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РЕШЕНИЕ КЛИМОВИЧСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

7 августа 2020 г. № 19-22 

Об организации похоронного дела 

На основании части второй статьи 5, части второй статьи 13, частей четвертой 

и девятой статьи 35 Закона Республики Беларусь от 12 ноября 2001 г. № 55-З 

«О погребении и похоронном деле» (далее – Закон) Климовичский районный 

исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Определить Климовичское унитарное коммунальное предприятие 

«Коммунальник» (далее – УКП «Коммунальник») специализированной организацией 

по осуществлению погребения умерших, личность которых не установлена, и умерших 

при отсутствии лиц, взявших на себя организацию погребения, на территории 

Климовичского района. 

2. Уполномочить УКП «Коммунальник» на деятельность по содержанию 

и благоустройству мест погребения, оказанию услуг в области похоронного дела 

на территории города Климовичи. 

3. Определить действующими кладбищами на территории города Климовичи, 

на которых предоставляются участки для захоронения: 

кладбище, расположенное по улице Рябчевского; 

кладбище, расположенное по улице Комсомольской. 

4. Установить: 

4.1. размеры участков для захоронения, предоставляемых на безвозмездной основе: 

2,3 метра в длину и 1,5 метра в ширину – для одноместного захоронения; 

2,3 метра в длину и 2,2 метра в ширину – для двухместного захоронения; 

4.2. размер платы за предоставление участков для захоронения, предоставление 

которых не предусмотрено частью второй статьи 35 Закона, в том числе предоставляемых 

в соответствии с волеизъявлением умершего либо пожеланием лиц, взявших на себя 

организацию погребения, а также превышающих установленные размеры участка 

для захоронения, предоставляемого на безвозмездной основе, и за резервирование 

участков для захоронения: 

за участок для захоронения размерами не более 2,3 метра в длину и 1,5 метра 

в ширину – 1 базовая величина; 

за дополнительную площадь свыше 2,3 метра в длину и 1,5 метра в ширину 

в пределах максимальных размеров – 1 базовая величина за каждый квадратный метр; 

4.3. максимальные размеры участков для захоронения, указанных в подпункте 4.2 

настоящего пункта, – 2,3 метра в длину и 4,0 метра в ширину и общей площадью не более 

9,2 квадратного метра. 

5. Признать утратившим силу решение Климовичского районного исполнительного 

комитета от 7 июля 2017 г. № 13-7 «О некоторых вопросах предоставления 

и резервирования участков для захоронения на территории Климовичского района». 

6. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение в районной газете «Родная 

ніва». 

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

  
Председатель Л.И.Засемчук 
    
Управляющий делами В.И.Павлова 
  


