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KANTON SARAJEVO

Skup{tina Kantona Sarajevo

Na osnovu ~lana V.2. 6.a) Ustava Federacije Bosne i
Hercegovine i ~lana 42. Ustava Kantona Sarajevo ("Slu`bene
novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00,
4/01, 28/04 i 6/13), Skup{tina Kantona Sarajevo, na sjednici
odr`anoj dana 31.07. 2017. godine, usvojila je

AMANDMANE L DO LVII

NA USTAV KANTONA SARAJEVO

AMANDMAN L

U ~lanu 4a. Ustava Kantona Sarajevo, koji je dodat
Amandmanom I na Ustav Kantona Sarajevo, st. 2. i 3. mijenjaju
se i glase:

"^lan 4a.

Grad ima Statut, koji mora biti u skladu s Ustavom Federacije
Bosne i Hercegovine, ovim ustavom i zakonom i principima koji
su tim propisima utvr|eni.

Statutom Grada ure|uju se i pitanja od vitalnog nacionalnog
interesa, u skladu sa principima utvr|enim u Ustavu Federacije i
Ustavu Kantona."

AMANDMAN LI

^lan 4b. Ustava Kantona Sarajevo, koji je dodat Amandman-
om II na Ustav Kantona Sarajevo, mijenja se i glasi:

"^lan 4b.

Grad ima Gradsko vije}e koje se sastoji od jednakog broja
vije}nika iz svake op}ine, s tim da ne mo`e imati manje od 15 niti
vi{e od 31 vije}nika.

Broj vije}nika, izborna procedura i du`ina trajanja mandata
gradskih vije}nika se utvr|uje Statutom Grada, u skladu sa
zakonom.

Bo{njacima, Hrvatima i Srbima, kao konstitutivnim
narodima, pojedina~no se garantuje minimum od 20% mjesta u
Gradskom vije}u, a pripadnicima Ostalih najmanje dva mjesta,
bez obzira na izborne rezultate."

AMANDMAN LII

Iza ~lana 4b. dodaju se novi ~l. 4c., 4d. i 4e., koji glase
"^lan 4c.

Mandat gradskih vije}nika jednak je mandatu op}inskih
vije}nika koji se delegiraju u Gradsko vije}e.

Gradsko vije}e:
1. priprema i dvotre}inskom ve}inom usvaja Statut Grada,

2. bira gradona~elnika i zamjenike gradona~elnika, u skladu
sa zakonom,

3. donosi bud`et Grada,
4. donosi propise u izvr{avanju vlastitih nadle`nosti i

prenesenih ovla{tenja,
5. vr{i druga ovla{tenja utvr|ena ustavom, zakonom i

Statutom Grada.
Na~in odlu~ivanja Gradskog vije}a utvr|uje se Statutom

Grada.
Grad ima gradona~elnika i zamjenike gradona~elnika, koji ne

mogu biti iz istog konstitutivnog naroda i Ostalih.
Mandat gradona~elnika i zamjenika gradona~elnika traje

koliko i mandat gradskih vije}nika.
Broj zamjenika gradona~elnika, ovla{tenja zamjenika

gradona~elnika i odnosi zamjenika gradona~elnika sa
gradona~elnikom utvr|uju se Statutom Grada.

Gradona~elnik je nadle`an za:
1. provo|enje gradske politike i izvr{avanje gradskih

propisa, kao i prenesenih nadle`nosti,
2. imenovanje i smjenjivanje dr`avnih slu`benika i

namje{tenika,
3. osiguranje saradnje dr`avnih slu`benika i namje{tenika s

ombudsmenima,
4. podno{enje izvje{taja Gradskom vije}u i javnosti o

provo|enju gradske politike,
5. vr{i i druga ovla{tenja utvr|ena zakononom i Statutom

Grada.
Gradski organi osnivaju se u skladu sa zakonom kojim se

ure|uje oganizacija uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine.
^lan 4d.

Vlastite nadle`nosti Grada su:
1. osiguranje i za{tita ljudskih prava i osnovnih sloboda u

skladu sa ustavom;
2. dono{enje bud`eta Grada i organizovanje efikasne gradske

uprave prilago|ene potrebama Grada;
3. dono{enje programa i planova razvoja Grada i stvaranje

uslova za privredni razvoj i zapo{ljavanje, rad
dobrotvornih organizacija i unapre|enje turizma;

4. utvr|ivanje i provo|enje politike planiranja i ure|enja
prostora i za{tite okoli{a na teritoriji Grada i rje{avanje u
upravnom postupku u oblasti gra|enja, u skladu sa
zakonom;

5. utvr|ivanje politike kori{}enja i utvr|ivanje visine
naknada za kori{}enje javnih dobara od interesa za Grad,
upravljanje prirodnim resursima od zna~aja za Grad i
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raspodjela sredstava ostvarenih po osnovu njihovog
kori{}enja;

6. upravljanje i raspolaganje imovinom Grada;
7. upravljanje, finansiranje i unapre|enje djelatnosti i

objekata gradske komunalne infrastrukture:
a. gradska groblja;
b. mostovi od posebnog zna~aja za Grad;
c. gradska uli~na rasvjeta;
d. gradski parkovi;

8. odlu~ivanje o raspolaganju stanovima u vlasni{tvu Grada i
visini zakupnine za kori{tenje stanova koji su u vlasni{tvu
Grada, propisivanje pravila odr`avanja reda u stambenim
zgradama na podru~ju Grada, obezbje|ivanje sredstava za
radove radi za{tite objekata od kulturno-istorijskog
zna~aja na podru~ju Grada, ure|ivanje i obezbje|ivanje
kori{tenja poslovnog prostora kojim upravlja Grad,
utvr|ivanje visine naknade za kori{tenje poslovnih
prostora u vlasni{tvu Grada i vr{enje nadzora nad njihovim
kori{tenjem;

9. odre|ivanje imena ulica i trgova na podru~ju Grada;
10. dono{enje propisa o uslovima, izgradnji i odr`avanju

spomenika, spomeni~kih i sli~nih obilje`ja na podru~ju
Grada;

11. osnivanje, upravljanje, unapre|enje i finansiranje
ustanova i izgradnja objekata za zadovoljavanje potreba
stanovni{tva u oblasti kulture i sporta od zna~aja odnosno
posebnog interesa za Grad;

12. utvr|ivanje osnova zajedni~ke politike razvoja kulture,
fizi~ke kulture, sporta, odmora i rekreacije gra|ana na
podru~ju Grada i organizovanje odnosno u~estvovanju u
organizovanju kulturnih i sportskih manifestacija i
sportskih takmi~enja od zna~aja za Grad;

13. analiza stanja javnog reda i mira, bezbjednosti ljudi i
imovine, te predlaganje mjera prema organima nadle`nim
za ova pitanja;

14. dono{enje propisa o porezima, naknadama, doprinosima i
taksama iz nadle`nosti Grada;

15. uspostavljanje i vr{enje inspekcijskog nadzora nad
izvr{avanjem propisa iz vlastitih nadle`nosti Grada;

16. raspisivanje referenduma za podru~je Grada;
17. raspisivanje samodoprinosa, javnog zajma i odlu~ivanje o

zadu`enju Grada;
18. osnivanje i obezbje|ivanje uslova rada gradskih radio i TV

stanica, {tampanih glasila i drugih sredstava javnog
informisanja;

19. podsticanje razvoja civilnog dru{tva;
20. za{tita `ivotinja.
Obavljanje pojedinih poslova iz stava 1. ovog ~lana Grad

mo`e, u skladu sa zakonom, povjeriti ustanovama, privrednim
dru{tvima, drugim pravnim licima i obrtnicima,"

"^lan 4e.
Op}ine koje nisu u sastavu Grada i Grad zajedni~ki

upravljaju, finansiraju i unapre|uju djelatnosti i objekte
nedjeljive komunalne infrastruture, i to:

1. vodosnabdijevanje, odvo|enje i prerada otpadnih voda;
2. odr`avanje javne ~isto}e i upravljanje ~vrstim otpadom;
3. snabdijevanje prirodnim gasom;
4. daljinsko grijanje i
5. organizovanje i unapre|enje gradskog javnog prevoza.
Op}ine koje nisu u sastavu Grada i Grad mogu povjeriti

obavljanje poslova iz stava 1. ovog ~lana Kantonu."
AMANDMAN LIII

Iza ~lana 5. dodaje se ~lan 5a., koji glasi:
"^lan 5a.

Slu`beni jezici u Kantonu su: bosanski jezik, hrvatski jezik i
srpski jezik, a slu`bena pisma su latinica i }irilica.

Ostali jezici mogu se koristiti kao sredstvo komunikacije i
nastave.

Odredbe Ustava odnose se podjednako na osobe mu{kog i
`enskog spola, bez obzira na rod imenice upotrebljene u tekstu."

AMANDMAN LIV
U ~lanu 12. uvodna re~enica mijenja se i glasi:
"Kanton ima sve nadle`nosti koje nisu izri~ito povjerene

Federalnoj vlasti ili koje ne spadaju u vlastite nadle`nosti jedinica
lokalne samouprave, a posebno je nadle`an za:"

AMANDMAN LV
U ~lanu 38. stav 2. mijenja se i glasi:
"Op}ina i Grad imaju pravo na odgovaraju}e izvore

finansiranja kojima slobodno raspola`u u okviru svojih
ovla{tenja, kao i na sredstva za obavljanje delegiranih ili
prenesenih poslova iz okvira prava i du`nosti Kantona."

Iza stava 2. dodaju se novi st. 3, 4. i 5., koji glase:
"Op}ina i Grad ostvaruju prihode oporezivanjem,

zadu`ivanjem i na drugi na~in, u skladu sa zakonom.
U skladu sa utvr|enom fiskalnom politikom, kantonalnim

zakonom se utvr|uju vrste poreza, naknada, doprinosa i taksi koji
u cijelosti ili djelimi~no pripadaju op}ini i Gradu kao izvorni
prihodi.

Jedan dio finansijskih izvora op}ina i Grad ostvaruju od
lokalnih taksi i naknada ~iju stopu samostalno utvr|uju u okviru
zakona."

Dosada{nji stav 3. postaje stav 6.
AMANDMAN LVI

Iza ~lana 39. Ustava Kantona dodaje se novi ~lan 39a. -
Imovina jedinica lokalne samouprave, koji glasi:

^lan 39a. - Imovina jedinica lokalne samouprave
Op}ina i Grad imaju pravo na pokretnu i nepokretnu

imovinu.
Imovinom se smatraju stvari, prava i nov~ana sredstva koja

su ste~ena kupovinom ili na drugi na~in u skladu sa zakonima
Bosne i Hercegovine, Federacije i Kantona.

Imovinom op}ine odnosno Grada upravlja op}insko,
odnosno Gradsko vije}e, na na~in utvr|en statutom."

AMANDMAN LVII
Iza ~lana 51. Ustava Kantona dodaje se novi ~lan 52. koji

glasi:
"^lan 52.

Skup{tina Kantona Sarajevo }e kantonalne zakone kojima je
ure|ena lokalna samouprava i pripadnost javnih prihoda
uskladiti s ovim amandmanima i njima urediti pitanja nadle`nosti
i odgovornosti Grada i op}ina, njihove me|usobne odnose i na~in
finansiranja.

Prenos i preuzimanje nadle`nosti i finansijskih sredstava za
njihovo obavljanje izvr{i}e se najkasnije u roku od dvije godine
od stupanja na snagu ovih amandmana."

Broj 01-01-25012/17
31. jula 2017. godine

Sarajevo

Predsjedateljica
Skup{tine Kantona Sarajevo

Prof. Ana Babi}, s. r.

Na osnovu ~lana 18. ta~ka m) Ustava Kantona Sarajevo
("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97,
14/00, 4/01, 28/04 i 6/13) i ~lana 187. stav 2. Poslovnika
Skup{tine Kantona Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona
Sarajevo", broj 41/12 - Drugi novi pre~i{}eni tekst i br. 15/13,
47/13, 47/15 i 48/16), Skup{tina Kantona Sarajevo, na sjednici
odr`anoj dana 31.07.2017. godine, donijela je

ODLUKU

O PROGLA[ENJU AMANDMANA L DO LVII NA

USTAV KANTONA SARAJEVO

I
Progla{avaju se Amandman L do LVII na Ustav Kantona

Sarajevo, koji je donijela Skup{tina Kantona Sarajevo, na
sjednici odr`anoj dana 31.07.2017. godine.
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