
      

МОТИВИ 

 

                    ЗЗаа  ииззггооттввяяннее  ннаа  ППррооеекктт    ннаа  Наредба за изменение и допълнение на 

Наредба №2 за определянето и администрирането на местните такси, цени 

на услуги на територията на Община Перник, свързани с траурно – 

обредната дейност, управлението на гробищните паркове и статусът на 

лицата  

1.ПРИЧИНИ, КОИТО НАЛАГАТ ПРИЕМАНЕТО 

ЛЛииппссааттаа  ннаа  ЗЗааккоонн  ззаа  ппооггррееббааллннааттаа  ддееййнноосстт,,  сс  ккооййттоо  ддаа  ссее  ррееггууллиирраатт  

ооббщщеессттввееннииттее  ооттнноошшеенниияя,,  ссввъъррззааннии  сс  ттррааууррнноо--ооббррееддннааттаа  ддееййнноосстт,,  ууппррааввллееннииееттоо  

ннаа  ггррооббиищщннииттее  ппааррккооввее  ии  ссттааттууссъътт  ннаа  ллииццааттаа,,  ккооииттоо  ммооггаатт  ддаа  ииззввъърршшвваатт  ттррааууррнноо--

ооббррееддннии  ууссллууггии,,  ввооддии  ддоо  ннееооббххооддииммооссттттаа  ттееззии  ооттнноошшеенниияя  ддаа  ббъъддаатт  

ррееггллааммееннттииррааннии  сс  ннааррееддббии..  ППррооееккттъътт  ссъъддъърржжаа  ииззммееннеенниияя  ннаа  ччаасстт  оотт  ттееккссттооввееттее  

ннаа  ссееггаа  ддееййссттвваащщааттаа  ННааррееддббаа  №№22  ззаа  ооппррееддеелляяннее  ии  ааддммииннииссттррииррааннее  ннаа  ммеессттннииттее  

ттааккссии  ии  ццееннии  ннаа  ууссллууггии  ннаа  ттееррииттоорриияяттаа  ннаа  ООббщщииннаа  ППееррнниикк..  ППррооммееннииттее  ссаа  

ссввъъррззааннии  сс  ддооппъъллввааннее  ннаа  ттееккссттооввееттее  ннаа  ннааррееддббааттаа,,  ччаасстт  IIVV  ––  ттааккссии  ии  ууссллууггии  

ссввъъррззааннии  сс  ттъъжжннии  ррииттууааллии  ии  ггррооббиищщннии  ппааррккооввее,,  ии  ссъъооббррааззяяввааннееттоо  иимм  сс  

ннооррммааттииввннааттаа  ууррееддббаа..  

ППррееддллааггааннааттаа  ппррооммяяннаа  сс  ддооппъъллввааннее  ннаа  ччаасстт  ннаа  ттееккссттооввееттее  ннаа  ННааррееддббааттаа,,  ее  ззаа  ддаа  ссее  

ппооссттииггннаатт  ццееллииттее,,  ккооииттоо  ООббщщииннаа  ППееррнниикк  ии  ООббщщииннссккии  ссъъввеетт  ППееррнниикк  ссии  ппооссттааввяятт,,  

аа  ииммеенннноо::  ппооссттииггааннее  ии  ппооддддъърржжааннее  ннаа  рреедд  вв  ггррооббиищщннииттее  ппааррккооввее,,  ззаащщииттаа  

ииннттеерреессииттее  ннаа  ггрраажжддааннииттее  ии  ннаа  ооббщщииннааттаа,,  ссъъззддааввааннее  ии  ппррииллааггааннее  ннаа  яяссннии  

ппррааввииллаа  ззаа  ииззввъърршшввааннее  ннаа  ппооггррееббааллнноо--ооббррееддннааттаа  ддееййнноосстт,,  ппрреессииччааннееттоо  ннаа  

ззллооууппооттррееббии  ии  ннаарруушшеенниияя  ннаа  ННааррееддббааттаа  ззаа  ооррггааннииззаацциияяттаа  ии  ууппррааввллееннииееттоо  ннаа  

ггррооббиищщннииттее  ппааррккооввее  вв  ггрр..  ППееррнниикк  ии  ККммееттссттввааттаа  ннаа  ООббщщииннаа  ППееррнниикк..  

ППррееддллоожжеенниияятт  ппррооеекктт  ззаа  ииззммееннееннииее  ннаа  ннааррееддббааттаа  ииммаа  ззаа  ццеелл  ддаа  ссее  ппооддооббррии  ввииддаа  

ннаа  ппааррккооввееттее  вв  ссъъооттввееттссттввииее  сс  ееввррооппееййссккииттее  ппррааккттииккии..    

СС  ооггллеедд  ннаа  ппррааввннааттаа  ссииггууррнноосстт  ии  ссппааззввааннее  ннаа  ддааннъъччннооттоо  ззааккооннооддааттееллссттввоо,,  

ооссииггууррииттееллннооттоо  ззааккооннооддааттееллссттввоо  ии  ззаащщииттаа  ппррааввааттаа  ннаа  ппооттррееббииттееллииттее  ссччииттаамм,,  ччее  

ттъъррггооввссккооттоо  ккааччеессттввоо  ннаа  ллииццааттаа  ддаавваа  ддооппъъллннииттееллннаа  ззаащщииттаа  ии  ввъъззммоожжнноосстт  ддаа  ссее  

ииззббяяггвваатт  ззллооууппооттррееббии  ии  ннееддооббррии  ппррааккттииккии,,  ккааккввииттоо  ввссее  оощщее  ииммаа..  

ССъъооббррааззнноо  ииззиисскквваанниияяттаа  ннаа  ччлл..  2288,,  аалл..  22  оотт  ЗЗааккооннаа  ззаа  ннооррммааттииввннииттее  ааккттооввее  

ппррееддллааггаамм  ннаа  ВВаашшееттоо  ввннииммааннииее::  

ОО   ББ   ЩЩ   ИИ   НН   АА       ПП   ЕЕ   РР   НН   ИИ   КК   
             Сертифицирана по ISO 9001: 2015  
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22..ЦЦЕЕЛЛИИ  ККООИИТТОО  ССЕЕ  ППООССТТААВВЯЯТТ  

--  ппооссттииггааннее  ии  ппооддддъърржжааннее  ннаа  рреедд  вв  ггррооббиищщннииттее  ппааррккооввее,,  ззаащщииттаа  ииннттеерреессииттее  

ннаа  ггрраажжддааннииттее  ии  ннаа  ооббщщииннааттаа;;  

--  ссъъззддааввааннее  ии  ппррииллааггааннее  ннаа  яяссннии  ппррааввииллаа  ззаа  ииззввъърршшввааннее  ннаа  ппооггррееббааллнноо--  

ооббррееддннааттаа  ддееййнноосстт,,  ппрреессииччааннееттоо  ннаа  ззллооууппооттррееббии  ии  ннаарруушшеенниияя  ннаа  ннааррееддббааттаа  ззаа  

ооррггааннииззаацциияяттаа  ии  ууппррааввллееннииееттоо  ннаа  ггррооббиищщннииттее  ппааррккооввее  вв  ггрр..  ППееррнниикк  ии  

ККммееттссттввааттаа  ннаа  ООббщщииннаа  ППееррнниикк;;  

--  ссъъззддааввааннееттоо  ннаа  ааддееккввааттннаа  ннооррммааттииввннаа  ббааззаа  ззаа  ууппррааввллееннииее  ннаа  ггррооббиищщннииттее  

ппааррккооввее;;  

  

IIIIII..ООЧЧААККВВААННИИ  РРЕЕЗЗУУЛЛТТААТТИИ  ООТТ  ППРРИИЛЛААГГААННЕЕТТОО::  

СС  ппррееддллааггааннииттее  ппррооммееннии  ннаа  ННааррееддббаа  ззаа  ииззммееннееннииее  ии  ддооппъъллннееннииее  ннаа    ННааррееддббаа  №№22  

ззаа  ооппррееддеелляяннее  ии  ааддммииннииссттррииррааннее  ннаа  ммеессттннииттее  ттааккссии  ии  ццееннии  ннаа  ууссллууггии  ннаа  

ттееррииттоорриияяттаа  ннаа  ООббщщииннаа  ППееррнниикк,,  щщее  ссее  ддооппъъллнняятт  ппррааввииллааттаа  ззаа  ииззввъърршшввааннее  ннаа  

ппооггррееббааллнноо--ооббррееддннааттаа  ддееййнноосстт..  ППррооммееннииттее  ссаа  вв  ззаащщииттаа  ииннттеерреессииттее  ннаа  

ггрраажжддааннииттее  ии  ннаа  ооббщщииннааттаа..  

IIVV..ООЦЦЕЕННККАА  ННАА  ВВЪЪЗЗДДЕЕЙЙССТТВВИИЕЕТТОО::    

--оосснноовваанниияя  

УУппррааввллееннииееттоо  ннаа  ггррооббиищщннииттее  ппааррккооввее  ее  ссввъъррззаанноо  сс  ууддооввллееттввоорряяввааннее  ннаа  

ооббщщеессттввееннииттее  ппооттррееббннооссттии,,  ччрреезз  ддееййннооссттии  ии  ууссллууггии,,  ссввъъррззааннии  сс  ппооггррееббааллнноо--

ооббррееддннааттаа  ддееййнноосстт  вв  ББъъллггаарриияя..  

ТТооззии  ппррооеекктт  ззаа  ННааррееддббаа  ззаа  ииззммееннееннииее  ии  ддооппъъллннееннииее  ннаа    ННааррееддббаа  №№22  ззаа  

ооппррееддеелляяннее  ии  ааддммииннииссттррииррааннее  ннаа  ммеессттннииттее  ттааккссии  ии  ццееннии  ннаа  ууссллууггии  ннаа  

ттееррииттоорриияяттаа  ннаа  ООббщщииннаа  ППееррнниикк,,  ппррееддии  ввссииччккоо  ииммаа  ззаа  ццеелл  ддаа  ууррееггууллиирраа  

ввъъппррооссииттее  сс  ппооддооббрряяввааннее  ннаа  ккааччеессттввооттоо  ннаа  ооббссллуужжввааннее  ннаа  ггрраажжддааннииттее  вв  ттррааууррнноо--

ооббррееддннааттаа  ддееййнноосстт,,  ккааккттоо  ии  ооссииггуурряяввааннее  ссппооккооййссттввииееттоо  ннаа  ггрраажжддааннииттее,,  

ппооссеещщаавваащщии  ггррооббиищщннииттее  ппааррккооввее..  

--ЗЗааииннттеерреессооввааннии  ггррууппии  

ВВ  ппррооееккттаа,,  ссаа  ззааллееггннааллии  ррааззппооррееддббии,,  ккооииттоо  ссаа  ппррооддииккттууввааннии  оотт  ттррааддииццииииттее,,  

ддееййссттвваащщааттаа  ппррааккттииккаа,,  ииккооннооммииччеессккииттее  ииннттеерреессии  ннаа  ооббщщеессттввооттоо  ии  ннаа  ффииррммииттее,,  

ппррееддооссттааввяящщии  ппооггррееббааллннии  ии  ттррааууррнноо--ооббррееддннии  ууссллууггии,,  ккааккттоо  ии  ссаа  оотт  ооссооббееннаа  

вваажжнноосстт  ззаа  ггрраажжддааннииттее,,  яяввяявваащщии  ссее  ккааттоо  ппооттррееббииттееллии  ннаа  ттееззии  ууссллууггии..  



--ААннааллиизз  ннаа  ррааззххооддии  ии  ппооллззии  

ЗЗаа  ппррииллааггааннееттоо  ннаа  ппррооееккттаа  ннее  ссаа  ннееооббххооддииммии  ддооппъъллннииттееллннии  ффииннааннссооввии  ссррееддссттвваа..  

ППооллззааттаа  оотт  ппррииееммааннееттоо  ммуу  ее  ппооддддъърржжааннее  ннаа  рреедд  вв  ггррооббиищщннииттее  ппааррккооввее,,  ззаащщииттаа  

ииннттеерреессииттее  ннаа  ггрраажжддааннииттее  ии  ннаа  ооббщщииннииттее  ии  ссъъззддааввааннее  ии  ппррииллааггааннее  ннаа  яяссннии  

ппррааввииллаа  ззаа  ииззввъърршшввааннее  ннаа  ппооггррееббааллнноо--ооббррееддннааттаа  ддееййнноосстт..  

--ААддммииннииссттррааттииввннаа  ттеежжеесстт  ии  ссттррууккттууррннии  ппррооммееннии  

ППррииееммааннееттоо  ии  ииззппъъллннееннииееттоо  ннаа  ппррееддссттааввеенниияя  ппррооеекктт  ззаа  ииззммееннееннииее  ии  ддооппъъллннееннииее  

ннаа  ннааррееддббааттаа  ннее  ннааллааггаа  ааддммииннииссттррааттииввннии  ппррооммееннии..  ППррииллааггааннееттоо  ммуу  щщее  ссее  

ооссъъщщеессттввяявваа  вв  

ррааммккииттее  ннаа  ссъъщщеессттввуувваащщииттее  ссттррууккттууррии  ннаа  ааддммииннииссттрраацциияяттаа..  ННяяммаа  ееффеекктт  ввъъррххуу  

ааддммииннииссттррааттииввннааттаа  ттеежжеесстт  ззаа  ффииззииччеессккииттее  ии  ююррииддииччеессккииттее  ллииццаа..  

--ВВъъззддееййссттввииее  ввъъррххуу  ннооррммааттииввннааттаа  ууррееддббаа  

ППррииееммааннееттоо  ннаа  ннааррееддббааттаа  ннее  ее  ссввъъррззаанноо  сс  ппррооммееннии  вв  ссъъщщеессттввуувваащщииттее  

ннооррммааттииввннии  ааккттооввее,,  ккааккттоо  ии  ссъъззддааввааннее  ннаа  ннооввии  ннооррммааттииввннии  ааккттооввее..  

  

VV..  ААННААЛЛИИЗЗ  ННАА  ССЪЪООТТВВЕЕТТССТТВВИИЕЕТТОО  СС  ППРРААВВООТТОО  ННАА  ЕЕВВРРООППЕЕЙЙССККИИЯЯ  

ССЪЪЮЮЗЗ::  

ППррееддллааггаанниияя  ппррооеекктт  ннаа  ННааррееддббаа  ззаа  ииззммееннееннииее  ии  ддооппъъллннееннииее  ннаа    ННааррееддббаа  №№22  ззаа  

ооппррееддеелляяннее  ии  ааддммииннииссттррииррааннее  ннаа  ммеессттннииттее  ттааккссии  ии  ццееннии  ннаа  ууссллууггии  ттееррииттоорриияяттаа  

ннаа  ООббщщииннаа  ППееррнниикк  ннее  ее  вв  ппррооттииввооррееччииее  сс  ЕЕввррооппееййссккооттоо  ззааккооннооддааттееллссттввоо--

ЕЕввррооппееййссккааттаа  ххааррттаа  ззаа  ммеессттнноо  ссааммооууппррааввллееннииее..  

 

 

 


