
РЕШЕНИЕ ПОЛОЦКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

17 июля 2015 г. № 1357

Об организации деятельности, связанной с погребением умерших

Изменения и дополнения:
Решение Полоцкого районного исполнительного комитета от 27 июля 2017 г. № 1283 (Национальный 
правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 15.08.2017, 9/84810)

 

На основании  Закона Республики Беларусь от 12 ноября 2001 года «О погребении и похоронном
деле»,  постановления Министерства  жилищно-коммунального  хозяйства  Республики  Беларусь  и
Министерства  здравоохранения  Республики  Беларусь  от  28 июня  2002 г. № 17/43  «Об  утверждении
Правил содержания мест погребения» Полоцкий районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Возложить  на  коммунальное  унитарное  предприятие  «Специализированный  комбинат
гражданского обслуживания «Ритуал» обязанности по:

обеспечению функционирования мест погребения в городе Полоцке и Полоцком районе;

предоставлению земельных участков на территориях кладбищ для погребения умерших;

оказанию гарантированных услуг по погребению;

перезахоронению;

ведению учета захоронений;

осуществлению контроля за погребением;

уходу за могилами;

изготовлению, продаже и доставке ритуально-похоронных принадлежностей;

оказанию иных услуг на местах погребения.

2. Исключен.

3. Исключен.

4. Денежные  средства  за  резервирование  земельных  участков,  выделяемых сверх  безвозмездно
предоставляемого  размера,  зачисляются  на  отдельный  счет  и  направляются  на  содержание
существующих мест погребения.

5. Установить, что:

5.1. на действующих кладбищах размер безвозмездно предоставляемого участка для погребения с
целью  гарантирования  погребения  на  этом  участке  умершего  впоследствии  супруга  (супруги)  или
близкого  родственника  составляет  2,3  метра  в  длину  и  2,0  метра  в  ширину,  а  для  одиночного
захоронения размер безвозмездно предоставляемого участка составляет 2,3 метра в длину и 1,4 метра в
ширину;

5.2. максимальный размер семейного участка на территории кладбищ составляет 20 квадратных
метров;

5.3. время работы кладбищ (с возможностью посещения, въезда):

с 8.00 до 17.00 - в зимнее время;

с 8.00 до 20.00 - в летнее время;

5.4. захоронения умерших производятся ежедневно с 8.00 до 16.00 на действующих кладбищах в
отдельных могилах для каждого умершего;
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5.5. плата  за  резервирование  земельных  участков,  выделяемых  сверх  безвозмездно
предоставляемого участка для погребения, составляет 2,0 базовой величины за 1 квадратный метр.

6. Разрешить  на  участках  для  захоронения  установку  металлических  оград  (без  выступающих
острых частей) высотой до 40 сантиметров размером не более предоставленного участка по периметру.

7. Признать утратившими силу:

решение Полоцкого  районного  исполнительного  комитета  от  29 ноября  2013 г.  № 1236  «Об
организации  деятельности,  связанной  с  погребением  умерших»  (Национальный  правовой  Интернет-
портал Республики Беларусь, 04.02.2014, 9/62146);

решение Полоцкого  районного  исполнительного  комитета  от  21 августа  2014 г.  № 1424  «О
внесении изменения в решение Полоцкого районного исполнительного комитета от 29 ноября 2013 г.
№ 1236» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 02.09.2014, 9/65863).

8. Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на  заместителя  председателя
Полоцкого районного исполнительного комитета по направлению деятельности.

9. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

 

Председатель Н.Н.Шевчук

  

Управляющий делами С.А.Труханов
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