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На основу члана 43. став 2. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08),
а у ве зи са чла ном 146. став 2. За ко на о ви со ком обра зо ва њу (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 73/10), Вла да
Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни ци од 30. септембра 2010. го ди не,  д о н и ј е л а ј е

У Р Е Д  БУ

О ИЗ МЈЕ НИ УРЕД БЕ О КО РИ ШЋЕ ЊУ АКА ДЕМ СКИХ ТИ ТУ ЛА, 

СТИ ЦА ЊУ СТРУЧ НИХ И НА УЧ НИХ ЗВА ЊА

Члан 1.

У Уред би о ко ри шће њу ака дем ских ти ту ла, сти ца њу струч них и на уч них зва ња (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп -
ске”, број 111/09) у чла ну 8. При лог број 1. за мје њу је се но вим При ло гом број 1, ко ји је са став ни дио ове уред бе.

Члан 2.

Ова уред ба сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-1978/10 Предсједник
30. септембра 2010. године Владе,
Бања Лука Милорад Додик, с.р.
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���� ���	�
� 
����� ���� 
���������� 

������ 
����� � ������ ����� � ��������� ���!� 

������ #�$%: �������� 

180 ECTS 
� 	��!������� ����������� – 180 ECTS  
� "��#���� ���������� �� ������ $��! – 180 ECTS  
� 	��!������� ����������� � ��#��������� – 180 ECTS  
� "��#���� ���������� � ��#�������� �� ������ $��! – 180 ECTS 

"��� %��!� 

240 ECTS 

� 	��!������� ����������� – 240 ECTS  
� "��#���� ���������� – 240 ECTS 
� 	��!������� ����������� � ��#��������� – 240 ECTS 
� "��#���� ���������� � ��#�������� – 240 ECTS 
� "��#���� ���������� � #����� – 240 ECTS 

	�&� %��!� 300 ECTS � '�&����� ����������  
���(� %��!� 480 ECTS � 	����� ���� �� ���������� 

������ #�$%:   ���������� � ��&"���'�"�� ����� 

180 ECTS 
� 	��!������� ��)����  ���������� � ��#�������� – 180 ECTS  
� 	��!������� ��)���� ��#�������� – 180 ECTS 
� 	��!������� ��#��������� – 180 ECTS 
� "��#���� ��������& � ��#�������� �� ������ $��! – 180 ECTS "��� %��!� 

240 ECTS 
� 	��!������� ��)����  ���������� � ��#�������� – 240 ECTS  
� 	��!������� ��)���� ��#�������� – 240 ECTS 
� 	��!������� ��#��������� – 240 ECTS 

	�&� %��!� 300 ECTS � '�&����� ���������� � ��#��������  
� '�&����� ��#�������� 

���(� %��!� 480 ECTS � 	����� ���� �� ���������� � ��#�������� 
� 	����� ���� �� ��#�������� 
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������ #�$%: &������ ����� 

180 ECTS � 	��!������� #������ – 180 ECTS 
� "��#���� #����� �� ������ $��! – 180 ECTS "��� %��!� 

240 ECTS � 	��!������� #������ – 240 ECTS  
� "��#���� #����� – 240 ECTS 

	�&� %��!� 300 ECTS � '�&����� #�����   
���(� %��!� 480 ECTS � 	����� ���� �� #����� 

������ #�$%: ����(��� ����� 

180 ECTS � 	��!������� ������� – 180 ECTS 
� "��#���� ������ �� ������ $��! – 180 ECTS "��� %��!� 

240 ECTS � 	��!������� ������� – 240 ECTS  
� "��#���� ������ – 240 ECTS 

	�&� %��!� 300 ECTS � '�&����� ������ 
���(� %��!� 480 ECTS � 	����� ���� �� ������ 

������ #�$%: ����� " ���)� � �"������ ����� " *��"�"( ������� 

180 ECTS 

� 	��!������� &��&��# – 180 ECTS  
� "��#���� &��&��#��� �� ������ $��! – 180 ECTS 
� 	��!������� &��!�& – 180 ECTS  
� 	��!������� �������!�& – 180 ECTS  
� 	��!������� ��������� �!���� – 180 ECTS "��� %��!� 

240 ECTS 

� 	��!������� &��&��# – 240 ECTS  
� "��#���� &��&��#��� – 240 ECTS  
� 	��!������� &��!�& – 240 ECTS 
� 	��!������� �������!�& – 240 ECTS 
� 	��!������� ��������� �!���� – 240 ECTS 

	�&� %��!� 300 ECTS 
� '�&����� &��&��#��� 
� '�&����� &��!�&��� 
� '�&����� �������!�&��� 

���(� %��!� 480 ECTS 

� 	����� ���� �� &��&��#��� 
� 	����� ���� �� &��!�&��� 
� 	����� ���� �� �������!�&��� 
� 	����� ���� �� ���������-�!�������� ���� 

������ #�$%: +�"
"-�� ����� 

180 ECTS 

� 	��!������� ���!�& – 180 ECTS 
� "��#���� ���!�&��� �� ������ $��! – 180 ECTS 
� 	��!������� ���!�& – 180 ECTS 
� 	��!������� ��������!�& – 180 ECTS 
� 	��!������� &�������� – 180 ECTS 
� 	��!������� ��������� – 180 ECTS  
� 	��!������� ���!�& – 180 ECTS 

"��� %��!� 

240 ECTS 

� 	��!������� ���!�& – 240 ECTS  
� 	��!������� ���!�&  – 240 ECTS  
� 	��!������� ��������!�& – 240 ECTS  
� 	��!������� &�������� – 240 ECTS 
� 	��!������� ��������� – 240 ECTS 
� 	��!������� ���!�& – 240 ECTS  
� "��#���� ���!�&��� – 240 ECTS 
� "��#���� ���!�&��� – 240 ECTS 

	�&� %��!� 300 ECTS 

� '�&����� ���!�&��� 
� '�&����� ���!�&��� 
� '�&����� ��������!�&��� 
�  '�&����� &������� 
� '�&����� �������� 
� '�&����� ���!�&��� 

���(� %��!� 480 ECTS � 	����� ���� �� ���!�&��� 
������ #�$%: "��
� ����"��� ����� 

180 ECTS 
� 	��!������� ���#������ – 180 ECTS  
� 	��!������� ���������� – 180 ECTS  
� 	��!������� ��!�����!�& – 180 ECTS "��� %��!� 

240 ECTS 
� 	��!������� ���#������ – 240 ECTS 
� 	��!������� ���������� – 240 ECTS 
� 	��!������� ��!�����!�& – 240 ECTS 

	�&� %��!� 300 ECTS 
� '�&����� ���#����� 
� '�&����� ��������� 
� '�&����� ��!�����!�&��� 

���(� %��!� 480 ECTS 
� 	����� ���� �� ���#����� 
� 	����� ���� �� ��������� 
� 	����� ���� �� ��!�����!�&��� 
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������ �����!: ��*������" � ���"
".�(� 
������ #�$%:   .��/��������" � ��������� 

180 ECTS 
� 	��!������� ��)���� ���������� – 180 ECTS  
� 	��!������� ��)���� &��*���������� – 180 ECTS  
� 	��!������� ��)���� &�������� – 180 ECTS "��� %��!� 

240 ECTS 
� 	��!������� ��)���� ���������� – 240 ECTS  
� 	��!������� ��)���� &��*���������� – 240 ECTS  
� 	��!������� ��)���� &�������� – 240 ECTS 

	�&� %��!� 300 ECTS 
� '�&����� ���������� 
� '�&����� &��*���������� 
� '�&����� &�������� 

���(� %��!� 480 ECTS 
� 	����� ���� �� ���������� 
� 	����� ���� �� &��*���������� 
� 	����� ���� �� &�������� 

������ #�$%:   �
���"������, �
���"���� � ��&"���'�"�" ��*������" 

180 ECTS 

� 	��!������� ��)���� �!������������ – 180 ECTS  
� 	��!������� ��)���� �!���������&����� – 180 ECTS  
� 	��!������� ��)���� �!���������&����� � ��������� – 180 ECTS 
� 	��!������� ��)���� �� ��������� ������� � ������� – 180 ECTS 
� 	��!������� ��)���� ��!��������%��� – 180 ECTS 
� 	��!������� ��)���� �!��������� – 180 ECTS 
� 	��!������� ��)���� �!��������� � ��!��������%��� – 180 ECTS 
� 	��!������� ��)���� ��������� � �������� – 180 ECTS "��� %��!� 

240 ECTS 

� 	��!������� ��)���� �!������������ – 240 ECTS 
� 	��!������� ��)���� �!���������&����� – 240 ECTS 
� 	��!������� ��)���� �!���������&����� � ��������� – 240 ECTS 
� 	��!������� ��)���� �� ��������� ������� � ������� – 240 ECTS 
� 	��!������� ��)���� ��!��������%��� – 240 ECTS 
� 	��!������� ��)���� �!��������� – 240 ECTS 
� 	��!������� ��)���� �!��������� � ��!��������%��� – 240 ECTS 
� 	��!������� ��)���� ��������� � �������� – 240 ECTS 

	�&� %��!� 300 ECTS 

� '�&����� �!������������  
� '�&����� �!���������&����� 
� '�&�����  �!���������&����� � ��������� 
� '�&����� �� ��������� ������� � ������� 
� '�&����� ��!��������%��� 
� '�&����� �!��������� 
� '�&����� �!��������� � ��!��������%��� 
� '�&����� ��������� � �������� 

���(� %��!� 480 ECTS � 	����� ���� �� �!������������ 
������ #�$%:   ��-����" ��*������" 

180 ECTS 
� 	��!������� ��)���� ��$������ – 180 ECTS 
� 	��!������� ��)���� ��$������ 1 – 180 ECTS 
� 	��!������� ��)����  �����&����� – 180 ECTS 
� 	��!������� ��)���� ������(��� – 180 ECTS "��� %��!� 

240 ECTS 
� 	��!������� ��)���� ��$������ – 240 ECTS 
� 	��!������� ��)���� ��$������ 2 – 240 ECTS 
� 	��!������� ��)���� �����&����� – 240 ECTS  
� 	��!������� ��)���� ������(��� – 240 ECTS 

	�&� %��!� 300 ECTS 

� '�&����� ��$������ 
� '�&����� ����������& ��$������ 
� '�&����� ����&�����& � ������(����& ��$������ 
� '�&����� ����������� 
� '�&����� �����������& ��)�������� � ����+����� 
� '�&����� �����&����� 
� '�&����� ������(��� 

���(� %��!� 480 ECTS 

� 	����� ���� �� ��$������ 
� 	����� ���� �� ����������& ��$������ 
� 	����� ���� ��  ����&�����& � ������(����& ��$������ 
� 	����� ���� ��  ����������� 
� 	����� ���� ��  �����������& ��)�������� � ����+����� 
� 	����� ���� �� �����&����� 
� 	����� ���� �� ������(��� 

������ #�$%:   ����(��" ��*������" 

"��� %��!� 180 ECTS 

� 	��!������� ��)���� ��������& ��)�������� – 180 ECTS 
� 	��!������� ��)���� �������� �����!�&��� – 180 ECTS 
� 	��!������� ��)���� �����������& ��)�������� – 180 ECTS 
� 	��!������� ��)���� ��$���� ���!��� – 180 ECTS 
� 	��!������� ��)���� ��$����  �� ��� � ��$���� �� ��)��� – 180 

ECTS 
� 	��!������� ��)���� ��������� ���%��� – 180 ECTS 
� 	��!������� ��)���� #����%�����& ��)�������� – 180 ECTS 
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240 ECTS 

� 	��!������� ��)���� ��������& ��)�������� – 240 ECTS 
� 	��!������� ��)���� �������� �����!�&��� – 240 ECTS 
� 	��!������� ��)���� �����������& ��)�������� – 240 ECTS 
� 	��!������� ��)���� ��$���� ���!��� – 240 ECTS 
� 	��!������� ��)���� ��$����  �� ��� � ��$���� �� ��)��� – 240 

ECTS 
� 	��!������� ��)���� ��������� ���%��� – 240 ECTS 
� 	��!������� ��)���� #����%�����& ��)�������� – 240 ECTS 

	�&� %��!� 300 ECTS 

� '�&����� �������� �����!�&��� 
� '�&����� ��������& ��)�������� 
� '�&�����  �����������& ��)�������� 
� '�&����� �� ��$��� ���!��� 
� '�&����� ��$���� �� ��� � ��$���� �� ��)��� 
� '�&����� ��������� ���%��� 
� '�&����� #����%�����& ��)�������� 

���(� %��!� 480 ECTS 

� 	����� ���� �� ��������� �����!�&��� 
� 	����� ���� �� �����������& ��)�������� 
� 	����� ���� �� ��������& ��)�������� 
� 	����� ���� �� #����%�����& ��)�������� 
� 	����� ���� �� ��$����  �� ��� � ��$���� �� ��)��� 
������ #�$%:   �����(�
� 

180 ECTS � 	��!������� ��)���� ����!�&��� – 180 ECTS  "��� %��!� 
240 ECTS � 	��!������� ��)���� ����!�&��� – 240 ECTS 

	�&� %��!� 300 ECTS � '�&����� ����!�&��� 
���(� %��!� 480 ECTS � 	����� ���� �� ����!�&��� 

������ #�$%:   ����'����" ��*������" 

180 ECTS 

� 	��!������� ��)���� ����%�����& ��)�������� – 180 ECTS 
� 	��!������� ����%�����-!������������� ��)���� – 180 ECTS 
� 	��!������� ��)���� ����%�����-!������������� ���!��� ������ � 

����&�������� �����!�&��� – 180 ECTS "��� %��!� 

240 ECTS 

� 	��!������� ��)���� ����%�����& ��)�������� – 240 ECTS 
� 	��!������� ����%�����-!������������� ��)���� – 240 ECTS 
� 	��!������� ��)���� ����%�����-!������������� ���!��� ������ � 

����&�������� �����!�&��� – 240 ECTS 

	�&� %��!� 300 ECTS 
� '�&����� ����%�����& ��)�������� 
� '�&����� ����%�����-!������������� ���!��� ������ � ����&�������� 

�����!�&��� 

���(� %��!� 480 ECTS 
� 	����� ���� �� ����%�����& ��)�������� 
� 	����� ���� �� ����%�����-!������������� ���!��� ������ � 

����&�������� �����!�&��� 
������ #�$%:   ��*������" *��"�� ������� 

180 ECTS � 	��!������� ��)����  �������� – 180 ECTS 
� 	��!������� ��)���� &��!�&��� – 180 ECTS "��� %��!� 

240 ECTS � 	��!������� ��)����  �������� – 240 ECTS  
� 	��!������� ��)���� &��!�&��� – 240 ECTS 

	�&� %��!� 300 ECTS � '�&����� �������� 
� '�&����� &��!�&��� 

���(� %��!� 480 ECTS � 	����� ���� �� �������� 
� 	����� ���� �� &��!�&��� 

������ #�$%:   �������(��� +�"���"
".�(� 
180 ECTS � 	��!������� ��)����  ����������� ��������!�&��� – 180 ECTS "��� %��!� 
240 ECTS � 	��!������� ��)����  ����������� ��������!�&��� – 240 ECTS 

	�&� %��!� 300 ECTS � '�&����� ����������� ��������!�&��� 
���(� %��!� 480 ECTS � 	����� ���� �� ��������!�&��� 

������ #�$%:   "��
� ��*������� � ���"
".�(� 

180 ECTS 

� 	��!������� ��)����  ����������� �����!�&��� – 180 ECTS 
� 	��!������� ��)���� �� ������! ���!����� � ������������ �������%�  

– 180 ECTS 
� 	��!������� ��)����  &��#���� �����!�&��� – 180 ECTS 
� 	��!������� ��)����  ������!��& ��)�������� – 180 ECTS 
� 	��!������� ��)���� ���������& ��)�������� – 180 ECTS 
� 	��!������� ��)���� �����������& ��)�������� – 180 ECTS 
� 	��!������� ��)���� ��$���� �� ���  – 180 ECTS 

"��� %��!� 

240 ECTS 

� 	��!������� ��)����  ����������� �����!�&��� – 240 ECTS 
� 	��!������� ��)���� �� ������! ���!����� � ������������ �������%� 

– 240 ECTS  
� 	��!������� ��)����  &��#���� �����!�&��� – 240 ECTS 
� 	��!������� ��)����  ������!��& ��)�������� – 240 ECTS 
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� 	��!������� ��)���� ���������& ��)�������� – 240 ECTS 
� 	��!������� ��)���� �����������& ��)��������  � ����+�����– 240 

ECTS 
� 	��!������� ��)���� ��$���� �� ��� – 240 ECTS 

	�&� %��!� 300 ECTS 

� '�&����� ����������� �����!�&��� 
� '�&����� �� ������! ���!����� � ������������ �������%� 
� '�&�����  &��#���� �����!�&��� 
� '�&����� ������!��& ��)�������� 
� '�&�����  ���������& ��)�������� 
� '�&����� �����������& ��)�������� � ����+����� 
� '�&����� ��$���� �� ��� 

���(� %��!� 480 ECTS 

� 	����� ���� �� ������������ �����!�&���  
� 	����� ���� �� &��#���� �����!�&��� 
� 	����� ���� �� ������!��& ��)�������� 
� 	����� ���� �� ���������& ��)�������� 
� 	����� ���� �����������& ��)�������� � ����+����� 
� 	����� ���� ��$���� �� ��� 

������ �����!: ����'����� � ���������� ����� 
������ #�$%:  ����'��� � �"��"
".�(� 

���,./����, 
���	�
, 360  ECTS  � 	����� ����%��� 

� 	����� �������!�&��� 
	��������  540 ECTS � 	����� ���� �� ����%��� 

� 	����� ���� �� �������!�&��� 
 ���%���!������� 

������3  
������ #�$%:   "��"��� � �
������ ����'��� 

"��� %��!� 180 ECTS � 	��!������� #����%�� – 180 ECTS 
	�&� %��!� 300 ECTS � '�&����� #����%��� 
���(� %��!� 480 ECTS � 	����� ���� �� #����%��� 
 
 

���%���!������� 
������4  

������ #�$%:   ���������� ����� 

180 ECTS 
� 	��!������� ����%����  ����������� ��&� – 180 ECTS 
� 	��!������� ����%����5 - 180 ECTS 
� 	��!������� ����%������� – 180 ECTS 
� 	��!������� ��������� ��)���� – 180 ECTS "��� %��!� 

240 ECTS 
� 	��!������� ����%����   ����������� ��&� – 240 ECTS 
� 	��!������� ����%����6 - 240 ECTS 
� 	��!������� ����%������� – 240 ECTS 
� 	��!������� ��������� ��)���� – 240 ECTS 

	�&� %��!� 300 ECTS 
� '�&����� ����������� ��&� 
� '�&����� ����%������� 
� '�&����� ���������& ��)�������� 

���(� %��!� 480 ECTS  
� 	����� ���� �� ����������� ��&� 
� 	����� ���� �� ����%������� 
� 	����� ���� �� ���������&  ��)�������� 

������ #�$%:   ����'����� +�"���"
".�(� 
180 ECTS � 	��!������� ��)����  �� ����%����� �����)����� – 180 ECTS "��� %��!� 

������ 240 ECTS � 	��!������� ��)���� �� ����%����� �����)����� – 240 ECTS 
	�&� %��!� 
������ 300 ECTS � '�&����� �� ����%����� �����)����� 
���(� %��!� 
������ 480 ECTS  � 	����� ���� ��  ����%������ �����)����� 

������ #�$%:   "��
� ����'����� ����� 
180 ECTS � 	��!������� #��������� – 180 ECTS "��� %��!� 

������ 240 ECTS � 	��!������� #���������  – 240 ECTS 
	�&� %��!� 
������ 300 ECTS � '�&����� #�������� 
���(� %��!� 
������ 480 ECTS  � 	����� ���� ��  #�������� 

������ �����!: �")"��������� ����� 
������ #�$%:   �")"��������� +�)�� �����, -������" � ��+����" 

180 ECTS 
� 	��!������� ��)����  ��7��������� – 180 ECTS 
� 	��!������� ��)����  ��7���������7 – 180 ECTS 
� 	��!������� ��)����  $������� – 180 ECTS "��� %��!� 

240 ECTS 
� 	��!������� ��)����  ��7��������� – 240 ECTS 
� 	��!������� ��)����  ��7���������8 – 240 ECTS 
� 	��!������� ��)����  $������� – 240 ECTS 

	�&� %��!� 300 ECTS � '�&����� ��7��������� 
� '�&����� ��������� 
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� '�&����� ��(������ 
� '�&����� ����������� 
� '�&����� ��&����� ��7��������� 
� '�&����� �&��������� 
� '�&����� ���!��& ������� 
� '�&����� ����!�!�&��� 
� '�&����� ���!�&��� 
� '�&����� &������� � ��!��������� ��7��� 
� '�&����� ������!��� 
� '�&����� ��������� 
� '�&����� ��$���� ��7��� 
� '�&����� $������� 

���(� %��!�  480 ECTS 

� 	����� ���� �� �����!��� ���� 
� 	����� ���� �� ������!��� 
� 	����� ���� �� ��7���������� ��7�� ���� 
� 	����� ���� �� ��$���� �����7� ��7��� 
� 	����� ���� �� ��7���������� ��������!�&��� 
� 	����� ���� �� �&����� ��������� � ���!��& ������� 
� 	����� ���� �� $������� 

������ #�$%:   ����� " *��"����� � �
�(��� 

180 ECTS � 	��!������� ��)���� ��7��������� �� �����!� ��������� – 180 
ECTS "��� %��!� 

240 ECTS � 	��!������� ��)����  ��7��������� �� �����!�  
��������� – 240 ECTS 

	�&� %��!� 300 ECTS � '�&����� �����!�� ���������� 
���(� %��!�  480 ECTS � 	����� ���� �� �����!�� ���������� 

������ #�$%:   ����������� ����� 
����&������ 
����� 300 ECTS � 	����� �������� 

���������  480 ECTS � 	����� ���� �� ������������� 
������ #�$%:   �")"��������� +�"���"
".�(� 

180 ECTS 
� 	��!������� ��)���� �����!�� ��������!�&��� – 180 ECTS 
� 	��!������� ��)���� ��7�� ��������!�&��� – 180 ECTS 
� 	��!������� ��)���� �����)������&� – 180 ECTS "��� %��!� 

240 ECTS 
� 	��!������� ��)���� �����!�� ��������!�&��� – 240 ECTS 
� 	��!������� ��)���� ��7�� ��������!�&��� – 240 ECTS 
� 	��!������� ��)���� �����)������&� – 240 ECTS 

	�&� %��!� 300 ECTS 
� '�&����� �����!�� ��������!�&��� 
� '�&����� ��7�� ��������!�&��� 
� '�&����� �����)������&� 

���(� %��!�  480 ECTS 
� 	����� ���� �� �����!�� ��������!�&��� 
� 	����� ���� �� ��7�� ��������!�&��� 
� 	����� ���� �� �����)������&� 

������ #�$%:   "��
� �")"��������� ����� 
180 ECTS � 	��!������� ��)���� �&����������� – 180 ECTS "��� %��!� 
240 ECTS � 	��!������� ��)���� �&����������� – 240 ECTS 

	�&� %��!� 300 ECTS � '�&����� �&����������� 
���(� %��!�  480 ECTS � 	����� ���� �� �&����������� 

������ �����!: ���-���� ����� 
������ #�$%:   ����"
".�(� 

180 ECTS � 	��!������� �����!�& – 180 ECTS 
"��� %��!� 

240 ECTS �  	��!������� �����!�& – 240 ECTS  
� "��#���� �����!�&��� – 240 ECTS 

	�&� %��!� 300 ECTS �   '�&����� �����!�&��� 
���(� %��!�  480 ECTS �   	����� ���� �� �����!�&��� 

������ #�$%:   ��"�"��(� � �"�
"���� 
180 ECTS �   	��!������� ���������� – 180 ECTS "��� %��!� 
240 ECTS � 	��!������� ���������� – 240 ECTS 

	�&� %��!� 300 ECTS � '�&����� ��������� 
���(� %��!�  480 ECTS � 	����� ���� �� ��������� 

������ #�$%:   ����."-�� ����� 

"��� %��!� 180 ECTS 

� 	��!������� ����&�& – 180 ECTS 
� 	��!������� �����&�& – 180 ECTS 
� "��#���� �������� ������� - 180 ECTS 
� 	��!������� ��������  ����$��!���� ������� -180 ECTS 
� 	��!������� �������� ����$��!��� ���%� -180 ECTS 



14.10.2010.                                 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 102                                    7 

240 ECTS 

� 	��!������� ����&�& – 240 ECTS 
� "��#����  ����&�&��� – 240 ECTS 
� "��#����  �������� ������� – 240 ECTS 
� "��#����  ����$��!���& ��������� – 240 ECTS 
� "��#����  ���%���!�� ����%��� � ������!���%��� – 240 ECTS 
� "��#���� #������& ��������� – 240 ECTS 
� 	��!������� �����&�& – 240 ECTS  

	�&� %��!� 300 ECTS 

� '�&����� ����&�&��� 
� '�&����� �������� ������� 
� '�&����� ����$��!���& ��������� 
� '�&����� ���%���!�� ����%��� � ������!���%��� 
� '�&����� #������& ��������� 
� '�&����� �����&�&���  

���(� %��!�  480 ECTS 
� 	����� ���� �� ����&�&��� 
� 	����� ���� �� ������ 
�   	����� ���� �� �����&�&��� 

������ #�$%:   �"'�"
".�(� 

180 ECTS � 	��!������� ��%��!�& – 180 ECTS 
� 	��!������� ��%���!�� ������ – 180 ECTS 

"��� %��!� 
240 ECTS 

� 	��!������� ��%��!�& – 240 ECTS 
� 	��!������� ��%���!�� ������ – 240 ECTS 
� "��#���� ��%��!�&��� – 240 ECTS 

	�&� %��!� 300 ECTS � '�&����� ��%��!�&��� 
� '�&����� ��%���!��& ����  

���(� %��!�  480 ECTS � 	����� ���� �� ��%��!�&��� 
� 	����� ���� �� ��%���!��& ���� 

������ #�$%:   ����" 
180 ECTS  � 	��!������� ������� – 180 ECTS "��� %��!� 
240 ECTS � 	��!������� ������� – 240 ECTS 

	�&� %��!� 300 ECTS � '�&����� ����� 
���(� %��!�  480 ECTS � 	����� ���� �� ����� 

������ #�$%:   �"
����� ����� 
180 ECTS  � 	��!������� ��!�����!�&  – 180 ECTS "��� %��!� 
240 ECTS � 	��!������� ��!�����!�& – 240 ECTS 

	�&� %��!� 300 ECTS � '�&����� ��!���!�&��� 
���(� %��!�  480 ECTS � 	����� ���� �� ��!������� ���� 

������ #�$%: ����(� � �"������'�(� 

180 ECTS  
� 	��!������� ������� – 180 ECTS  
� 	��!������� ���!������� – 180 ECTS 
� 	��!������� �������� – 180 ECTS 
� 	��!������� �������!�& – 180 ECTS 

"��� %��!� 

240 ECTS 

� 	��!������� ������� – 240 ECTS 
� 	��!������� ���!������� – 240 ECTS 
� 	��!������� �������������� � ���!�������  – 240 ECTS 
� 	��!������� �������������� � ������!�& – 240 ECTS 
� 	��!������� �������� – 240 ECTS 
� 	��!������� �������!�& – 240 ECTS 

	�&� %��!� 300 ECTS 

� '�&����� ����������� 
� '�&����� ���!����������� 
� '�&����� ����������� 
� '�&����� �������!�&��� 

���(� %��!�  480 ECTS 

� 	����� ���� �� ���!����������� 
� 	����� ���� �� ����������� 
� 	����� ���� �� ����������� 
� 	����� ���� �� �������!�&��� 

������ #�$%: "��
� ���-���� ����� 

180 ECTS � 	��!������� ���������� – ����+�� – 180 ECTS 
� 	��!������� ����+�� 9 – 180 ECTS "��� %��!� 

240 ECTS � 	��!������� ���������� – ����+�� – 240 ECTS 
� 	��!������� ����+�� 10 – 240 ECTS 

	�&� %��!� 300 ECTS � '�&����� ����+����� 
���(� %��!� 480 ECTS � 	����� ���� �� ����+����� 

������ �����!: ����������� ����� 
������ #�$%:   ��"��(� � ����"
".�(� 

"��� %��!� 180 ECTS � 	��!������� ��������� – 180 ECTS 
� 	��!������� �����!�& – 180 ECTS 
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240 ECTS 
� 	��!������� ��������� – 240 ECTS  
� "��#���� �������� – 240 ECTS 
� 	��!������� �����!�& – 240 ECTS 

	�&� %��!� 300 ECTS � '�&����� �������� 
� '�&����� �����!�&��� 

���(� %��!�  480 ECTS � 	����� ���� �� �������� 
� 	����� ���� �� �����!�&��� 

������ #�$%:   (���'� � ���*���"� 
180 ECTS � "��#���� ������11  � ���)������� – 180 ECTS 

"��� %��!� 
240 ECTS � "��#���� ������& ������ � ���)������� -240 ECTS 

� "��#���� ������12  � ���)������� – 240 ECTS 
	�&� %��!� 300 ECTS � '�&����� ������& ������ � ���)������� 

� '�&����� ������13  � ���)������� 
���(� %��!�  480 ECTS � 	����� ���� �� ������& ������ � ���)������� 

� 	����� ���� �� ������14  � ���)������� 
������ #�$%:   &�
"�"&�(�, ���� � ��
�.�(� 

180 ECTS � "��#���� #�!���#��� – 180 ECTS 
� "��#���� ���!�&��� – 180 ECTS "��� %��!� 

240 ECTS � "��#���� #�!���#��� – 240 ECTS  
� "��#���� ���!�&��� – 240 ECTS 

	�&� %��!� 300 ECTS � '�&����� #�!���#��� 
� '�&����� ���!�&��� 

���(� %��!�  480 ECTS � 	����� ���� �� #�!���#��� 
� 	����� ���� �� ���!�&��� 
������ #�$%:   ��(��"�� 

180  ECTS 

� 	��!������� ������� � ��������!�� ������� – 180  ECTS 
� 	��!������� !������ ������� –180 ECTS  
� 	��!������� ������ ������� – 180 ECTS  
� 	��!������� ���������� – 180 ECTS  
� 	��!������� &��#���� �������� – 180 ECTS 
� 	��!������� ��������15  – 180 ECTS "��� %��!� 

240 ECTS 

� 	��!������� ������� � ��������!�� ������� – 240 ECTS 
� 	��!������� !������ ������� – 240 ECTS 
� 	��!������� ������ ������� – 240 ECTS 
� 	��!������� ���������� – 240 ECTS  
� 	��!������� &��#���� �������� – 240 ECTS 
� 	��!������� ��������16  – 240 ECTS 

	�&� %��!� 300 ECTS 

� '�&����� &!�� 
� '�&�����  ������$�� ��)��� 
� '�&�����  �������&��� 
� '�&�����  ��!��������� � #�!���� ��)��� 
� '�&����� ��!��������� � #�!���� �����)� 
� '�&����� ��!��������� � #�!���� �!��� 
� '�&����� &��#��� 
� '�&����� ������� 
� '�&����� �!�������� 
� '�&����� ��������� 
� '�&����� ���!��� 
� '�&����� ���!� 
� '�&����� ���!����!� 
� '�&����� ���������� 
� '�&����� �!����� 
� '�&����� &����� 
� '�&����� #!��� 
� '�&����� �!������� 
� '�&����� ��� 
� '�&����� ���� 
� '�&����� �������� 
� '�&����� ���� 
� '�&����� #�&��� 
� '�&����� ����� 
� '�&����� �����#��� 
� '�&����� ��!� ������� 
� '�&����� ����&����� 
� '�&����� �������%��� 

������ #�$%:   ����� " ��(��"���� 
180  ECTS � 	��!������� ����������  ��������� – 180 ECTS 

"��� %��!� 
240 ECTS � 	��!������� ����������  ��������� – 240 ECTS 

	�&� %��!� 300 ECTS 
� '�&����� ������!�&��� 
� '�&����� #�!��!�&��� 
� '�&����� �������� ���������  
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1542

На осно ву чла на 43. став 3. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке

Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број

118/08) и чла на 5. став 2. За ко на о из вр ше њу бу џе та Ре пу -

бли ке Срп ске за 2010. го ди ну (“Слу жбе ни гла сник Ре пу -

бли ке Срп ске”, број 115/09), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на

сјед ни ци од 23. септембра 2010. го ди не,  д о н и ј е л а ј е

ОД  Л У  К У

О ОДО БРЕ ЊУ СРЕД СТА ВА

I

Одо бра ва ју се сред ства у из но су од 300.000,00 КМ по -

љо при вред ним про из во ђа чи ма за ис пла ту пре ми је за мер -

кан тил ну пше ни цу ро да 2009. го ди не за на кнад но утвр ђе -

ну ко ли чи ну од 4.285 то на от ку пље не пше ни це, у ви си ни

од 7 (седам) пфе ни га по ки ло гра му.

II

Сред ства из тач ке I ове од лу ке обез би је ди ће се са по зи -

ци је 614400 - сред ства за под сти цај раз во ја по љо при вре де

и се ла, у окви ру Аген ци је за аграр на пла ћа ња (ор га ни за ци -

о ни код 1552001) и иста ће се до зна чи ти на жи ро ра чу не

по љо при вред них про из во ђа ча.

III

За ре а ли за ци ју ове од лу ке за ду жу ју се Ми ни стар ство

по љо при вре де, шу мар ства и во до при вре де - Аген ци ја за

аграр на пла ћа ња и Ми ни стар ство фи нан си ја.

IV

Ова од лу ка сту па на сна гу на ред ног да на од да на об ја -
вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-1957/10 Предсједник
23. септембра 2010. године Владе,
Бања Лука Милорад Додик, с.р.

1543

На осно ву чла на 14. За ко на о екс про при ја ци ји (“Слу -
жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 112/06, 37/07 и
110/08) и чла на 43. став 3. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке Срп -
ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 118/08),
Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни ци од 30. септембра
2010. го ди не,  д о н и ј е л а ј е

ОД  Л У  К У

О УТВР ЂИ ВА ЊУ ОП ШТЕГ ИН ТЕ РЕ СА

I

Утвр ђу је се да је од оп штег ин те ре са из град ња при мар -
не ко му нал не ин фра струк ту ре (пар кинг, елек тро и то пло -
вод на ин фра струк ту ра) у Ба њој Лу ци, па се у ту свр ху мо -
же из вр ши ти пот пу на екс про при ја ци ја на не по крет но сти -
ма озна че ним као:

- к.ч. бр. 76/354 у по вр ши ни од 229 м², упи са на у зк. ул.
бр. 6221 КО Ба ња Лу ка, као дру штве на сво ји на са пра вом
коришће ња Руп ник Ву ка ши на си на Ле о на са 1/1 ди је ла, а
по но вом пре мје ру озна че на као к.ч. бр. 1654/2, упи са на у
Пл. бр. 2313 КО Ба ња Лу ка 7, као по сјед Уру ка ло (Сте фа -
на) Ву ка ши на са 1/1 ди је ла.

II

Ко ри сник екс про при ја ци је је Град Ба ња Лу ка.
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