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25 мая 2020 г.        № 464 

 
 
Об организации похоронного дела 
на территории Сенненского района 
 

На основании абзаца восемнадцатого статьи 1, частей четвертой 

и девятой статьи 35 Закона Республики Беларусь от 12 ноября 2001 г. 

№ 55-З «О погребении и похоронном деле», пункта 31 Правил содержания 

и благоустройства мест погребения, утвержденных постановлением 

Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь 

от 10 июня 2016 г. № 17 Сенненский районный исполнительный комитет 

РЕШИЛ:  

1. Определить Сенненское районное унитарное предприятие 

жилищно-коммунального хозяйства специализированной организацией 

по осуществлению похоронного дела на территории Сенненского района. 

2. Установить: 

2.1. размеры участков для захоронения, предоставляемых 

на безвозмездной основе:  

2,3 метра в длину и 1,4 метра в ширину – для одноместного 

захоронения; 

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

захоронения; 

2.2. максимальный размер участка, предусматривающего 

обустройство семейных (родовых) захоронений, на которых разрешается 

резервирование участка (участков) для захоронения сверх участка для 

захоронения, предоставляемого на безвозмездной основе составляет не 

более 12,88 квадратных метров; 

2.3.  плату: 

за предоставление участков для захоронения, предоставление 

которых не предусмотрено частью второй статьи 35 Закона Республики 

Беларусь «О погребении и похоронном деле», в том числе 

предоставляемых в соответствии с волеизъявлением умершего либо 

пожеланием лиц, взявших на себя организацию погребения, а также 

превышающие установленные размеры участка для захоронения, 

предоставляемого на безвозмездной основе в размере 1 базовой величины 

за каждый квадратный метр;  

../../../../Gbinfo_u/NSapriko/Temp/39595.htm#a150
../../../../Gbinfo_u/NSapriko/Temp/39595.htm#a145
../../../../Gbinfo_u/NSapriko/Temp/39595.htm#a145
../../../../Gbinfo_u/NSapriko/Temp/325570.htm#a18
../../../../Gbinfo_u/NSapriko/Temp/39595.htm#a104


2 

 

за резервирование участков для захоронения, указанных в части 

седьмой статьи 35 Закона Республики Беларусь «О погребении и 

похоронном деле» в размере 1 базовой величины за каждый квадратный 

метр. 

3. Плату за предоставление и резервирование участков для 

захоронения, установленную подпунктом 2.3 пункта 2 настоящего 

решения, осуществлять в районный бюджет в счет компенсации расходов 

в соответствии с законодательством. 

4. Признать утратившими силу: 

решение Сенненского районного исполнительного комитета от                  

16 августа 2010 г. № 648 «Об организации в городе Сенно и городском 

поселке Богушевск деятельности, связанной с погребением умерших»; 

решение Сенненского районного исполнительного комитета от                 

25 апреля 2016 г. № 366 «О внесении изменения в решение Сенненского 

районного исполнительного комитета от 16 августа 2010 г. № 648»; 

решение Сенненского районного исполнительного комитета от                  

3 июня 2016 г. № 498 «О внесении изменения в решение Сенненского 

районного исполнительного комитета от 16 августа 2010 г. № 648». 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя Сенненского районного исполнительного 

комитета по направлению деятельности. 

6. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

Председатель И.А.Мороз 

 

Управляющий делами О.А.Тетюев 
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