
���������� 	�
������� ��� 

��”��������” – 	��
� 

www.podkrepa-varna.org 

 

1 

������� �� ��	�
���� �����  ��	�
�� ���� 
 
������ � ��	 
 227 �� 23.11.1993 �., ��., ��, �. 102 �� 3.12.1993 �., ���., �. 48 �� 13.06.2006 �., 
���., �. 10 �� 6.02.2009 �., ���. � ���., �. 16 �� 27.02.2009 �., � ���� �� 1.01.2009 �. 
 
 

������ I 
������� ������ 

 
��. 1. (1) ��� ���������� �� ����� ��������� ��� ���������� � ������ �� ��������� �� 
����������� ��������� �� ������ � ���������� �� ��������, ������ �������� �� ����� ��� �� �����. 
(2) ������������, ���� ���� ����� ����������� ����� �� ��������� ������, � ��� � �� �������� 
��� ���������. 
(3) 	��!������ �� ���������� �� ����� ��� ������� ������ � �� ������ �� �����������, � ��� 
��������, � ���������� �� ������ - ��������� �� �������� ��� ��������� ��� �� �����������. 
(4) "�������� ������ �� ������ �� �������� �����#. 
(5) ����� ���������� ����� �� ���� ������������, ���$������� � ������� � ������� ������ � ����� 
������� �� ���������� �� ���� ������� ������ �������� ���������� 
 1. 
(6) (%��. - ��, �. 10 �� 2009 �.) ������� �� ��. 5 �� ���� � � ����������� �����#�� "%�����#�� �� 
�����" �� ���������� �� ��� ���� ������� ������. 
 
��. 2. (1) &���������� ����� �� �������� ��� ��������� �� ������� � ��������� ������, ��������� 
�� � �� ����������� �� ����������� ��� �� �������� ��� �� ���� ��#�. 
(2) ����������� � ��������� ������ �� ������ ��� ������ �� ���������� ��������� ��� �� �������� �� 
����������� ��� ������� �� ���. 
(3) ��������� ��� ���������� � ������ �� ��������� ��������� ������ �� ����������� ��� 
���������, ����� � �� �������� �� ���� ������������ � ���. 
(4) ������������ � ������ �� ������ � 5-������ ���� ��������� ������, �� �� ���$� ����������� 
��������� � ��������� ���������$���� � ������� �� ������� �� ��. 349, ��. 1 �� '������ �� �����.  
(5) � �����! �� ���������� ��� ������� �������� � ��������� ������ ���������� �� �����$��� �� 
�����������, �������� �������������� ��������, � �� ��������� � ������� ������ � �����. 
 
��. 3. (1) (%��. - ��, �. 10 �� 2009 �.) (�������� ��� ����, ���������� � ��. 512, ��. 4 �� 
)���������� ���#������� ������, �� ������� � ��������� ������ �� ��������. 
(2) *�� ��������� ��� ���������� ������� �� ����� ��� ���� ����������, ��������� ����� 
��������� �� �������������� ����������� �� �� ������ ��� ������ �� ���������� �� ��. 1. 
 
��. 4. � ��������� ������ ����� �������, �������� � ��. 349, ��. 1 �� '������ �� �����, �� �������: 
$�+������ ����� �� ���+������, �����+���#������� ����� � � ����������������� �� �������� 
�����, ������ � ��������� ������� ������ �����, ��� �� ������� �����. 
 
��. 5. (1) '����� ����������� �� �������� ��� ��������� � �������� �� ��������� ��� ��� 
��������� ����������� �� ������������ �� ��������� ���������$����, ���������� �� ���� 
������������ � ��������� ������ �� �����$�� �� �����������, ��������� ��������� 
���������$����. 
(2) (%��. - ��, �. 10 �� 2009 �.) ��� ����� �� ����������� ��� ��� ���������� �������#�� 
����������� �����#�� "%�����#�� �� �����" �����$�� ���������� � ��������� ������ ���� 
����������� �� �������� ��� ��������� �� �������� � ���� ������ ��$����. 
 
��. 6. (1) ��� ������������ �� ��������� ���������$���� ����������������� �� �������� ����, 
������� �� �������� ��� ��������� ��� ����������� ��� ������ �� ������������ �� ��������� 
���������$����, �� ������� � #�+�� � ���� � �� �������� �� ������� ������������ � �� 
�����������, ���� �� ���������� � ������ ��. 
(2) ��� ������������ �� ��������� ���������$���� ��������� ��� ���������� � ������ �� 
��������� ��������� ������ �� �����������, ��!�� �� ������ ����������� ����� � �� � ����� 
�������� ��� � ������ �� �������� ��� ���������. ������ �� ��������� �� ��������� ������ �� 
����������� �� �������� ��� ��������� �� �������� � �������� �� �������� �� ������� ������ �� 
���������� 
 1. 
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(3) '����� ��������� ������ �� ��� �������� �� �������� ��� ���������, ������������ �� 
��� ��� � ����� � ������ �������� �� �� ���, �� �� � ������ �����. "� ���� �� ��� ��������� �� 
�� ��� ��� ��������� �� ���������� �� ���� ��#� ���� ��� �� ���� ��� ������� ��������. 
 
��. 7. (1) (%��. - ��, �. 10 �� 2009 �.) '����� ��������� ������ ��� ������� ��� ��� �����, 
����������� �����#�� "%�����#�� �� �����" ������ ���� ��� ������ �� ������� ����-�������#�� �� 
�������� ��� ���������, � ����� �� �������, �� ��������� ������ � �������, ��! � � ������ � ����� 
�� �������������, ��� ����� � ������. 
(2) (%��. - ��, �. 10 �� 2009 �.) '����� ��������� ������ ��� ������� ��� ��� ����� �� �������� 
��� ���������, � ������ ������� ������ ����������� �����#�� "%�����#�� �� �����" �� ������������ 
�� ��#��� ������ ����� �� �������� ���� ��� ������ �� ������������� �� ���� ������������� �� 
�����# �������� ���������� 
 2 ��� ����� ���������� ���������, ������� � ���� �����. 
(3) (%��. - ��, �. 10 �� 2009 �.) '����� ��������� ������ ��� ������� ��� ��� ����� �� ���� �� 
�����������, ����������� �����#�� "%�����#�� �� �����" �� ����������� ��� �� �� ��������� � 
���� �� ��-����� �� ���� ����# �� ��������� ����������� ������������� �� ���������� �� ���� 
������� ������ �� �����# �������� ���������� 
 2. 
(4) (%��. - ��, �. 10 �� 2009 �.) '����� ��������� ��� ���������� � ������ � ��� ����� 
�����������, ������������ �� ��. 3 ������� �� ��� ������������� �� �����# �������� ���������� 

 2. 	������� ������������� �� ����������� � ����������� �����#�� "%�����#�� �� �����" �� ����. 
(5) ������������� �� ������ �� ������� �������� ������������� �� ��. 2 � 4 � 7-������ ���� �� 
����������� ��. 
 
��. 8. (1) (%��. - ��, �. 10 �� 2009 �.) &����������� �� ������#��� ��� ����������� ������� ������, 
������#��� � ��������� �� ���������� ������������� �� ���������� ��� ����������� � 
����������� �� 50 ������. � �� �� ���� �� ���������� � ������������ ������� ������, ������#��� � 
��������������� � ������#���� �� ����� �� ������� ������, �������� �� ���. 
(2) (���. - ��, �. 48 �� 2006 �., ���., �. 10 �� 2009 �.) ��� ��������� �� �������������, �� �� � 
������� �������������, ������ ����������� �� ���� ������ ������ ���������, ������� �������� 
(�������� �� �����������), �������� �� ��������������, �������� �� ������� �������� ������ ��� 30 
������ ���, �������� �� ������������ �� ������� ���������$����, ������� ������ � ����� 
���������, ���������� � ������������ ���� � ����� �� ��#���, ����� �� ������� � �������������, 
�� �������� �� �������������� ��������� �� &�#�������� ������������ ��������. ,�������������� 
�� ������ ���� �� ������� �� �������������� ��������� �� &�#�������� ������������ �������� ��� 
������ �� ������������� �� ��� ������ ������ ��������� � ����� ��������� �� ���������� 
����������� �� �������������. 
 

������ II 
������ � �� 

 
��. 9. (1) "�������� ���� �� ��������� � ���, ����#� � ������. 
(2) (� ���� ��� ������ ���� �� ������ �������, ���� ����� ������#��� ��� ����������� �� 
��������� ��!-����� ���������� �� ���������� ������������ � '������ �� ����� �������� ������ 
��������������� �� �������� ����� ��� ������������ �� ��� � ��$���� �� ������������ ����� 
�������� ������ �����. 
(3) ��� �������� ����������� �� �������� �����, ������ �� ��������� ������ ������ ��� �� 
���������� ����#, ��! �� �������� �� �����. 
(4) ��� ��������� ���� ������� ����#� �� �������� ��-����� �� �������� ��� ��������� ���� �� 
�������� �� ������� ����#�, ������� �� ���������, ���� � ��� ��! �� ����������� ��� ���� ���� 
����#� �� ������� �� 21 ��� ��������� ������ �����#� � �� 25 ��� $��������� ������ �����#�. 
'�� ���������� �� ���� ����� ������ ���� �� ������� � ����������� ���� �������� ����� ����#� �� 
���� �� ��. 3. 
(5) "�������� ���� �� ������#��� � �����������, ����� � ��� �������� ����������� �� �������� 
�����, �� ��������, ���� ����������� ������ �� ���+��� �� ������� �� ����������, ���� 
������ ��� �� �� ���� ������ � ������ �� ������� � ������ �� 4 �� �� ����, �� �������� �� 
������������ �� ��� �������� ��������������� �� �������� ������ �����. -����������� �� ���� 
����� ������ ���� �� ���� �� ��� ��-����� �� ��� �� �������� ��� �� ������� �� ����������. 
 
��. 10. (1) (�����$�� ����� �� ��. 10, ���. - ��, �. 16 �� 2009 �., � ���� �� 1.01.2009 �.) "�������� ���� 
�� ������� �� 31 �������� 2008 �. �� ��������� �������������, ����� ������ �� ������� 
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���������$���� � ���� ��� ������ ����� ���������, � ������ � ��� ����� ��������#��, �� 
��������, ����: 
1. �� 1 ����# ������ ���� �� ������ ������������ ����#, ���� ��!�� �� ��������� ��!-����� 75, � 
��� ���$��� ����� ��������� - 50 ����; 
2. ��� ��-����� �� 75, ��������� �� 50 ���� �������, ��������� ���� �� �������� � ���, ���� � ��� 
��! �� ����������� ������ �� ������� �� 3, ��������� �� 2. 
(2) (&��� - ��, �. 16 �� 2009 �., � ���� �� 1.01.2009 �.) (� ������� �� 1 ������ 2009 �. ��������� ���� 
�� ��#��� �� ��. 1 �� ������ �������� �������� �����, ���������� � �������� �������. 
 
��. 11. (1) &� ������#� � ��������� �� ���������� ������ �����, ����� ������� �������������� 
�� �������� ������ �����������, ����� � �� ����� ��� ������� �� ������� ���������$���� �� 1 
������ ������ ���� �� �������� �������, ���� ����� �� �������� ����$�� ������� �������������� �� 
��-����� �� ����������� ����$�� ������ �������, ���������� �� ��������, ��� �� ����� ����# 
��������� �� ��������� �� ��-����� �� ���������� �� ����������� ������� ������ �������. 
(2) (� ��������, ���� ����� ������#��� � ����������� �� �������� ��-����� �� ���������� � ��. 1 
����$�� ������� ��������������, ��������� ���� �� �������� � ����#� � ���������� ���, ���� 
���������� �� �������� ���� �� ������� �� �������� ��������� ������� ������ �������, 
���������� �� �������� �� ���� ������. 
(3) ����#���, ���� ����� �� � �������� ������#��, �� �� ��������� �� ������ ����. 
 
��. 12. (1) "�������� ���� �� '������ �� ����� �� ���������� � �������, ������������ � ��������!���-
���������� ������ ��� � �������������, �������� ��� ������ �� ����� ������ ��������� ��� 
�������� ����� ��� ����� ���������, ������������ � �����, ����� �� �������� �� ������ ���� �� ��. 
354 �� '������ �� �����.  
(2) ��������� ��������� � ��������� ������ �� ������ ����, ������� �� 1 ��� 1960 �., ������ �� 
������������ �� �������� ���� �� ���� �����, ���������� �� �� �� �+������ �� ������, ������� � ��. 
1 �� ��. 6.  
 

���!"���!� ���#
���� 
 
§ 1. "��� ������ �� ������ �� ��������� ��. 356 �� '������ �� �����.  
 
§ 2. (%��. - ��, �. 10 �� 2009 �.) %����������� �� �������� �� ������� �� ��������� �� ����� � 
��#������� ��������, ��!�� ���� �������� �� ����������� !. 
 
§ 3. -����#�� �� ��������� ������  � �� �������� � %�+����#����� ������ �� ����� - ������� �� 
�������������� �� ����� � ��#������� ����� 
 


