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������������ ��  �����!���� � �������!������� 
�"�#���� $��� „ �����!��” 

 

��%��� 
� 

�������� �� �&�����& � ����������� �� ����� 121 „���	�
�����
	 
� �	�	�	����	 
�����
����” �� ���������� � ������� �� ����
��� ��'��� 2007-2013 �. (����) 

 
������� �� ���	
������� ������	� ����� �� ����� 121 �� ��������� � ������	��� �������� 
�� �	��������� �
��, ���� �	��������� ���������� ��� �� ���	���� �� �������� ������. 
 

I) ��
�
���� ����� � ������������� ��: 
1.  ���������� 	
���������� �� ��	������� 	 ������� ��������	�, �	
����� � ���� ��� 
������� �� ���������� �� �����	����	�, �
�������� ��� ���������� ���� �� �������� 
���������� 	
������, ����� � �������	�� �� ����������� �� ��������. 
2.  �
������ �
��������� �� 	
���������� �� ��	�������, ����� �� �� ����� �� ������ 
����������� �� �����	������� � �� �	
����� � ���� ��� ������� �� ����	���� ���������� 
�������� �� �����	����	� �/��� �
�������� �� ���������� ��������, �����	����� �� ������� 
�����	�, ����� � �������	�� �� ����������� �� ��������. 
 

II) ���������&� ����� �� ������ ��������� ������� �� ���� ������ �� ����� ������ 
�� ��������� �� � �  �� ���� �������� � ��	�	��� ��	���������� �� 3 500 ����, � 
��
�������&� ����� � ��	�	��� ��	���������� �� 1 500 000 �	��. 
 

III) !������	��� ����� �� ����
��� 	
����� �� 31.12.2009 �. � 	 ������ ��: 
1.  65% �� ������ ��������� ������� �� ����� ������ 	 ���������������	��� ������; 
2.  60% �� ������ ��������� ������� �� ���������� �����	������� 	 ���������������	��� 
������, ����� �� �� ����� ������;  
3.  60% �� ������ ��������� ������� �� ����� ������ 	 ���	��� �� ������� �� ������������ 
���������� ����� "����� 2000, �� ����� �� 	
� �� ���������������	����� ������; 
4.  55% �� ������ ��������� ������� �� ����� ������ 	 ������ �������� �� 
���������������	����� � ��	
� ���	��� �� ������� �� ������������ ���������� ����� "����� 
2000. 
5. 50% �� ������ ��������� ������� �� ���������� �����	�������, ����� �� ����	���� �� 
����	���� �� �.1 �� �.4,  	����������. 
6. !������	��� ����� �� ��	������� �	
����� � ��������� �� ��
����� �� ����� �� 12 
�����
� 1991 ������ �� �	����� �� ����� �� ����
����� � ���
��� �� ���������	����� 
��������� (91/676/�#$) � 75% �� �()��� ���*����� ��+��� � �� ��	����: 
 1. �� 31.12.2010 �. �� ���������� �� ������� �� ����� ������, ������	��� �������� �� 
����� "�������� �� ���	����� �� ����� ��
��
�” �� � � .  
            2. "� ���������� �����	������� ��	
� �.1: 

     �) �� 11.10.2009 �. - �� ���������� �� ������� ����������� �� ��
���
���� �� 
�������� ���	��� ����, ����� � �� ������ �����, ����� �� ��	����� ������ �� �������� 
 ����� ����. 

    �) �� 31.12.2010 �. - �� ���������� �� ������� ����������� 	 ���� ���� 
��
���
���� �� ���	� “�”, ����� � �� ������ �����, ����� �� ��	����� ������ �� 
��������  ����� ����. 
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���������� 	
����������  ������������������ 
����� �� ����, �� ����� �� 
���
����� ����	������� �������� ����	��: 
1. %���������, ����� �� ��������� �� ������� 	 �������� �����, ����� ������� ������ 	 
���������������	�� �����; 
2. "��-����� 75 % �� �������	����� �� ��������� ���� �� ������ 	 ���������������	�� �����. 

 
���������� 	
����������  ������� 	� ������������ ���������� �
��� ����
� 2000 

�� ����, �� ����� �� ���
����� �������� ����	��: 
1. %���������, ����� �� ���������� �� ������� 	 ������� 	� ������������ ���������� �
��� 
����
� 2000 �/��� 
2. %	������� ����	�, ����� �� ���������� �� ������	�� �� �������� 	 ������� 	� 
������������ ���������� �
��� ����
� 2000. 
 

IV) ��
�������	 ������ �� ��������� 
� �	�
��	 ������:  
1. "���� ��������� ���
������ �
� %! "&��������". 
2. "���� ��������� �������� ���
������ �
� �
���	���.  
3. "� �� 	 ������� �����	����	� �� ���	�	��� 	 ���
����������� ��� �� �� ���	��� 	 
���
�����������. 
4. "� �� 	 �����	����	� �� ���	������. 
����������� 	� �. 3 � 4 �� ������� �� ��������� ��
���� �  
���������� ���� – ��
����. 
 
%���������� - �������
� ������������ ��&(�� �� �������&� � �� �������� *�����&: 
1. %� �� ������������ ���� ���������� �����	������� �� ���� �� ��
���� ! 3 �� 1999 �. �� 
�������� � 	����
���� �� 
������
 �� ������������ 	
���������� (%', ��.10 �� 
5.02.1999 �.). 

2. #������������� ������ �� ������������ ��������	� �� ��������� �� �
�� ���� 1 (����) 
������������ �������. 

3. $����� ������ �� �������	������ ���������� ����� �� ������������ �� ��������	� �� 
�
�� �� ��-����� �� 1 �� ��� 0,5 �� �� ������ ���������� �/��� ����, � ���������� �� 
����������� ����� �� ���� �������� �� ����������� �� ����� "���	������� �� 
	���	���
�� ���	�����  	
���� �� 	
���
����
�
���" �� � � .  

4. ( ����������� ���� �� �� �������� ������� 50% �� ����� ����� �� ����������� ������ �� 
���������� ��������, ���������� �� ���������� ��������� �/��� ������ �������� �	
����� 
�
� ���������� ��������.  

5. ( ����������� ���� �� �� ������������ �� "�
������ �����, ������ �� ���	�
������ ��� 
������ �� �
���	���������. 

6. ����������� �
���	�� � ������������ ���� – �
���	�� �� �� 	������ 	 )
���	���� 
������
� �
� *�������� �� 	���	������. 

 
V) ��
�������	 ��	������� ���
	� ��
 (	� ��
����) � �������� �������� �� 

����������� ��	�������, �� ������ �� ��-���
� �� 5 ������, � 	 �������� �� �
���	��� �� 
������ ���������� ��� ��	
�+	��� �� ����������-�������� ������ – �� 10-����+�� ������. 
,����� ����
� ����	� �� �����	� ���������� �������	��� �� ���������� ������� �� 
������������ ��������	� �� ��������� ��� �� ������������ ��������	� �� �����	��� �� 
������������� �� �����	�������.  
 

��� ������	��� �� ������� �� ��������� �� ���	��� � ��������� �� ���������, 	 ������ ����� 
����	� �� �
�� ������� ������
� �� ������, �� ����� ��������� �� �
�� ������	���. 
 

-�������
� �� ����������� � �
��	���� �����	��� �� ������������� �� �����	������� �� 
���������� ��������� �� ���
���	�� �� �������	�� ���� � ������ �� ��-���
� �� ��������� 	 
������ ����� �� �������+�� ������ ���� ������ �� �����	��� �� ����	��� �� ��������� �� 
������	� �����. 
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VI) ��,����&� ���
 � �������� �� �&�����& � ����������� � 17 ����� 2008. 
 

%�������� �� ����	�� 	 #��������� 
��	��$������ ������� (#%&) �� �'� �� ����� �� 
��	
�+	��� �� ��	���������. 
 
 �&������ � ����������� � (���� ���� �� �(���- �� ����� 121 „���	�
�����
	 
� 
�	�	�	����	 �����
����” �� �*(��
*���� �� �������� �������� ������:  

- http://www.mzp.government.bg � �*(��
� „�
�*����” � � �*(��
� „����
� ��'���”, 
���-�*(��
� „��������
� 2007-2013 �.”, (*��� „�(&��”. 

- http://www.dfz.bg. 
 
��
*������� � 
������������� �� �(���- ����� �� (���� ���*,��� � �� �(�������� 
�����)������ ����-�� (���). 
 
�� ������� ��� �������� ������ �� �*(��
*���� *�����&�� � ���� � ���������&�� �� 
(�������� .�������� ����) �� ����� 121 „���	�
�����
	 
� �	�	�	����	 
�����
����”. 


