XIX седници 8. и 9. јула 
2013. године доноси

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

ПРОГРАМУ ИЗГРАДЊЕ И  ОДРЖАВАЊА 
ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У 2013. ГОДИНИ

Члан 1. 

У Одлуци о Програму изградње и одржавања пословног 
простора у 2013. години („Службени лист Града Новог Са-
да“, број 56/12), члан 2. мења се и гласи:

„Члан 2.

Изградња и одржавање пословног простора на територији 
Града Новог Сада финансираће се из следећих извора: 

Р.бр И з в о р и    п р и х о д а у динарима % удео

А. Средства из буџета 
Града за 2013. годину

731.876.276,00 79,29

Б. Додатна средства из 
буџета Града за 2013. 
годину

163.300.000,00 17,69

В. Приходи од буџета 
Републике Србије

10.000.000,00 1,08

Г. Приходи  од АП 
,,Војводине“

7.500.000,00 0,82

Д. Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих 
година

10.000.000,00 1,08

Е. Приходи од продаје 
нефинансијске 
имовине

360.000,00 0,04

 Укупно средства: 
(А+Б+В+Г+Д+Е)

923.036.276,00 100“
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Члан 2.

Члан 3. мења се и гласи:

„Члан 3.

Планирана средства из члана 2. ове одлуке распоређују се на одређене основне намене у планираним износима и 
процентуалним уделима (за програмску тачку под ознаком А):

Прог. 
тачка

Позиције расхода по наменама у динарима % удео

А Расходи који се финансирају из прихода буџета Града 923.036.276,00 100,00

1. Расходи на изградњи пословних објеката 402.397.268,00 43,59

1.1. Изградња пословних објеката - простора за производно-услужно 
занатство ( III фаза) Римски шанчеви, Сентандрејски пут бб

10.000.000,00 1,08

1.2. Изградња Архива Града Новог Сада (II фаза) Филипа Вишњића 2а 
у Новом Саду

150.397.268,00 16,30

1.3. Изградња и капитално одржавање објеката од интереса локалне 
самоуправе

35.000.000,00 3,79

1.4. Куповина пословног простора 10.000.000,00 1,08

1.5. Изградња и капитално одржавање објеката - пословних простора 107.000.000,00 11,59

1.6. Изградња пословног простора 5.000.000,00 0,54

1.7. Реконструкција Београдске капије 35.000.000,00 3,79

1.8. Заједничка изградња пословно стамбеног објекта 
(угао М. Горког – Стражиловска)

50.000.000,00 5,42

2. Расходи на адаптацији, реконструкцији, санацији и  
одржавању пословних објеката – простора

59.829.008,00 6,48

2.1. Јавни објекти од интереса локалне самоуправе 10.800.000,00 1,17

2.2. Пословни објекти - пословни простори 23.900.000,00 2,59

2.3. Одржавање и сервисирање уређаја и опреме у пословним и 
спортским објектима са уградњом резервних делова

10.000.000,00 1,08

2.4. Хитне интервенције у пословним објектима - пословним просторима 5.000.000,00 0,54

2.5. Остали објекти од интереса локалне самоуправе и реконструкција 
фасада 

9.129.008,00 0,99

2.6. Подграђе Петроварадинске тврђаве 1.000.000,00 0,11

3. Расходи на изради пројектне документације 19.000.000,00 2,06

 3.1. Пројектна документација за реконструкцију, адаптацију пословних 
објеката - пословних простора

3.000.000,00 0,33

 3.2. Пројектна документација за изградњу пословних објеката - 
- пословних простора

13.000.000,00 1,40

3.3. Израда мастер плана и елабората, студија изводљивости 3.000.000,00 0,33

 (Свега 1 + 2 + 3) 481.226.276,00 52,13

4. Расходи (издаци) на  реализацији програма 441.810.000,00 47,87

4.1. Трошкови осигурања 13.180.000,00 1,43

4.2. Порез на добит предузећа (аконтација) 800.000,00 0,09

4.3. Порез на додату вредност (ПДВ) 139.200.000,00 15,08

4.4.    Издаци - трошкови  Јавног предузећа 181.755.268,00 19,69

                                  Материјални трошкови (струја, вода, грејање, хигијена,   
    обезбеђење, платни промет,таксе, вештачење,...)

128.255.268,00 13,89
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            4.4.1. Издаци за коришћење Спортске хале у Футогу 10.500.000,00 1,14

         4.4.2. Издаци за коришћење Спортског центра ”Слана бара” (Хала) 20.000.000,00 2,17

          4.4.3. Издаци за коришћење Спортског центра ”Слана бара” (Базен)

4.4.4. Издаци за коришћење ел. енергије на Градском стадиону 
          ,,Карађорђе”

17.000.000,00

6.000.000,00

1,84

0,65

4.5 Издаци за легализацију објеката 3.000.000,00 0,33

4.6. Плате за запослене и накнаде за Управни и Надзорни одбор 97.104.732,00 10,52

           4.6.1. Плате и додаци запослених са порезима и доприносима 89.097.732,00 9,65

            4.6.2. Накнаде члановима Управног и Надзорног одбора 8.007.000,00 0,87

4.7. Издаци за маркетинг 2.970.000,00 0,32

4.8. Дотације  осталим непрофитним институцијама 3.800.000,00 0,41

 4.8.1. ДаНС за штампање часописа 1.200.000,00 0,13

 4.8.2. Фонд "Меланија Бугариновић" 2.600.000,00 0,28

Свега А: 923.036.276,00 100,00

Pасходи на изградњи пословних објеката из програмске тачке А-1.1, А-1.2, А-1.3, А-1.4, A-1.5, A-1.6, А-1.7, А-1.8, А-3.1, 
А-3.2. и А-3.3. овог члана су капиталне инвестиције.“

Члан 3.

У чл. 4. и 5. речи: „Управни одбор“ замењују се речима: „Надзорни одбор“.

Члан 4.

У Програму изградње и одржавања пословног простора у 2013. години који је саставни део ове одлуке, табела мења 
се и гласи:

„

Прог. 

тачка
Позиције расхода по наменама у динарима

1. Расходи на изградњи пословних објеката 402.397.268,00

1.1. Изградња пословних објеката - простора за производно-услужно занатство ( III фаза) 
Римски шанчеви, Сентандрејски пут бб

10.000.000,00

1.2. Изградња Архива Града Новог Сада (II фаза) Филипа Вишњића 2а у Новом Саду 150.397.268,00

1.3. Изградња и капитално одржавање објеката од интереса локалне самоуправе 35.000.000,00

1.4. Куповина пословног простора 10.000.000,00

1.5. Изградња и капитално одржавање објеката - пословних простора 107.000.000,00

1.6. Изградња пословног простора 5.000.000,00

1.7. Реконструкција Београдске капије 35.000.000,00

1.8. Заједничка изградња пословно стамбеног објекта (угао М. Горког – Стражиловска) 50.000.000,00

2. Расходи на адаптацији, реконструкцији, санацији и  одржавању пословних 
објеката – простора

59.829.008,00

2.1. Јавни објекти од интереса локалне самоуправе 10.800.000,00

2.2. Пословни објекти - пословни простори 23.900.000,00

2.3. Одржавање и сервисирање уређаја и опреме у пословним и спортским објектима са 
уградњом резервних делова

10.000.000,00

2.4. Хитне интервенције у пословним објектима - пословним просторима 5.000.000,00

2.5. Остали објекти од интереса локалне самоуправе и реконструкција фасада 9.129.008,00

2.6. Подграђе Петроварадинске тврђаве 1.000.000,00
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3. Расходи на изради пројектне документације 19.000.000,00

 3.1. Пројектна документација за реконструкцију, адаптацију пословних објеката - 
пословних простора

3.000.000,00

3.2. Пројектна документација за изградњу пословних објеката - пословних простора 13.000.000,00

3.3. Израда мастер плана и елабората, студија изводљивости 3.000.000,00

 (Свега 1 + 2 + 3) 481.226.276,00

У поглављу: „А. Расходи на реализацији Програма 
који се финансирају из средстава буџета Града за 2013. 
годину“, у тачки: „4.4. Издаци за трошкове Јавног 
предузећа "Пословни простор" у Новом Саду (у даљем 
тексту Предузеће)“ износ: „62.495.268,00 динара“ замењује 
се износом: „128.255.268,00 динара“.

У тачки: „4.4.2. Издаци за коришћење Спортске хале 
"Слана бара" (електрична енергија, вода, одржавање 
хигијене, грејање, обезбеђење, одржавање објекта, по-
трошни материјал)“, износ:  „15.000.000,00 динара“ замењује 
се износом: „20.000.000,00 динара“.

У тачки: „4.6. Плате за запослене и накнаде за чла-
нове Управног и Надзорног  одбора“ после става 2. 
додају се три става која гласе:

„Управни одбор Предузећа престао је са радом, а његовом 
председнику и члановима престао је мандат, дана 30. маја 
2013. године када је донето Решење Скупштине Града Но-
вог Сада о именовању председника и члана Надзорног 
одбора Јавног предузећа „Пословни простор“ у Новом Саду.

Чланом 19. Закона о јавним предузећима, утврђено је 
да председник и чланови надзорног одбора имају право на 
одговарајућу накнаду за рад у надзорном одбору, као и да 
висину накнаде утврђује оснивач Предузећа на основу 
извештаја о степену реализације програма пословања 
Предузећа.

Закључком Скупштине Града Новог Сада од 21. јуна 
2013. године утврђена је висина накнаде за рад у Надзор-
ном одбору председнику и члановима Надзорног одбора 
јавних комуналних и других јавних предузећа чији је осни-
вач Град Нови Сад у месечном нето износу од 25.000,00 
динара до утврђивања висине накнаде на основу степена 
реализације програма пословања јавног комуналног и дру-
гог јавног предузећа чији је оснивач Град Нови Сад.“

Члан 5.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у "Службеном листу Града Новог Сада"

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД НОВИ САД

СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА

Број: 020-112/2013-I

8. и 9. јул 2013. године 

НОВИ САД

Председник 

Проф. др Синиша Севић, с.р.
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На основу члана 24. тачка 26. Статута Града Новог Сада-
пречишћен текст (''Службени лист Града Новог Сада'', број 
43/08) Скупштина Града Новог Сада, на XIX седници 8. и 
9. јула 2013. године доноси

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ 

ОДРЖАВАЊА ОБЈЕКАТА ПУТНЕ 
ПРИВРЕДЕ  ЗА 2013. ГОДИНУ

Члан 1.

У Одлуци о Програму одржавања објеката путне при-
вреде за 2013. годину („Службени лист Града Новог Сада“, 
број 56/12) члан 2. мења се и гласи:

„Члан 2.

Програм обухвата услуге на одржавању објеката путне 
привреде, а реализоваће га Јавно предузеће ''Завод за 
изградњу Града'' у Новом Саду (у даљем тексту: Завод).

Програм ће се реализовати из средстава буџета Града 
Новог Сада за 2013. годину у износу од 963.158.472,13 ди-
нара и то:

- Приходи из буџета    950.628.472,13 динара,

(од наведених средстава износ од 19.781.455,65 динара 
се финансира из наменског прихода од новчаних казни за 
саобраћајне прекршаје у складу са чланом 18. Закона о 
безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник 
Републике Србије“, бр. 41/09, 53/10, 101/11 и 32/13-одлука 
УС),

- Трансфери од других нивоа власти 

12.530.000,00 динара,

(ова средства у складу са чланом 24. Закона о буџету 
Републике Србије за 2013. годину („Службени гласник Ре-
публике Србије“, број 114/12), Министарство регионалног 
развоја и локалне самоуправе трансферише средства 
јединицама локалне самоуправе за редовно и повремено 
одржавање локалне путне мреже).“

Члан 2.

Програм одржавања објеката путне привреде за 2013. 
годину, који је саставни део ове одлуке, мења се и гласи.
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„ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ОБЈЕКАТА ПУТНЕ ПРИВРЕДЕ ЗА 2013. ГОДИНУ

Позиција НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ
Износ у 

динарима

1. Одржавање неповезаних и уништених сливника 3.000.000,00

2. Одржавање путева у зимским условима (са обезбеђењем материјала) 241.077.015,00

3. Одржавање саобраћајница (3.1.+3.2.) 517.430.261,13

3.1. Одржавање локалних путева 504.900.261,13

3.2. Одржавање локалних путева који су изузети из државних путева 1. и 2. реда 12.530.000,00

4. Одржавање аутобуских стајалишта на коловозу 14.202.980,00

5. Одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације 54.456.705,00

6. Одржавање светлосне и семафорске сигнализације 44.788.531,00

7. Одржавање тротоарских и рекреативних површина 12.101.490,00

8. Одржавање бициклистичких стаза 12.101.490,00

9. Одржавање објеката путне привреде на магистралним, регионалним и 
локалним путевима

5.000.000,00

10. Одржавање пешачких стаза у међублоковском простору 10.000.000,00

11. Одржавање коловоза, пешачких стаза и платоа на Петроварадинској тврђави 2.000.000,00

12. Одржавање мостова 40.000.000,00

13. Одржавање тунела 7.000.000,00

УКУПНО 1-13 : 963.158.472,13“

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у ''Службеном листу Града Новог Сада''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД НОВИ САД

СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА

Број: 352-1/2013-2722-I

8. и 9. јул 2013. године

НОВИ САД

Председник 

Проф. др Синиша Севић, с.р.
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На основу члана 24. тачка 23. Статута Града Новог Са-
да - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", 
број 43/08), Скупштина Града Новог Сада, на XIX седници 
8. и 9. јула 2013. године доноси

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ 

ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЈАВНОГ 
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ЛИСЈЕ" НОВИ 
САД  И ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА ГРОБАЉА 

ЗА 2013. ГОДИНУ

Члан 1.

У Одлуци о Програму инвестиционих активности Јавног 
комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад и текућег одржавања 
гробаља за 2013. годину, („Службени лист Града Новог 
Сада“, број 56/12) члан 3. мења се и гласи: 

„Члан 3.

За реализацију Програма планирана су средства у буџету 
Града Новог Сада за 2013. годину у износу од 150.000.000,00 
динара, и то за: 

 - капиталне субвенције (инвестиционе активности) у 
износу од 70.000.000,00 динара, и

 - текуће субвенције (текуће одржавање гробаља) у 
износу од 80.000.000,00 динара.“

Члан 2.

Програм инвестиционих активности Јавног комуналног 
предузећа "Лисје" Нови Сад и текућег одржавања гробаља 
за 2013. годину, који је саставни део ове одлуке, мења се 
и гласи:

„ПРОГРАМ 
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЈАВНОГ 

КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЛИСЈЕ“ 
НОВИ САД И ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА 

ГРОБАЉА ЗА 2013. ГОДИНУ
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ИНВЕСТИЦИОНE АКТИВНОСТИ – КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

Број 
позиције

ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА Вредност

ГРУПА I - РАДОВИ:

1. Израда пројектно-техничке документације за доградњу постојећих и изградњу нових  
објеката на Градском гробљу, као и за озелењавање на Градском гробљу и осталим 
гробљима 

2.000.000,00

2. Изградња IX гробног поља на Градском гробљу 35.000.000,00

3. Реконструкција – санација пешачко колских стаза (од I до V гробног поља) на Градском 
гробљу – наставак реализације уговорених обавеза у 2012. години

5.000.000,00

4. Реконструкција и изградња атмосферске канализације, водоводне и хидрантске мреже 
од I – V гробног поља на Градском гробљу – наставак реализације уговорених обавеза у 
2012. години

5.000.000,00

5. Реконструкција и доградња пословног објекта на Градском гробљу – I фаза 10.000,00

6. Радови на инвестиционом подизању зеленила на Градском гробљу  и  осталим 
гробљима која уређује и одржава ЈКП „Лисје“ 

4.490.000,00

7. Изградња система за наводњавање у Врту сећања и на уређеној парцели IV/43  на 
Градском гробљу

1.490.000,00

8. Реконструкција и изградња објеката других делатности у функцији претежне делатности 
на Градском гробљу

10.000,00

9. Изградња зидане ограде са капијама и пешачке стазе на гробљу у Петроварадину – 
Транџамент – наставак реализације уговорених обавеза у 2012. години

2.500.000,00

10. Ревитализација Јеврејског гробља у Новом Саду  - наставак реализације уговорених 
обавеза у 2012. години

500.000,00

11. Изградња Централног гробља у Футогу  9.000.000,00

12. Изградња колумбаријума на Градском гробљу 5.000.000,00

  СВЕГА: 70.000.000,00

ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ – УКУПНО: 70.000.000,00

  

   Напомена: 

   Финансијске вредности позиција Програма инвестиционих активности су изражене без ПДВ-а.

     

   ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ – ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ

Програмска 
позиција

НАЗИВ ГРОБЉА Вредност

ГРУПА I - ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИЛА:

1256 Католичко гробље 3.500.000,00

1258 Јеврејско гробље 900.000,00

1260 Успенско гробље 1.500.000,00

1263 Русинско гробље 500.000,00

1303 Назаренско гробље 300.000,00

1305 Гробље у Сремској Kаменици 1.500.000,00

1309 Гробља у Петроварадину 3.000.000,00
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1311 Градско гробље 49.000.000,00

1313 Спомен гробље, Алеја хероја и великана 700.000,00

1314 Алмашко гробље 2.500.000,00

1316 Реформаторско-евангелистичко гробље 700.000,00

1560 Гробља у Футогу 3.500.000,00

  345 Гробље у Ветернику 1.800.000,00

2438 Заштићена гробна места на Успенском гробљу 300.000,00

1777 Заштићена гробна места на Градском гробљу 300.000,00

 СВЕГА: 70.000.000,00

ГРУПА II - ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ OБЈЕКАТА:

1312 Одржавање објеката на Градском гробљу  и на осталим гробљима која уређује и 
одржава ЈКП „Лисје“ Нови Сад

10.000.000,00

 СВЕГА: 10.000.000,00

ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ( I + II ) УКУПНО: 80.000.000,00

Напомена: 

Финансијске вредности позиција Програма текућег одржавања су изражене са ПДВ-ом.

   Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А

ИНВЕСТИЦИОНE АКТИВНОСТИ – КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ 70.000.000,00

ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ – ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ 80.000.000,00

УКУПНО: 150.000.000,00“

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у "Службеном листу Града Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2013-2670-I
8. и 9. јул 2013. године
НОВИ САД

Председник 

Проф. др Синиша Севић, с.р.
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На основу члана 24. тачка 23. Статута Града Новог Са-
да – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, 
број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XIX седници 
8. и 9. јула 2013. године доноси

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ 

ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЈАВНОГ 
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ЧИСТОЋА" 

НОВИ САД И ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА 
ЧИСТОЋЕ ЗА 2013. ГОДИНУ

Члан 1.

У Oдлуци о Програму инвестиционих активности Јавног 
комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад и текућег 
одржавања чистоће за 2013. годину („Службени лист Гра-
да Новог Сада“, брoj 56/12), члан 3. мења се и гласи:

„Члан 3.

 За реализацију Програма планирана су средства у 
буџету Града Новог Сада за 2013. годину у износу од 
355.367.660,00 динара, и то за:

 - капиталне субвенције (инвестиционе активности) у 
износу од 60.000.000,00 динара, 

 - капиталне субвенције (инвестиционе активности) – у 
износу од 85.367.660,00 динара (4.467.091,00 динара 
– трансфери од осталих нивоа власти и 80.900.569,00 
динара – нераспоређен вишак прихода из ранијих 
година), и

 - текуће субвенције (текуће одржавање чистоће) у из-
носу од 210.000.000,00 динара.“

Члан 2.

У Програму инвестиционих активности Јавног комунал-
ног предузећа "Чистоћа" Нови Сад и текућег одржавања 
чистоће за 2013. годину, који је саставни део ове одлуке, 
табела "ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ – КАПИТАЛНЕ 
СУБВЕНЦИЈЕ" мења се и гласи:
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„ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ - КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

Бр. 
поз.

ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА Кол.

Неутрошена 
средства  из 
претходне 

године

Планирана 
вредност за 
2013. годину

Укупно
(4+5)

1. 2. 3. 4. 5. 6.

ГРУПА: I РАДОВИ 36.900.569,00 4.467.091,00 41.367.660,00

1. Пројекат „Изградња рециклажног дворишта“ 
(средства из Фонда за заштиту животне средине 
Републике Србије) -наставак реализације уговорених 
обавеза

4.014.000,00 4.014.000,00

2. Пројекат ''Санације, затварања и рекултивације 
сметлишта у Новом Саду'' – I  фаза (средства из 
Фонда за заштиту животне средине Републике 
Србије) - наставак реализације уговорених обавеза

32.886.569,00 4.467.091,00 37.353.660,00

ГРУПА: II ОПРЕМА 104.000.000,00 104.000.000,00

1. Набавка и постављање подземних контејнера 27.500.000,00 27.500.000,00

1.1. Набавка подземних контејнера 19.000.000,00 19.000.000,00

1.2. Постављање подземних контејнера 8.500.000,00 8.500.000,00

2. Набавка камиона за пражњење корпи за отпатке 2,5т 1 2.500.000,00 2.500.000,00

3. Набавка камиона аутоцистерне 8м3 1 10.000.000,00 10.000.000,00

4. Набавка камиона аутосмећара 16м3 4 40.000.000,00 40.000.000,00

5. Набавка специјалног возила-„MULTICAR“ са 
прикључцима за чишћење снега и посипање соли

24.000.000,00 24.000.000,00

УКУПНО (без ПДВ): 36.900.569,00 108.467.091,00 145.367.660,00“
 

Табела: „Рекапитулација'' мења се и гласи:

„РЕКАПИТУЛАЦИЈА

ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ - КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ 104.000.000,00

ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ - ДОНАЦИЈЕ 41.367.660,00

ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ - ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ 210.000.000,00

УКУПНО: 355.367.660,00“

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2013-2678-I
8. и 9. јул 2013. године
НОВИ САД Председник 

Проф. др Синиша Севић, с.р.
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На основу члана 24. тачка 23. Статута Града Новог Са-
да – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, 
број 43/08), Скупштина Града Новог Сада, на XIX седници 
8. и 9. јула 2013. године доноси

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ 

ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЈАВНОГ 
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКО 

ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД И ТЕКУЋЕГ 
ОДРЖАВАЊА ЗЕЛЕНИЛА ЗА 2013. ГОДИНУ 

Члан 1.

У Одлуци о Програму инвестиционих активности Јавног 
комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад и 
текућег одржавања зеленила за 2013. годину, („Службени 
лист Града Новог Сада“, брoj 56/12) члан 3. мења се и гласи: 

„Члан 3.

За реализацију Програма планирана су средства из 
буџета Града Новог Сада за 2013. годину у износу од 
222.000.000,00 динара, и то за: 

 - капиталне субвенције (инвестиционе активности) у 
износу од 72.000.000,00 динара, и

 - текуће субвенције (текуће одржавање зеленила) у 
износу од 150.000.000,00 динара.“

Члан 2.

Програм инвестиционих активности Јавног комуналног 
предузећа "Градско зеленило" Нови Сад и текућег одржавања 
зеленила за 2013. годину, који је саставни део ове одлуке, 
мења се и гласи:
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"ПРОГРАМ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
"ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО" НОВИ САД И ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА ЗЕЛЕНИЛА ЗА 2013. ГОДИНУ

ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ - КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

Број
позиције

ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА Вредност

ГРУПА - ДОБРА

1. Комбинована грађевинска машина (багер-утоваривач)            8.840.000,00 

УКУПНО ДОБРА:          8.840.000,00

ГРУПА - РАДОВИ

2. Санација - реконструкција постојећег и подизање новог зеленила на јавним 
зеленим површинама у Граду Новом Саду

      63.160.000,00 

 УКУПНО РАДОВИ:       63.160.000,00 

 УКУПНО:       72.000.000,00 

ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИЛА - ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ 

Број
позиције

ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА Вредност

329 Одржавање Дунавског парка       8.042.400,00 

340 Одржавање Каменичког парка          525.200,00 

341 Одржавање зеленила у Кампусу       3.188.200,00 

816 Хемијска заштита дрвећа од болести и штеточина       7.000.000,00 

2409 Одржавање дечијих игралишта - дрвени елементи и партер          392.200,00 

1226 Уклањање женских стабала тополе       5.504.548,25 

1227 Одржавање јавног и блоковског зеленила     69.104.000,00 

1228 Реконструкција и подизање зелених површина      4.800.000,00 

1229 Кошење траве на неуређеним површинама       6.354.700,00 

1236 Рад зимске службе ЈКП "Градско зеленило" Нови Сад 5.303.751,75

2437 Одржавање Футошког парка       6.012.900,00 

1562 Одржавање паркова(Лимански, Железничка станица,Омладински,Горански,Бистрица)     10.978.400,00 

680 Одржавање зеленила на просторима за извођење паса          513.750,00 

799 Одржавање и обнова зелeних површина Петроварадинске тврђаве и Мишелука       8.060.800,00 

1570 Крчење самоникле вегетације по бедемима тврђаве         259.400,00 

1761 Одржавање дворишта у предшколским установама          442.650,00 

2418 Уклањање биолошког отпада са локација ван катастра          293.700,00 

2426 Одржавање зеленила у центру Сремске Каменице и Дечијем селу       2.010.500,00 

2427 Одржавање зеленила на Купалишту "Штранд"      10.000.000,00 

2446 Уклањање и орезивање дрвећа и другог растиња ради заштите енерг.објеката          712.900,00 

346 Интервентно одржавање          500.000,00 

УКУПНО: 150.000.000,00

 РЕКАПИТУЛАЦИЈА Вредност

ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ - КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ 72.000.000,00 

ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИЛА - ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ 150.000.000,00

УКУПНО:   222.000.000,00 
 „

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2013-2668-I
8. и 9. јул 2013. године
НОВИ САД Председник 

Проф. др Синиша Севић, с.р.
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На основу члана 24. тачка 23. Статута Града Новог Са-
да – пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", 
брoj 43/08), Скупштина Града Новог Сада, на XIX седници 
8. и 9. јула 2013. године доноси

О Д Л У К У
О  ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ 

ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЈАВНОГ 
КОМУНАЛНОГ  ПРЕДУЗЕЋА „ИНФОРМАТИКА“ 

НОВИ САД И ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА 
ЗА 2013. ГОДИНУ

Члан 1.

У Одлуци о Програму инвестиционих активности Јавног 
комуналног предузећа „Информатика“ Нови Сад и текућег 
одржавања за 2013. годину („Службени лист Града Новог 
Сада“, број 56/12), члан 3. мења се и гласи: 

„Члан 3.

За реализацију Програма планирана су средства у буџету 
Града Новог Сада за 2013. годину у износу од 188.602.807,00 
динара, и то за:

-  капиталне субвенције (инвестиционе активности) у 
износу од 153.602.807 динара и  

- текуће субвенције (текуће одржавање) у износу од                     
35.000.000 динара.“

Члан 2.

Програм инвестиционих активности Јавног комуналног 
предузећа „Информатика“ Нови Сад и текућег одржавања 
за 2013. годину, који је саставни део ове одлуке, мења се 
и гласи:

"ПРОГРАМ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ 
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

„ИНФОРМАТИКА“ НОВИ САД И ТЕКУЋЕГ 
ОДРЖАВАЊА ЗА 2013. ГОДИНУ

Позиција Програмска позиција Вредност

ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ - КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

1. ИЗГРАДЊА ОПТИЧКЕ, КАБЛОВСКЕ И ДРУГЕ 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

48.650.000,00

1.1. Магистрална инфраструктура 22.450.000,00

1.1.1. Пројекат „Оптичка комуникациона инфраструктура – деоница Приводи 2012“ (радови, 
материјал, опрема, документација)

3.500.000,00

1.1.2. Пројекат „Оптичка комуникациона инфраструктура – деоница Суботички булевар 
задња фаза“ (радови, материјал, опрема, документација)

2.500.000,00

1.1.3. Пројекат „Оптичка комуникациона инфраструктура – деоница Сајмиште“ – наставак 
реализације (радови, материјал, опрема, документација)

1.500.000,00

1.1.4. Пројекат „Оптичка комуникациона инфраструктура – деоница Подбара“ – наставак 
реализације (радови, материјал, опрема, документација)

6.500.000,00

1.1.5. Пројекат „Оптичка комуникациона инфраструктура – деоница Детелинара“ – наставак 
реализације (радови, материјал, опрема, документација)

1.500.000,00

1.1.6. Пројекат „Оптичка комуникациона инфраструктура – деоница Футошка/Цара Душана“ 
(радови, материјал, опрема, документација)

1.500.000,00

1.1.7. Пројекат „Оптичка комуникациона инфраструктура – деоница Максима Горког/Ритска“ 
(радови, материјал, опрема, документација)

2.000.000,00

1.1.8. Пројекат „Оптичка комуникациона инфраструктура – деоница Пашићева/Народног 
фронта“ (радови, материјал, опрема, документација)

1.500.000,00

1.1.9. Пројекат „Оптичка комуникациона инфраструктура – деоница Бул.цара Лазара/
Београдски кеј“ (радови, материјал, опрема, документација)

1.500.000,00

1.1.10. Пројекат „Оптичка комуникациона инфраструктура – деоница Телеп“ (радови, материјал, 
опрема, документација) - наставак реализације уговорених обавеза из 2012. године

450.000,00

   

1.2. Приводи  13.200.000,00

   

1.2.1. Приводи до Јавних предузећа, непокривени део Предшколских установа и школа, 
раскрсница, стадион и слично

13.000.000,00

1.2.2. Приводи до Јавних предузећа, непокривени део Предшколских установа и школа, 
раскрсница, стадион и слично - наставак реализације уговорених обавеза из 2012. 
године

200.000,00
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1.3. Активна и пасивна мрежна опрема 13.000.000,00

   
1.3.1. Активна и пасивна мрежна опрема 10.000.000,00

1.3.2. Инвестиционо одржавање активне опреме - наставак реализације уговорених обавеза 
из 2012. године

3.000.000,00

2. СИСТЕМ ВИДЕО НАДЗОРА ЈАВНИХ ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА 
ГРАД НОВИ САД

20.220.000,00

   
2.1. Систем видео надзора дворишта објеката основних и средњих школа, 

предшколске установе и дечијих игралишта
4.000.000,00

   
2.1.1. Изградња система (радови, материјал, опрема, документација) 4.000.000,00
   
2.2. Систем видео надзора раскрсница и тргова                                         13.220.000,00
   
2.2.1. Изградња система (радови, материјал, опрема, документација) 13.000.000,00

2.2.2. Изградња система (радови, материјал, опрема, документација) - наставак реализације 
уговорених обавеза из 2012. године

220.000,00

   
2.3. Проширење надзорног центра 3.000.000,00

  
2.3.1. Изградња система (радови, материјал, опрема, документација) 3.000.000,00
   
3. НАДОГРАДЊА ИНФОРМАЦИОНО - КОМУНИКАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА  ОРГАНА 

ГРАДА  НОВОГ САДА  И СЛУЖБИ  ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД НОВИ САД
84.732.807,00

                                                                                                                             

3.1. Подизање софтверског капацитета 23.500.000,00

3.1.1. Имплементација књиговодствено пословног информационог система – КПИС-а 4.250.000,00

3.1.2. Успостављање smartphone сервиса еУправе 3.000.000,00

3.1.3. Успостављање интерне и екстерне комуникације Диспечер система 2.250.000,00

3.1.4. Имплементација система процесног управљања путем  рачунарског програма за 
управљање пословним процесима

10.000.000,00

3.1.5. Увођење просторних координата у Адресни систем Града 4.000.000,00

3.2. Софтверске лиценце 3.130.000,00
   
3.2.1. Нaбaвкa лиценци за e-mail сервер 500.000,00

3.2.2. Нaбaвкa лиценци за антивирус 2.000.000,00

3.2.3. Нaбaвкa лиценци за антивирус - наставак реализације уговорених обавеза 
из 2012. године

630.000,00

   
3.3. Инвестиционо одржавање зa пoтрeбe Грaдa 13.300.000,00
  
3.3.1. Инвестиционо одржавање евиденција лица 2.750.000,00

3.3.2. Инвестиционо одржавање Oracle база  1.500.000,00

3.3.3. Инвестиционо одржавање виртуелне инфраструктуре 2.250.000,00

3.3.4. Инвестиционо одржавање сториџ система 3.000.000,00

3.3.5. Инвестиционо одржавање Oracle база  - наставак реализације уговорених обавеза 
из 2012. године

1.500.000,00

3.3.6. Инвестиционо одржавање виртуелне инфраструктуре-наставак реализације 
уговорених обавеза из 2012. године

2.300.000,00

   
3.4. Подизање хардверског и мрежног капацитета 21.200.000,00
   
3.4.1. Нaбaвкa рачунарске опреме 14.000.000,00

3.4.2. Локална рачунарска мрежа Града (набавка и радови) 4.000.000,00

3.4.3. Увођење доменске инфраструктуре у Градску управу 2.500.000,00

3.4.4. Мрежа-наставак реализације уговорених обавеза из 2012. године 700.000,00
   
3.5. Подизање ИКТ капацитета локалне самоуправе – неутрошена средства 

донације из претходних година
3.602.807,00

3.5.1. Рачунарска опрема – неутрошена средства донације из претходних година 3.602.807,00
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3.6. VOIP Телефонија за ЈКП „Информатика“ Нови Сад и Градске управе 13.000.000,00

3.7. Пројекат Дигитализације 7.000.000,00

УКУПНО(1+2+3): 153.602.807,00

ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ - ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ

1788 OДРЖАВАЊЕ СИСТЕМА ВИДЕО НАДЗОРА 20.000.000,00

 Одржавање камера 1.500.000,00

 Одржавање системског дела 18.500.000,00

1789 ОДРЖАВАЊЕ СИСТЕМА 15.000.000,00

 Одржавање Информационог система градских управа 15.000.000,00

УКУПНО (1+2): 35.000.000,00

  

РЕКАПИТУЛАЦИЈА - ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ И ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ

ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ - КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ 153.602.807,00

ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ - ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ 35.000.000,00

 УКУПНО: 188.602.807,00„

Број
позиције

ОПРЕМА комада износ динара

1. Асфалтни финишер радне ширине 0,5 до 2,5 m 1 9.625.697,40

2. Глодалица за асфалт 1 10.953.379,80

3. Ровокопач 1 10.633.722,80

4. Компресор за ваздух мобилни (вијчани) 2 2.797.200,00

5. Камион 3,5 t носивости кипер са дизалицом 1 5.990.000,00

6. Камион 12 t носивости кипер 4 36.000.000,00

7. Нож за чишћење снега пливајући 1 1.800.000,00

8. Носећи посипач соли 5 m3 1 3.200.000,00

9. Нож за чишћење снега пливајући за комбиновану машину 2 2.000.000,00

 УКУПНО: 83.000.000,00“

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2013-2652-I
8. и 9. јул 2013. године
НОВИ САД Председник 

Проф. др Синиша Севић, с.р.

539

На основу члана 17. став 1. тачка 12. Одлуке о усклађивању 
Одлуке о организовању Комуналне радне организације за 
путеве „Пут“ у Новом Саду као јавног комуналног предузећа 
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 9/13) и на основу 
члана 24. тачка 23. Статута Града Новог Сада – пречишћен 
текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), 
Скупштина Града Новог Сада, на XIX седници 8. и 9. јула 
2013. године доноси

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ 

ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЈАВНОГ 
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ПУТ" НОВИ 

САД ЗА 2013. ГОДИНУ

Члан 1.

У Одлуци о Програму инвестиционих активности Јавног 
комуналног предузећа "Пут" Нови Сад за 2013. годину 
(„Службени лист Града Новог Сада“, бр. 56/12, 17/13 – испр. 
и 26/13) у члану 3. став 1. износ: „40.000.000,00 динара“ 
замењује се износом: „83.000.000,00 динара“.

Члан 2.

Програм инвестиционих активности Јавног комуналног 
предузећа „Пут“ Нови Сад за 2013. годину, који је саставни 
део ове одлуке, мења се и гласи:

„П Р О Г Р А М 
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЈАВНОГ 

КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА  "ПУТ" НОВИ САД  
ЗА 2013. ГОДИНУ



9. јул 2013. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Број 34 – Страна 921.    

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 
у "Службеном листу Града Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 34-3344/2013-I
8. и 9. јул 2013. године
НОВИ САД Председник 

Проф. др Синиша Севић, с.р.
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На основу члана 24. тачка 23. Статута Града Новог Са-
да – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, 
број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XIX седници 
8. и 9. јула 2013. године доноси

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ 

ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЈАВНОГ 
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ТРЖНИЦА" 

НОВИ САД ЗА 2013. ГОДИНУ

Члан 1.

У Oдлуци о Програму инвестиционих активности Јавног 
комуналног предузећа "Тржница" Нови Сад за 2013. годи-
ну („Службени лист Града Новог Сада“, брoj 56/12), члан 3. 
мења се и гласи:

"Члан 3.

За реализацију Програма планирана су средства у буџету 
Града Новог Сада за 2013. годину – капиталне субвенције 
у износу од 47.000.000,00 динара. " 

Члан 2.

Програм инвестиционих активности Јавног комуналног 
предузећа "Тржница" Нови Сад за 2013. годину, који је са-
ставни део ове одлуке, мења се и гласи:

"ПРОГРАМ
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА “ТРЖНИЦА“ НОВИ САД 

ЗА 2013. ГОДИНУ

Бр. 
позиције

ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА
Вредност 
без ПДВ-а                                                                                                                     

1. ОПРЕМА

1.1 Пројект увођења електронске наплате пијачарине (I фаза)

1.1.1. Набавка хардвера за електронску наплату пијачарине за управну зграду и пијаце 3.493.000,00

1.1.2. Набавка и инсталирањe софтвера за  електронску наплату пијачарине у управној згради 
и на пијацама

3.490.000,00

1.1.3. Набавка и постављање оптичког кабла  са припадајућом опремом за електронску 
наплату пијачарине и повезивање управне зграде са пијацама у Новом Саду

3.000.000,00

УКУПНО ОПРЕМА 9.983.000,00

2. УСЛУГЕ

2.1. Санација крова управне зграде и реконструкција пословног и магацинског простора на 
Футошкој пијаци

8.493.000,00

УКУПНО УСЛУГЕ 8.493.000,00

3. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ

3.1. Инвестиционо одржавање платоа на Рибљој пијаци -скидање асфалта,бетона, поправка 
канализационе мреже, шахтова, сливника и постављање новог асфалтног застора  

11.524.000,00

3.2. Израда надстрешнице са и без страница на Најлон пијаци 17.000.000,00

УКУПНО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ 28.524.000,00

УКУПНО (1 – 3): 47.000.000,00
”

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД НОВИ САД                                             
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА   
Број: 352-1/2013-2669/а-I
8. и 9. јул 2013. године
НОВИ САД Председник 

Проф. др Синиша Севић, с.р.



922. страна – Број 34 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА 9. јул 2013.
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На основу члана 24. тачка 33. Статута Града Новог Са-
да - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", 
број 43/08), Скупштина Града Новог Сада, на XIX седници 
8. и 9. јула 2013. године доноси

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ 

ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЈАВНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА "СПОРТСКИ И ПОСЛОВНИ 

ЦЕНТАР ВОЈВОДИНА" НОВИ САД 
ЗА 2013. ГОДИНУ

Члан 1.

У Одлуци о Програму инвестиционих активности Јавног 
предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови 
Сад за 2013. годину („Службени лист Града Новог Сада“, 
бр. 56/12 и 26/13), у члану 3. износ: „20.000.000,00“ замењује 
се износом: „68.000.000,00“. 

Члан 2.

Програм инвестиционих активности Јавног предузећа 
„Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2013. 
годину, који је саставни део ове одлуке, мења се и гласи:

„П Р О Г РА М
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "СПОРТСКИ И ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР 

ВОЈВОДИНА" НОВИ САД ЗА 2013. ГОДИНУ

БРОЈ

ПОЗИЦИЈЕ
ИНВЕСТИЦИОНА АКТИВНОСТ

КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ 

ИЗ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ 

САДА ЗА 2013. ГОДИНУ

(БЕЗ ПДВ-а)

1.
ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ НА ОБЈЕКТУ 
ЈП „СПЦ ВОЈВОДИНА“

1.1.
Радови на ревитализацији санитарних чворова, водоводних и 
канализационих инсталација и санитарија на затвореним базенима

4.254.008,00

1.2. Радови на замени ветробранских врата и аутомата на улазима у 
објекат ради повећања енергетске ефикасности објекта 3.080.000,00

1.3. Инвестиционо-техничко одржавање санитарних чворова 2.950.000,00

2. МАШИНСКИ РАДОВИ НА ОБЈЕКТУ ЈП „СПЦ ВОЈВОДИНА“

2.1. Радови на монтажи  уређаја за управљање и регулацију рада 
потошача на секундарном делу КГХ система у циљу постизања боље 
енергетске ефикасности

2.904.152,69

3. ЕЛЕКТРО РАДОВИ НА ОБЈЕКТУ ЈП „СПЦ ВОЈВОДИНА

3.1. Измена дела трасе електро инсталације и замена електро ормана са 
припадајућим уређајима у објекту

1.311.839,31

3.2. Радови на ремонту трафо станица и уградње уређаја за 
компензацију реактивне енергије 1.500.000,00

4. НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ОБЈЕКАТ ЈП „СПЦ ВОЈВОДИНА“

4.1. Набавка и монтажа опреме за процес припреме воде за базене 1.500.000,00

4.2. Набавка опреме за потребе одржавања хигијене у објекту 1.500.000,00

4.3. Набавка службених аутомобила   1.000.000,00

5. РАДОВИ НА ОБЈЕКТУ СЦ „САЈМИШТЕ“

5.1. Доградња постојећег објекта куглане на СЦ „Сајмиште“ – стрељана 
са пратећим садржајем

45.000.000,00

6. НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ОБЈЕКАТ СЦ „САЈМИШТЕ

6.1. Наменски реквизити и реквизити на надувавање за забаву деце на 
СЦ „Сајмиште“

3.000.000,00

УКУПНО 1.-6. 68.000.000,00“

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу Града Новог Сада". 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-19/2013-291-I
8. и 9. јул 2013. године
НОВИ САД Председник 

Проф. др Синиша Севић, с.р.



9. јул 2013. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Број 34 – Страна 923.    



924. страна – Број 34 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА 9. јул 2013.

С А Д Р Ж А Ј

Издавач: Град Нови Сад, Градска управа за прописе Града Новог Сада. Oдговорни уредник: Златко Буцало.

Уредништво: Градска управа за прописе Града Новог Сада,

21000 Нови Сад, Жарка Зрењанина 2, Телефон: 021/451-726.

Годишња претплата: 3.500,00 динара. Уплатни рачун број: 840-742341843-24;

По моделу 97 са позивом на број 20-511, Министарство финансија - Управа за трезор, Филијала Нови Сад.

Прималац: Приходи градских органа управе

Сврха плаћања: За “Службени лист Града Новог Сада”.

Рачунарска обрада и штампа:

Служба за заједничке послове Града Новог Сада, Жарка Зрењанина 2, 21000 Нови Сад, телефон: 021/4882-700

Рег. бр.         Предмет        Страна Рег. бр.         Предмет        Страна

ГРАД НОВИ САД

Скупштина

521 Одлука о  изменама и допунама 
 Одлуке о буџету  Града Новог Сада 
 за 2013. годину 817

522 Извештај о ревизији финансијских 
 извештаја Града Новог Сада за 
 период 01.01 – 31.12.2012. године 873

523 Одлука о прибављању грађевинског 
 земљишта у јавну својину Града Новог 
 Сада непосредном погодбом 877

524 Одлука о одређивању органа надле-
 жног за одлучивање о прибављању и 
 располагању непокретностима у јавној 
 својини Града Новог Сада 877

525 Одлука о обављању комуналне дела-
 тности управљање гробљима и погре-
 бне услуге 880

526 Одлука о Програму коришћења 
 средстава за заштиту од пожара 
 за 2013. годину 888

527 Одлука о изменама и допунама Одлу-
 ке о снабдевању топлотном  енергијом 
 из топлификационог система Града 
 Новог Сада 889

528 Одлука о измени одлуке о проглаша-
 вању манифестације „EXIT“ од изузе-
 тног значаја за Град Нови Сад 891

529 Одлука о измени одлуке о оснивању 
 Туристичке организације Града Новог 
 Сада 892

530 Одлука о изменама Одлуке о Програму 
 уређивања грађевинског земљишта за 
 2013. годину, са Програмом 892

531 Одлука о изменама Одлуке о Програму 
 финансирања одређених комуналних 
 делатности од локалног интереса за 
 2013. годину, са Програмом 906

532 Одлука о изменама Одлуке о Програму 
 изградње објеката вреловода Јавног 
 комуналног предузећа "Новосадска то-
 плана" Нови Сад за 2013. годину, са
 Програмом 908

533 Одлука о изменама и допунама Одлу-
 ке о Програму изградње и  одржавања 
 пословног простора у 2013. години,
 са Програмом 909

534 Одлука о изменама Одлуке о Програму 
 одржавања објеката путне привреде  
 за 2013. годину, са Програмом 912

535 Одлука о изменама Одлуке о Програ-
 му инвестиционих активности Јавног 
 комуналног предузећа "Лисје" Нови 
 Сад  и текућег одржавања гробаља 
 за 2013. годину, са Програмом 913

536 Одлука о изменама Одлуке о Програ-
 му инвестиционих активности Јавног 
 комуналног предузећа "Чистоћа" Нови 
 Сад и текућег одржавања чистоће за 
 2013. годину, са Програмом 915

537 Одлука о изменама Одлуке о Програ-
 му инвестиционих активности Јавног 
 комуналног предузећа „Градско зеле-
 нило“ Нови Сад и текућег одржавања 
 зеленила за 2013. годину, са Програмом  916

538 Одлука о  изменама Одлуке о Програ-
 му инвестиционих активности Јавног 
 комуналног  предузећа „Информатика“ 
 Нови Сад и текућег одржавања за 
 2013. годину, са Програмом 918

539 Одлука о изменама Одлуке о Програ-
 му инвестиционих активности Јавног 
 комуналног предузећа "Пут" Нови Сад 
 за 2013. годину, са Програмом 920

540 Одлука о изменама Одлуке о Програ-
 му инвестиционих активности Јавног 
 комуналног предузећа "Тржница" Нови 
 Сад за 2013. годину, са Програмом 921

541 Одлука о изменама Одлуке о Програ-
 му инвестиционих активности Јавног
 предузећа "Спортски и пословни цен-
 тар Војводина" Нови Сад за 2013. го-
 дину, са Програмом 922


