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РЕШЕН ИЕ ПОЛОЦКОГО РАЙОНН ОГО ИСПОЛНИТЕ ЛЬНОГО КОМИТЕТА

18 ноября 2011 г. № 829

9/45759

Об организации деятельности, связанной с погребением умерших
9/45759

(06.12.2011)

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 12 ноября 2001 года «О погребении и
похоронном деле», постановлением 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 обязанности по обеспечению функционирования мест погребения (кладбищ),
расположенных в агрогородках, а также д. Фариново и г.п. Ветрино, на унитарное Ветринское
производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Полоцкого района.
2. Возложить на унитарное Ветринское производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Полоцкого района обязанности по:
предоставлению земельных участков на территории кладбищ для погребения умерших;
оказанию гарантированных услуг по погребению;
перезахоронению;
ведению учета захоронений;
осуществлению контроля за погребением;
уборке мест общего пользования кладбищ;
оказанию иных услуг на местах погребения;
изготовлению, продаже и доставке ритуально-похоронных принадлежностей.
3. Установить, что:
3.1. на действующих кладбищах Полоцкого района, указанных в пункте 1 настоящего решения, размер безвозмездно предоставляемого участка для погребения, чтобы гарантировать
погребение на этом участке умершего впоследствии супруга (супруги) или близкого родственника, составляет 2,3 метра в длину и 2, 2 метра в ширину, а для одиночного захоронения размер
безвозмездно предоставляемого участка составляет 2,3 метра в длину и 1,4 метра в ширину;
3.2. максимальный размер семейного участка на территории кладбищ составляет 20 квадратных метров;
3.3. время работы кладбищ (с возможностью посещения, въезда) – с 8.00 до 18.00;
3.4. захоронения умерших производятся ежедневно с 12.00 до 16.00 на действующих
кладбищах в отдельных могилах для каждого умершего.
4. Разрешить на участках для захоронения установку металлических оград (без выступающих острых частей) высотой до 40 сантиметров размером в плане не более предоставленного участка.
5. Запретить въезд на территорию кладбищ автотранспорта организаций различных
форм собственности и индивидуальных предпринимателей, за исключением:
автотранспорта специализированной организации;
специализированных автокатафалков;
автотранспорта государственных органов, осуществляющих контрольные функции.
6. Утвердить размер оплаты за резервирование земельных участков, выделяемых свыше
безвозмездно предоставляемого размера участка для погребения, указанного в подпункте 3.1
пункта 3 настоящего решения, в размере одной базовой величины за один квадратный метр.
Оплату за резервирование земельного участка, выделяемого сверх безвозмездно предоставляемого размера, зачислять на расчетный счет унитарного Ветринского производственного предприятия жилищно-коммунального хозяйства Полоцкого района и направлять на
строительство новых и содержание существующих мест погребения.
7. Унитарному Ветринскому производственному предприятию жилищно-коммунального хозяйства Полоцкого района в установленном законодательством порядке обеспечить:
7.1. постановку на баланс сооружений, расположенных на территории мест погребения,
указанных в пункте 1 настоящего решения;
7.2. оформление правоустанавливающих документов на земельные участки для размещения мест погребения.
8. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя председателя Полоцкого
районного исполнительного комитета Сидюка А.Ф.
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9. Решение Полоцкого районного исполнительного комитета от 21 октября 2011 г. № 720
«Об организации деятельности, связанной с погребением умерших» считать утратившим силу.
10. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель

Н.Н.Шевчук

Управляющий делами
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