
 

 

 
 
 
 
     REPUBLIKA HRVATSKA 

ISTARSKA ŽUPANIJA 
Upravni odjel za turizam 

 
Poreč, Partizanska 5/a 
tel. 052/351-602, fax: 052/452-811 
 
Klasa: 334-01/15-01/13 
Ur.br.: 2163/1-10/1-15-8 
Pazin, 25. kolovoza 2015. 
 
 
       ŽUPANU ISTARSKE ŽUPANIJE 
       putem 
       STRUČNE SLUŽBE SKUPŠTINE 
 
       Dršćevka 3 
       52 000 Pazin 

 
 

PREDMET:    Regionalni program ure đenja i upravljanja morskim plažama  
u Istarskoj županiji 

                       - dostavlja se  
 
 

Poštovani,  
 
        u prilogu vam dostavljamo predmetni akt na prihvaćanje od strane župana Istarske 
županije i upućivanja Skupštini Istarske županije na usvajanje. 
 
 S poštovanjem,  
 
 
 
 
       PROČELNICA 
 
       Nada Prodan Mraković 
  
 
Privitak: 
 
1. Prijedlog Zaključka s obrazloženjem 
 
 
 

 



 

 

 
 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
 

  ISTARSKA ŽUPANIJA 
ŽUPAN 

 
KLASA: 334-01/15-01/01 
URBROJ: 2163/1-01/4-15-2 
Pula, 31. kolovoza 2015 
 

      SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE 
      n/r predsjednika Valtera Drandi ća 

      Dršćevka 3 
      52 000 PAZIN 

 
 

  
PREDMET: Regionalni program ure đenja i upravljanja morskim plažama  

u Istarskoj županiji 
 

 
 
Temeljem članka 44. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  

("Narodne novine" br. 33/01; 60/01; 129/05; 109/07; 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12), te 
članka 65. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 10/09 i 4/13), 
Župan Istarske županije dana 31. kolovoza 2015. godine, donosi 
 
 

ZAKLJU ČAK 
 
 
1. Prihvaća se Regionalni program uređenja i upravljanja morskim plažama u Istarskoj 

županiji, te isti čini sastavni dio ovoga zaključka. 
 
2. Akt iz točke 1. ovog zaključka dostavlja se Skupštini Istarske županije na razmatranje i 

usvajanje. 
 
3. Za izvjestitelja po točki 1., a vezano za točku 2. ovog Zaključka  određuje se Nada 

Prodan Mraković, pročelnica Upravnog odjela za turizam Istarske županije. 
 
4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja. 
 
 

ŽUPAN 
 

       mr.sc. Valter Flego 

 
 

 
 



 

 
Na temelju članka 27. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  

("Narodne novine" br. 33/01; 60/01; 129/05; 109/07; 125/08 i 36/09), te članka 43. Statuta 
Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" broj 10/09 i 4/13), Skupština Istarske 
županije na sjednici održanoj  __________   2015. godine donosi 

 
 

 
O DLU K U 

o prihva ćanju Regionalnog programa ure đenja i upravljanja morskim plažama  
u Istarskoj županiji 

 
 
 

Članak 1. 
 
Usvaja se Regionalni program uređenja i upravljanja morskim plažama u Istarskoj županiji. 
 
 

Članak 2. 
 
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenim novinama Istarske županije“. 
 
 
Klasa:  
Urbroj:  
Pazin, 
 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 

SKUPŠTINA 
 
 
 
                                                                                     PREDSJEDNIK  
 
                                                                                                  Valter Drandić 
 
 
 
Dostaviti: 
1. Ministarstvo turizma Republike Hrvatske, 
2. Županu IŽ, 
3. UO za turizam IŽ, 
4. UO za održivi razvoj IŽ, 
5. Objava, 
6. Pismohrana ovdje 
 
 
 
 



 

 
 

O  B  R  A  Z  L  O  Ž  E  N  J  E 
 
 
I  PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE ZAKLJUČKA 
 
          Pravni temelj za donošenje ove Odluke je članak 27. Zakona o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi  ("Narodne novine" br. 33/01; 60/01; 129/05; 109/07; 125/08 i 
36/09), te članak 43. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 10/09 
i 4/13) kojim je propisano da Županijska skupština donosi odluke i druge opće akte.  
 

Isto tako, pravni temelj za donošenje ove Odluke je i Ugovor o uslugama izrade 
Regionalnog programa uređenja i upravljanja morskim plažama u Istarskoj županiji, KLASA: 
406-01/15-01/14; URBROJ: 2163/1-09/1-15-24 od 25. svibnja 2015. godine, sklopljen 
temeljem provedenog otvorenog postupka javne nabave za usluge izrade Regionalnog 
programa uređenja i upravljanja morskim plažama u Istarskoj županiji, evidencijski broj 
nabave 12-15-MV, broj objave u EOJN 2015/S 002-0009590, temeljem čl. 25. st. 1. Zakona 
o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14), te odluke o odabiru 
najpovoljnije ponude, KLASA: 406-01/15-01/25 URBROJ: 2163/1-01-8-15-4 od 20. travnja 
2015. godine.  

 
Kao prihvatljivu ponudu i u potpunosti sukladnu uvjetima i zahtjevima iz 

dokumentacije za nadmetanje KLASA: 406-01/15-01/14,  URBROJ: 2163/1-09/1-15-09 od 
11. ožujka 2015. godine, odabrana je ponuda ponuditelja Institut za turizam, 10000 Zagreb, 
Vrhovec 5, (OIB: 10264179101), broj 03-PP1342/IK/2015 od 19. ožujka 2015. godine. 
 
 
II OSNOVNA PITANJA KOJA SE RJEŠAVAJU OVIM ZAKLJUČKOM 
 
           Ministarstvo turizma je 13. ožujka 2014. godine objavilo Program poticanja izrade 
Regionalnih programa uređenja i upravljanja morskim plažama, KLASA: 334-05/14-01/10; 
URBROJ: 529-05-14-1, u kojemu je određeno da se Regionalni program uređenja i 
upravljanja morskim plažama mora usvojiti od strane županijske skupštine i objaviti u 
službenom glasilu županije, te se ovom Odlukom zadovoljava taj uvjet, čime Istarska 
županija ujedno stječe pravo na isplatu preostalog dijela bespovratnih sredstava za izradu 
Regionalnog programa uređenja i upravljanja morskim plažama u Istarskoj županiji. 
 
 
III  TEKST PRIJEDLOGA ZAKLJUČKA S OBRAZLOŽENJEM 
 
        Tekst prijedloga Odluke dostavlja se u prilogu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

REGIONALNI 
PROGRAM 

URE�ENJA I 
UPRAVLJANJA 

MORSKIM PLAŽAMA U 
ISTARSKOJ ŽUPANIJI 

 

 

Zagreb, kolovoz 2015. 
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Regionalni program ure�enja i upravljanja 
morskom plažama u Istarskoj županiji 

Finalna ina�ica  

 
 
 
 

Naru�itelj: 
Istarska Županija 

 
 
 
 
 
 
 
 

Voditelj projekta: 
Dr. sc. Ivo Kunst 

 
 
 
 

Autori: 
Dr. sc Snježana Borani� Živoder 

Dr. sc. Neven Ivandi� 
Dr. sc. Zoran Klari� 

Dr. sc. Damir Kreši� 
Dr. sc. Ivo Kunst 

Mr. sc. Neda Telišman Košuta 
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�!�����	 ������'�3���	 
������	

�������	��������	�
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�������	 �������	 ��	 ���������	 ������'�3�����2	 �	 
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���!���2	 
����	 ��	 
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�
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�!���	 '�	 �
�����	 
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�3�����	����������2	
�����	

7	����!	�	����	
�����������	3��������1	�����	���������	!�	6�	
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��������	 
������	 !���������	 ��!�-���2	 �	
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���5�����	 ��!���3���	 �������	 ����
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7'	 ��	 -��	 '�	 �����	 5���	 ����������	 �5����2	 
�!�&��	 �!��'��	 ��	 
����1	 ����������	 ��	

������1	
�	&��	 �	 ���������	
������	��'����	 �������3���	�	
�����	&����	
��!��������	
��������	!��	������1	
�����	
������	'�������	
��!�������	������1	������	����������	
����!��	
������3�����	 �����		�����	���	
�!��!����	������	 ��'��&���	!�5��	 �)���	
��2����4���	
��
����	7	���	�����1	&��	�	��������	�	���2����	������&���	
����3����1	��	
����	��	���	
��-�	 ���!�	 ���	 ��	 �����������!��	 !�-�����D���������1	 ���	 �	 �����-��	 �����	 ����	

�!��'������	&��������	
���������	���5���	�����!	�������	���	��6�	����������	��'���	

����3������	 -������	 ���3�����1	 '��������2	 ����	 
����!���1	 ����	 �	 ��!����	
!�����������	 <����	 ����&���1	 
���������	 
������	 ���5���	 5�	 ������	 8'�!�������	 ���	

�5���-�����	
����	���	������������	������	�	���	���!����	'�-����	�5���1	
��	&��	�����	
��������	��!�����	����	'�!���������	
����5�	���2	����	�������	
����8��	

������	�-	��	�	���.������ 
�������	 �����	 ��'��&���2	 !�4���3���	 
����	 8
����8�	 ;�!��	 �!	 �����!����������2	 8
&��28	
!�4���3���	����	!�	 ��	
����	 8
������	'	����1	 �����	 ���	 ��'���	����	 ��	�����	'�	�
����8�	
.�-��	 '�����������	 
���
	 
���	 8
����8	 ��'��	 ��	 &������3	 !�	 ��	 ����&	 �	 8��������	
�����	�5��!�������	��
��	�	����1	�'�����	�����!���	
����!���	�����-�	��	'��&�����	

������	'	����	��	���	��'�	�
�3�4�&��	��3������	�	���������	
������8��		

,	!���	������1	
����	��	����	!�4�������	�	���	8
�!�&��	���������!������	����������	����	
��	
������	�!	3���	�����	��!�	
����	����-������	��
��	!�	������	�!��	!���'�	!�	�&���	

�������	����������	���	4�'�����4���2	�5����1	���	!�	������	������	������3���8�		

,	 !���	 ������1	  �3����4	 �	 E��������	 !�4������	 
����	 ���	 8���
���	 ���������!������	
����������	9
������1	-�����1	�����	���	�����	����	
�����:	����	��	
�����	�!	��
�����	�5�	

����1	�	-��	����	5���	
�!���	��
���	���	����5���1	!�	!5���	����	��	�����	����	'��&����2	
��������	��!�������8�  

�������������/ 

�����	��	���	��'���������		�!���	��	-�����	�
�����	4�'�&��2	�	�����
�����2	�!��!��3�	
����1	 �'���	�������1	 ���&�=	 4�'��	����	 9
����������	 ��	�!����	��	���3��	 ������:1	
������	����������1	5��	
������	��!������	9&����	��	�������	!�	5�	��	�
�����	��'��&���	��
���	

                                                 
2 Bird, E. C. F. (1996) Beach Management, John Wiley and Osns, Chicester, pp 281  
3 Simm, J. D., Beach, N. W. i John, S. (1995) A Manual for Beach Management, Proceedings of Conferrence 
in Coastal Management ’95: Putting Policy into Practice, Institution of Civil Engineers, Bournemouth, 
ThomasTelford, UK 
4 www.pomorskodobro.com 
5 Williams, A. i Micaleff, A: (2009) Beach Management:Principles $ Practice, Earthscan publishing, 
London/Washington  
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���	���	
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9������2:	
�!�&��1	���	����!	�5���2�	<�	���2	����	������	
������'��	7	��!����������	
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�������	���	
��������	9�����:	���	������	93�����	��!���:1	���	����	������2	!�-�����2	��!�����	
9����������	 3�����1	 �������	 -����1	 ��������1	 ��4�6�1	 ��!�:�	 0������3�	 �2	 3�����	 '5��	 ����	 �	

����!��2	����������	

�71431�>,-51	�	����-����	�'���	��6�	�5���	���!���	��	
���'���	�	������1	���	�������	

�
��3����	 ����	 ���	
����
	 ������'������	������	!������������	 ����	 �1	������1	
������	�5���1	���	-��	�	�������	-����	9��!��	���	��-�:1	����������	3�����	9��!��	���	��-�:	�	
���������	 �����	
����	�������	��	���	��6�		����
	������&���)�
����������	�������	
���	 ���
�	 ����	 �������	 �������	 	 �������	 �����3���1	 ���	 �	 	 ����������	 
�!�&����	
�'���	�5���2	�	������2	���!����	 ����	5�	��	��6�	!�	��	�!	
��	
��!������2	��
���	
�����2	

�!�&��	 ����	 �������	 !�4��������	 <�	 ������2	 
����	 ����	 ��	 !�6�	 ������	 ���	 ���5���	

������'���		

�2-:4/1� C@2*-31D� >,-51	 ����-����	 �	 	 �5����	 
�!�&�	 ����	 �
�����	 5����	

�
��3��	!�5��	������'������	������	!������������	���	-��	�	�������	-����1	����������	
3�����1	5����1	
�-��1	��������D��4�6�	�	!�5��	�'��&���	3��������	
�������	&�������	7	5��'���	
���!���2	
����	���	��	��6�	�����3������	����������	���	-��	�	��5�����	�&�3�	�	�������	7	

�����1	��'	��	���!���	
����	��	���5�!���		

                                                 
6 C��2���	F���	������������	��!	G��������� 
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�14820�>,-5-	 ��	
����	����	 &���	 ��2��&��D��2����-�	3�����	�����	 ����-������	�5�����)	
������&���	�������	�	���	&�����	�'��'���	'��&����=	9�:	
����	��		5��'���	����-�����2	�5������	�	
��6��	 �����2	 ���������	 &���	 �����	 ��2	 �5������>	 9��:	 
���������	 
�����	 ��	 �!���������	
�
�������	 ����-������	 �5�����)������&���	 ��������	 ?�	 ���&��	 &�-6����	 
����1	
���������	 -������	 �
�����	 ������3�����	
��!�	 �	����	���	 -��	 �	
�������3�1	 ��������1	

�!�����1	 ���D���1	 I
���D�������J1	!�������1	 ��'��	����������	����	���&�	�&	��������	
9����1	I5�����J1	��������	��	��!�:1	��!�����	�	��������1	���	�	��4�6�)���������	'�	���������	

����1	9���:	������	��6���	���������	
����	����-������	�5�����)������&���	�������	���	�������	
	������3�����	���2�1	�	��	����	'�	�!���	9�
����)��&����:>	9��:	����	��	��
��6�����	��'	
��	
���	9����	����	5���	�����	����	!�	��	��
��6��	!�����	����-�����	����	
����:�		

�����+�0����/�1�����1-�2������3$���� 

/���	&������3�	!�	��	8��3�	�	����8	!���������	������&��	
���'��!	'�����1	�	!����&���	
��������	 
����	 '�	 2�������	 ���'��	 ����	 !�5��	 ����!�&�	 �	 &������3�	 !�	 ��	 (�������1	 
�	
��'��!������	 �5���	 9���4�3�����	 ��1�:1	 !���	 	 ������1	 �!�����	 !�	 ���	 �
��	 !����	
�5����	 3���	 9�5���	 �	 ���3�:	 �'����	 ��#��	 ��1	 
��	 &��	 ��	 �����6�	 !��	 �5���	 ����������	 '�	
�
����)��&����1	�!�����	
�����������	��'��&���2	�����������2	����������	��	����	����	
��-	 �����	 ��	 
������	 ��!��������	 ��3�������	 ��������	 95�'�	 
�!�����:	 ������2	 
����1	

��3������	��	!�	(�������	���
�����	�	
����	��***	
����	��'��&���	����&���1	��!������	�)���	
��
��������		

0�!	��	����&	�	���������	�
�����1	����	�5����	!��	�!	�����3�	��	,���������	��	�������'�
�!1	
!�	�����3�	�	���������D���������	�
������	��	�����1	���&�6�	�	�����1	!������	���	
��+	���	������	�����	
���5��	��������	����	��	��3�����	�'������	!������	8����������	
���3�
�	 �������	 ������3�����2	 ��!�����	 �5�����	 
�����	 ��������	 �
�����"1	 �	 ����	 ��	
!�������	�����'����	
������6�	������	�5�����	
�����	�����		�!���	��	
��������D
�����	
!�������3��1	 ���!��	 !�	 &��	���	##K	�5����	 3���	 �����	 9���	 ���	 �"�	 ��:	
���!��	 '�	
��'��&���	 9������:	 ������3�����	 �����������	 .�!����1	 ����	 ��	 !������	 ���!��	 !�	 !����	
�5�����	 
�����	 
���!���	 '�	 9������:	 ������3�����	 ����������	 	 �5����	 ���!�����	
!������	 �#	 ��1	 !�	 ��	 !�!����2	 ���	 ��#	 ��	 �5����	 ������	 �!����	 ��	 �5����	 
����	 	

��
����!���	�	
����!���	�����1	!��	��	
��������2	���	�**	��	�!����	��	�5����	
����	
�	������&���	��������		
�'�!����	

7�
����	 ��!������	 ����������2	 
�!�����	 �	 
��2�!���	 ����	 ��	 �����'����	 ��	 
������	
��������	 �
�����1	 �	 ����	 �	 �����6�����	 ������	 
��3����	 ���2����	 ����������	

����3�����1	�	'��&��	����	
����	�����	����	'�	����	���'��1	
������-�		
����������	
�����1	����	 ��	 
����!��	
���������	 ��	 ������	 ��'�����	 ������������	 ?/ F,	 �����	 H	
,������	 �	
����-���	������		(��������	����		��!������	�����������	������'���	 �	
����!�	
�������	 '�	 ���'���	 �����	 ����������	 ������	 �����������	 
����!����	 �������	 �*���	
��!���1	 
�������	 �	 �
����	 
��!�������	 ���
�
������	 ���������	 ���	 ������	 ��!�����	

���������	�������	����	�!����)5������		�����	�!	������&��2	!������3���	������	?���	
�����	
��!�!���	�	&������3	!�	��1	����	
�������	�	�
����1	�����	5���	������		�����	��!�����	

                                                 
7 Kappo, 2015. 
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5���	�	!����	������������	������������	���	-��	�1	
�������3�1	��!�����1	��!�����	��	!��3�1	
��������	 �)���	 ��������	��	��!�1	 �	����	 �������1	 ��!���	!������1	�����	!���!���		��������	
����-�����)
���������	
������	
���������		

�����+�	����	��	��1�������������/-�(2 

%�����	����	��������	
���������	
������		(��������	�=	

• %����	�	'�-����	�����-�	9..	#*)��1	���)��1	"#)��:	

• %����	�	'�-����	
����!�	9..	#*)��:	

• 7��!5�	�	�����6�	����	'�	�
����	9..	��*)*":	

• %����	�	
���������	������	9..	���)��:	

• %����	�	���!���	9..	���)��:	

• %����	�	
��������	!�5�	 �	�������	 �����	 9..	��#)*�1	..	�**)*�1	..	��)*�1	..	

�#)*+	��	..	���)��:1	

• %����	�	���3�������	9..	���)��:1		

• 7��!5�	�	
���
�	!������	���3�����	��	
��������	!�5�	9..	��)*�1	�*�)*�1	�+)*�1	

��)*#1	���)�*	�*�)��	�	#�)��:1	���	�		

• ���������	�	�������	������2	
����	�	�������	����	�����	'�!����������	9..	�*)+�:�	

%����	�	'�-����	�����-�1	���	�����	3������1	!�4�����1	�'���	�������	�=	9�:	'�-���	�	�5���������	
������2	 �	��������2	�����!�����	�����5��'�1	 9��:	 �!�����	����-�����	
����!��2	!�5���1	 9���:	
���������	�	��'���	!����&��	�!��������	���	�	��
�������	������	�����-�	��	9��:	���������	
'!�����	�����-��	7	���	�����1	
�������	��������	����������1	
������1	
�������	�	
��
���1	
���	�	���2���	
����!5�1	(�������	��5��1	$��!�	�(1	�
�����1	���!���	�	�
6���1		!�������	
����	��!�1	�����	
���3���	�!�����	��'������	?�	
�!��'������	��	����	-��!�����	����-�����	
��������3�	 �����-�1	 ��6	 �	 �
���&������	 ��������	 ���&�-6����	 ��	 �'5���������	 ���������	
��
�!��	.�!����1	%����	������	!�	���	!�
-����	5���	�����	'�2����		�����-	����	���	
�����	 -�����	 ���3��	 ��	 5����'��������1	 ��	 �����5��'�	 ��'��������	 �	 �����!����	 ���	 �	 ��	
�&�����	
����!���	���������	 ����!�1	 ����!�	
����!��2	 '���!��3�1	 ����2	������'���	 �)���	
������	7	��������	
���������	�	����-�����	
������	
�������	�(1	%����	
���5��	�����-���	

����5	'�-����	����	�	3������	�5�����	
�������	9
���5����:	�!	���6��	���&�-6����1	
��	
&��	��	
���5��	�����-���	��	����	
����5�	'�-����	3�����
���	�������	���D������1	
��6	�	'�-����	�5����2	���D������	���'	�!�����	�	����������	
���������	�5�����	���������	

,��&��	���	�	%����	�	'�-����	�����-�1	%����	�	'�-����	
����!�	
��
����	�	!�4�����	
���������	
�����	 '�-����	 �	 3���������	 �&�����	 
����!�	 �	 ���'���2	 !��������	 �������	 '�-����	 
����!�	
!�4�������	����	'������	�1	�'���	�������1	�	9�:	���������	������	'�-����	
����!�	��!�	
���'���	�������	�&�����1	9��:	���������	�!������	����-�����	
����!��2	!�5���	5�'	5�����	
�-��6������	!�������	
����!�	��	'	-��	�����	���-������	���������	���'���2	��������3�1	
9���:	�&�����	
����!�����	���1	�&�����	�����6�	��!�	�	����1	�!�����	9��:	�
���&������	���	
5���������	 -�����2	 '�2����	 ��!�	 �	
�����6���		
����!�	 ���	 �	
�����!�3�	 ��2����-���	
��'����	 �)���	 �5��������	 !�����������	 ,���!��	 �!��!5���	 %�����1	 ��!���3�	 �������	
����
����	!���	�	���5���	��	�	5��'�����������	�	�����'���������	��	�����	
�!�&�	��	
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����������	�����	'�	'�-���	�	�&�����	�����1	�����-��	��	�����-��2	��
����	,��	��	��	�!����	
�	��	3�����
��	�5����	
����1	���&�6�	�	
�����	

7��!5��	�	�����6�	����	'�	�
����	
��
���	��	����!��!�	�����6�	����	'�	�
����	��	
�������	 
����1	 �	 -��	 
�!��'������	 �!���������	 �����&��2	 �����!�����	 �����5����-��2	

���'������	 �	 !���	 '��&����	 �����  ����5����-��	 
���'������	 ����	 ��	 
����	 	 ���	 �	
3�������	 ����������	 �	 G�32���32��	 3����	 <���	 '��&����	 �����6�	 ����	 ����	 ��	 
����	 �	
���������-��	 �����1	 ���
������	 �	 �������	����1	 ��	 ��!�����	 ���&�-6����	������	 ��!�� 
?�&��	'������	'�����	����	 '�	�
����	��	�������	
����	 ��'����	 ��	 ��!	
��-&���2	 �	
-���&���2	
����1	�!�����	!���2	
�����	7	��&��	
��-&���2)-���&���2	
����1	
�������3�1	
'���������	��	��-�	��	�����2	�**	�	!����	�	��	��	��������	�!��	��	�&����	�����6�	5���	
�
�&�	���	�!��	��1	
����	
��4��	����	'�	�
����1	�&����	�����6�	��'��	�!	���&�-6�����	.�	
�������	
������	��	�!�����	
�	��!��	��&��	��	�����2	�**	�	!�����	.�	������	��'�����	

��6����	�����6�	����	'�	�
����	������	��	9�:	
���!���&��	�3����1	9��:	��!�-���	�3����	
��	9���:	����&��	�3�����	����!���&��	�3����	�!�����	��	�����	������	��
��������	�������	
��'���	 �
����	 
����	 �����&���	 �����!�������	 �����5����-��2	 
���'�������	 @�!�-���	
�3����	�!�����	��	
�	'���-���	��'���	�
����	��	 ������	��
�	
�!�����	�	�����6�	
����	 '�	 �
����	 '�	 �	 ��'��	 �
�����	 0���&��	 �3����	 �!�����	 ��	 
�	 '���-���	

�����!���	 ��'���	 �
����	 �	 ���	 
���2�!��	 ��'���	 �
�����	 0����6�	 ����	 '�	 �
����	

����'��	��	��	��������4����	
����'	�	��	��4����������	
��&�	���������	������	
����	��	
����	5���	�3��������	���	�'�����	9
����	5���:1	!�5��	9'�����	5���:1	'�!���������6�	9���	
5���:	 ���	 ��'�!���������6�	 93�����	5���:� ���6����	 �����6�	����	��	�������	
������	
�5�����	��	�!	���	���5���	!�	�*�	�����	

%����	 �	 
���������	 ������ ������	 �)���	 �����	 9�:	 3������1	 ��&���	 �	 �5�����	

���������	�������1	9��:	
��6����	������		
������	�	
�!�&�	
���������	�������1	9���:	
�����	 
���������	 
�������1	 9��:	 !���-����	 ,���������	 
���������	 ��'����	 ��
5����	
(�������1	 9�:	 !���-����	 
��������2	 
������1	 ���&�6�	 ���2��	 �'��!	 �	 
���
��	
!���-����1	 9��:	 
����!5	 
��������2	 
������1	 9���:	 �������	 ������������	 '�����-��1	 ��	
9����:	 ���������	 ��������	 �������	 ������������	 '�����-��	 �	 ��!'���	 ,���!��	 ����	
%����1	
��������	
���������	��	������	
��3��	����	�52��6�	��	����	
�'�������1	
������	
�	 
��3���	 ���6�����	 ����-�����1	 '�-����	 �	 ��'����	 
�������1	 ��6	 �	 �'��!	 �	 !���-����	

��������2	 
������	 ��	 
��6����	 
����!5�	 
��������2	 
������	 �	 ������	 	 
�������	 7	
��������	
���������	
������	 �	
������	
��������	�(1	%����	�	
���������	������	

���5��	��	�����	�	�����	���	���	3������	
���������	�������	���
��3���	����&�=	9�:	
�������	
�!�������	 9	�!���	��	 ��3�������	����-�����	 �	�&�����	��
�3�����	
�������	��	��
�1	
���	 �	 	 
�!����:1	 9��:	 ��'���	 ����-�����	 �	 '�-����	 
����!��2	 !�5���1	 9���:	 �&�����	

����!�1	'�-����	�����-�	 �	
�����3���	�!	��'���	���&�-6����	���	 �	 9��:	�&�����	3�����������	
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Slika 4: Tematizacija plaža prema potroša�kim segmentima 
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Slika 3.1: Broj nominiranih plaža i njihova površina prema jedinicama lokalne samouprave Istarske 
županije 
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Slika 3.3: Udio površine plaža prema JLS u ukupno nominiranom plažnom prostoru Istarske županije, 
u % 
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Slika 6.1: Temeljne odrednice poželjne budu�nosti istarskih plaža 
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Slika 8.1. Elementi info plo�e 
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Slika 8.2. Miminalni tehni�ki uvjeti te posebni elementi za prirodne plaže 
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1 Odlaganje otpada, razvrstavanje otpada, �iš�enje i odvoz sme�a – podrazumijeva se da sve plaže imaju 

fiksirane ili pokretne prostore za pravilno odlaganje otpada (obložene u drvo). 
2 Sukladno Pravilniku o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata u skupini 'Objekti 

jednostavnih usluga' 



����������	
������	�������	�	
���������		
�������	
������		���������	�
�����	

	

 302

9
�
��
�
��
��
��
�	


��
��
	

• ����	
��(�	
• 0����!�	����	
• 0����!�	
����	
• ��������	���������	� �����	*����	��	


�����
	���������	%L4�,	
• +��������	�����	������������	�������	

��	
����	
• $
������	�	�
����	"�	�
�)������	
• /���
��	�
����	"�	
��	
���!	
• %�4M�	
• 8����	
����
	
• ���������	��
������	��	�A�@���� �	
• ����������	�
�������	�	
�����	�����	
• +�����	
���(�	

• �����	"�	
������(����	

• +��������	�����	������������	� ����	

*��
���	� ������	������������	����,	

• +��������	���	������������	��������	��	


����	

• +��������	�����	������������	�������	��	

���	

• ��������	�	���� ����	

• ���������)��	

• ����
������	������	
• 3����	�����"���	

�
�
�
��
��
(�
�	


��
��
	

• ����	
��(�	
• 0����!�	����	
• 0����!�	
����	
• ��������	���������	� �����	*����	��	


�����
	���������	%L4�,	
• +��������	�����	������������	� ����	

*��
���	� ������	������������	����,	

• ��������	"�	�����	* ��������,	
• $
������	�	�
����	"�	�
�)������	
• /���
��	�
����	"�	
��	
���!	
• %�4M�	
• ���������	��
������	��	�E�@���� �	
• ����������	�
�������	�	
�����	�����	
• +�����	
���(�	

• �����
	
����	�	���	��� ���	�	


��� ���	
���� ���	
• �����	"�	
������(����	

• 3����	"� �����	��������	*
�������#	

��������,	
• +��������	���	�����������	������"�����	

��������	��	
����	* ��������#	������	�����#	

 �����#	������	�������N,	
• ��������	�	���� ����	
• ���������)��	
• ����
������	������	
• +��������	�����	O�������	�������	��	
����	

*������,	

�
��
��
	"
�	


��
	

• ����	
��(�	P	
������	
���)����	"�	

��������	�	
��	
• 0����!�	����	
• 0����!�	
����	
• ��������	���������	� �����	*����	��	


�����
	���������	%L4�,	
• �����
	
����	�	���	��� ���	�	


��� ���	
���� ���	
• $
������	�	�
����	"�	�
�)������	
• %�4M�	
• ���������	��
������	��	E�@���� �	
• ����������	�
�������	�	
�����	�����	
• +�����	
���(�	

• �����"���	"�	(�)!����	�	���������	�"����	

• �����	"�	���	*"�	
��,	
• ��������	�	���� ����	
• &�������	
�������	"�	�!��	�� ����	��	


�����	�	���	����	��	��� ����	���!	
• �����"���	"�	���	�!���	�� �����	
• +��������	�����	������������	� ����	

*��
���	� ������	������������	����,	�	


�����������	��������	�����	�	


�����	"�	�!��	�� ����	

• 	

�"���7	3���������	
������	
���������	�	�������	�������	
����	K	��������	
������	

� �



����������	
������	�������	�	
���������		
�������	
������		���������	�
�����	

	

 303

�������	�	�������������������� ���������!��������������������"����������

+��!�	�	��������	�����������	"������	�	"������	��	
����		

3���� 3!,'� ����,'&���%!+��/"��#��!%�� ���!)���!&!,!�%��

+
��
��
�	


��
�	

�
��
��
	"
�	
�
 
��
��
��	
�	
�
��
��
�
	

• ����	
��(�	
• 0����!�	����	
• 0����!�	
����	
• �����	����	
• �)���	
• $��������	� �����	
• �����	"�	
������(����		
• +�����	
���(�	

• ��������	�	���� ����	

• $
������	�	�
����	"�	�
�)������	
• /���
��	�
����	"�	
��	
���!	
• -������	
����"�	���	
����������	


���� ���	�����	*
������#	�����	)�����,	
• -������	
�������	"�	 ������	�����	��	


����	
• -�����	
����
	
����	"�	���(��	������	��	

"�	��� �	�	
��� ���	
���� ���	
• %�4M�	
• ���������	��
������	��	I�@���� �	

• +��������	���	"� ����	��������	��	���	

*�� ����#	���(��	������������	��������	��	

����,	

• +��������	���	"� ����	��������	��	
����	

*�����(��#	������	"�	���#	������	�������	

"�	
�������N,	

• �����"���	"�	���	�����	��	
����	�		���	

• ��������	"�	����	�����		�� �	��	A	��	�@	

�������	

• ���������)��	

• ����
������	������	

• +��������	�����	����������	� �����	�"	

��
���	.���������	�	 �����.G	

• &�� �	"�	�������	
������	��������	

• -����	���������	"�	����	

• 3����	"� �����	��������	*
�������#	

��������'',	

�
��
�J
	

��
��
	

• ����	
��(�	
• 0����!�	����	
• 0����!�	
����	
• �����	����	
• �)���	
• $��������	� �����	
• �����	"�	
������(����		
• +�����	
���(�	

• >��" �	

• $�� �	���������	

• $
������	�	�
����	"�	�
�)������	
• /���
��	�
����	"�	
��	
���!	
• �����
	
����	�	���	"�	��� �	�	


��� ���	
���� ���	
• %�4M�	
• +��������	�����	������������	� ����	�"	

��
���	.���������	�	 �����.	

• ���������	��
������	��	E�@���� �	

• �������	"�	
���	

• ��������	�	���� ����	

• ���������)��	

• ����
������	������	

• +��������	�����	 �"��	

• @�	����	
����	"� �����	��������	*"	

����������	��"������	����������	 ��	�	

������	�������,	

                                                 
3 Sukladno Pravilniku o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata u skupini 'Restorani'. 
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