
BOSNA  I  HERCEGOVINA  

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 

UNSKO-SANSKI KANTON 

GRAD BIHA�

GRADONA�ELNIK 

Broj: 04/1-19-5-40/22  

Biha�, 07.11.2022. godine 

Na osnovu �lana 183. stav (2) Poslovnika Gradskog vije�a Biha� („Službeni 

glasnik Grada Biha�a“,  br: 3/16 i 4/20), Gradona�elnik Biha�a u svojstvu predlaga�a 

propisa i drugih akata 

O D R E �U J E 

        Izvjestioca: Vildanu Zuli�, pomo�nika gradona�elnika za strateško planiranje, 

upravljanje projektima, komunalne djelatnosti, vode i zaštitu okoliša na sjednici 

Gradskog vije�a i radnim tijelima po prijedlogu ta�ke dnevnog reda: 

             - Nacrt Plana upravljanja otpadom Grada Biha�a za period 2022 -2026. 

                                                     Gradona�elnik 

                                            Šuhret Fazli�

                 



BOSNA I HERCEGOVINA 

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 

UNSKO – SANSKI KANTON 

GRAD BIHA�

GRADONA�ELNIK 

Služba za strateško planiranje, upravljanje projektima, 

komunalne djelatnosti, vode i zaštitu okoliša  

Broj: 04/1-19-5-40/22 

Biha�, 07.11.2022.godine 

Na osnovu �lana 52. ta�ka a)  Statuta Grada Biha�a (”Službeni glasnik Grada Biha�a” 

br: 13/15 i 13/18), dostavljam vam na razmatranje Nacrt Plana upravljanja otpadom Grada 

Biha�a za period 2022 -2026., radi donošenja 

O b r a z l o ž e nj e 

Pravni osnov: 

Pravni osnov za donošenje Nacrta Plana upravljanja otpadom Grada Biha�a za period 

2022 -2026., sadržan je u: 

- �lanu 14.  Zakona o upravljanju otpadom USK ( „Službeni glasnik USK“, br: 4/12 i 

8/14), kojim je propisano: da op�inski plan upravljanja otpadom odre�uje mjere postupanja sa 

otpadom na podru�ju op�ine, da isti priprema op�inski organ uprave nadležan za poslove 

upravljanja otpadom, donosi Op�insko vije�e na prijedlog op�inskog na�elnika na period od 

pet godina, te da mora biti usaglašen sa Planom upravljanja otpadom na podru�ju kantona, i  

- �lanu 35. ta�ka c) Statuta Grada Biha�a (”Službeni glasnik Grada Biha�a”, br: 13/15 

i 13/18), kojim je propisano da Gradsko vije�e, u okviru  svoje nadležnosti, donosi odluke i 

druge op�e akte kojima ure�uje pitanja iz samoupravnog djelokruga Grada i daje njihovo 

tuma�enje. 

Razlozi donošenja: 

U cilju implementacije odredaba Zakona o upravljanju otpadom USK („Službeni 

glasnik USK“, br: 4/12 i 8/14), u dijelu koji se odnosi na donošenje op�inskih planova 

upravljanja otpadom, Grad Biha� je pokrenuo aktivnosti na pripremi i izradi Plana upravljanja 

otpadom Grada Biha�a za period 2022-2026. (u daljem tekstu: Plan).  

U Budžetu Grada Biha�a obezbje�ena su finansijska sredstva za izradu Plana, te je 

nakon provedenog postupka javne nabavke, kao nosilac izrade Plana, odabrana� ENOVA 

d.o.o. Sarajevo, a na nivou Grada Biha�a imenovan Tim za izradu Plana, sa�injen od gradskih 

vije�nika i predstavnika nadležne Službe, Turisti�ke zajednice grada Biha�a, JKP “Komrad” 

d.o.o. Biha�, JP Nacionalni park “UNA”, privatnog sektora i sektora zaštite okoliša. 



Tim za izradu Plana održao je dvije sjednice na kojima je razmatran radni materijal, te 

su date odre�ene primjedbe i prijedlozi koje je nosilac izrade ugradio u Nacrt Plana. 

     Plan treba da dugoro�no uspostavi održivi sistem upravljanja otpadom, na na�in koji 

ima minimalan štetni utjecaj na okoliš i zdravlje ljudi, uz racionalno korištenje resursa i 

poštivanje savremenih principa upravljanja otpadom, a uz u�eš�e svih subjekata-Grada 

Biha�a, viših nivoa vlasti, doma�instava, privrednih subjekata, nevladinih institucija, 

privatnog sektora, te svakog pojedinca. To podrazumijeva definisanje najprihvatljivijih 

modela za postizanje pune kontrole nad svim tokovima otpada od nastajanja, razdvajanja, 

sakupljanja, transporta, tretmana i deponovanja.  

     Predloženi Plan, �ija je sadržina propisana Zakonom o upravljanju otpadom USK-a, �e 

biti provedbeno planski dokument koji sadrži detaljne smjernice i konkretne prijedloge mjera 

za postupanje s otpadom na podru�ju Grada Biha�a, a koje treba sprovesti u cilju uspostave 

održivog upravljanja otpadom i pravovremenog spre�avanja zaga�ivanja, �ime bi se smanjile 

posljedice po zdravlje ljudi i okoliš na podru�ju Grada Biha�a, a što direktno doprinosi zaštiti 

životne sredine. 

Potrebna finansijska sredstva 

         Za izradu Plana sredstva su obezbje�ena u Budžetu Grada Biha�a za 2022. godinu. 

         Za provo�enje Plana potrebno �e biti obezbjediti sredstva u Budžetu Grada Biha�a 

po�ev od 2023. godine, a prema Akcionom planu aktivnosti, mjera i projekata na realizaciji 

strateških i operativnih ciljeva utvr�enih predloženim Planom. 

    Radi gore navedenog, predlažem Gradskom vije�u Biha� usvajanje Nacrta Plana 

upravljanja otpadom Grada Biha�a 2022-2026., kao u predloženom tekstu.  

Obra�iva�:                                                            Gradona�elnik 

Elvira Hadži�                                  Šuhret Fazli�

Prilog: 

- Plan upravljanja otpadom Grada  Biha�a za period 2022-2026. 
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Na osnovu �lana 132. ta�ka a) i �lana 142. Poslovnika Gradskog vije�a Biha�

(“Službeni glasnik Grada Biha�a”, broj: 3/16, 4/20), Gradsko vije�e Biha� na ________ 

sjednici održanoj dana ________2022. godine, donijelo je:  

                                                 ZAKLJU�AK 

o prihvatanju i stavljanju na javnu raspravu  

Nacrta Plana upravljanja otpadom Grada Biha�a za period 2022 -2026. 

I 

Prihvata se Nacrt Plana upravljanja otpadom Grada Biha�a za period 2022 -2026. (u 

daljem tekstu: Nacrt Plana). 

II 

Nacrt Plana stavit �e se na javni uvid gra�anima u periodu od ________2022.godine 

do ________2022.godine, i to: u prostorijama Grada Biha�a-Info pult (šalter sala) i 

prostorijama Službe za strateško planiranje, upravljanje projektima, komunalne djelatnosti, 

vode i zaštitu okoliša, u vremenu od 09:00 sati do 12:00 sati, objavom na web stranici Grada 

Biha�a, te dostavljanjem Nacrta Plana JP Nacionalni park „UNA“, Turisti�ka zajednica Grada 

Biha�a, JKP „Komrad“ d.o.o. Biha�, mjesnim zajednicama, te drugim institucijama, pravnim 

licima i udruženjima iz oblasti zaštite okoliša.  

III 

Prijedlozi, mišljenja i sugestije na Nacrt Plana mogu se dostaviti u pismenoj formi do 

__________2022. godine, radnom tijelu Gradskog vije�a kojeg �ine:  

1. ____________________________, predsjednik (ispred Gradskog vije�a Biha�),  

2. ____________________________, �lan (ispred Gradskog vije�a Biha�),  

3. Vildana Zuli�, �lan (ispred Službe za strateško planiranje, upravljanje projektima, 

komunalne djelatnosti, vode i zaštitu okoliša),  

4. Elvira Hadži�, �lan (ispred Službe za strateško planiranje, upravljanje projektima, 

komunalne djelatnosti, vode i zaštitu okoliša),  

5. Muharem Veladži�, �lan (ispred JKP „Komrad“ d.o.o. Biha�).  

IV 

 Radno tijelo za provo�enje javne rasprave dužno je naro�ito:  

− osigurati da materijal, odnosno Nacrt Plana, koji je predmet javne rasprave, bude 

dostupan javnosti,  

− pratiti javnu raspravu i pravovremeno prikupiti sve prijedloge, mišljenja i primjedbe 

koje se iznesu na javnoj raspravi,  



− analizirati rezultate javne rasprave i o njima podnijeti izvještaj Gradskom vije�u i 

predlaga�u materijala, odnosno u�estvovati u završnoj javnoj raspravi.  

V 

Radno tijelo za provo�enje javne rasprave održat �e završnu javnu raspravu dana 

________2022. godine u Vije�nici Grada Biha�a, s po�etkom u ______________ sati. 

VI 

Predlaga� �e, uzimaju�i u obzir prijedloge i mišljenja sadržane u izvještaju Radnog 

tijela za provo�enje javne rasprave, utvrditi Prijedlog Plana upravljanja otpadom Grada 

Biha�a za period 2022 -2026. i podnijeti ga Gradskom vije�u na razmatranje i donošenje.  

VII 

Zaklju�ak stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku 

Grada Biha�a“.  

Broj: _____________                                                        Predsjedavaju�i Gradskog vije�a 

Biha�, _________2022. godine                                                  Zulfikar Handuki�


