
РЕШЕНИЕ ПОЛОЦКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

25 июня 2018 г. № 1013

Об организации деятельности, связанной с погребением 
умерших

На основании абзаца третьего части второй статьи 13 Закона Республики Беларусь от
12 ноября 2001 года «О погребении и похоронном деле» в редакции Закона Республики
Беларусь от 8 января 2015 года Полоцкий районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Определить  коммунальное  унитарное  предприятие  «Специализированный
комбинат  гражданского  обслуживания  «Ритуал»  специализированной  организацией  по
обеспечению  функционирования  мест  погребения,  содержанию  и  благоустройству
кладбищ, предоставлению земельных участков для погребения умерших, резервированию
участков  для  захоронения,  ведению  учета  захоронений  и  участков  для  захоронения,
осуществлению контроля за погребением на территории Полоцкого района.

2. Установить:

2.1. размер  предоставляемого  на  безвозмездной  основе  участка  для  одноместного
захоронения – 2,3 метра в длину и 1,4 метра в ширину;

2.2. размер  предоставляемого  на  безвозмездной  основе  участка  для  двухместного
захоронения – 2,3 метра в длину и 2,0 метра в ширину;

2.3. максимальный размер  резервируемого земельного участка,  выделяемого сверх
безвозмездно предоставляемого размера участка для погребения на семейном участке на
территории кладбища, составляет 20 квадратных метров;

2.4. плату за предоставление участков для захоронения, предоставление которых не
предусмотрено  частью  второй  статьи  35  Закона  Республики  Беларусь  от  12 ноября
2001 года  «О  погребении  и  похоронном  деле»  (Национальный  реестр  правовых  актов
Республики  Беларусь,  2001 г.,  № 107,  2/804;  Национальный  правовой  Интернет-портал
Республики Беларусь, 11.01.2015, 2/2235), в том числе предоставляемых в соответствии с
волеизъявлением  умершего  либо  пожеланием  лиц,  взявших  на  себя  организацию
погребения, в размере 2 базовых величин за 1 квадратный метр;

2.5. плату за резервирование земельных участков, выделяемых сверх безвозмездно
предоставляемого  размера  участка  для  погребения  в  размере  2  базовых  величин  за
1 квадратный метр.

3. Признать утратившими силу:

решение Полоцкого районного исполнительного комитета от 17 июля 2015 г. № 1357
«Об  организации  деятельности,  связанной  с  погребением  умерших»  (Национальный
правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 11.08.2015, 9/72106);

решение Полоцкого районного исполнительного комитета от 27 июля 2017 г. № 1283
«О внесении изменений в решение Полоцкого районного исполнительного комитета  от
17 июля 2015 г. № 1357» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь,
15.08.2017, 9/84810).

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



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

 

Первый заместитель председателя С.Д.Лейченко

  

Исполняющий обязанности управляющего делами А.В.Фомин
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