
МАГ1ЛЁУСК1 АБЛАСНЫ 
ВЫКАНАУЧЫ КАМ1ТЭТ

МОГИЛЕВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

ШРАУСК1 РАЁННЫ 
ВЫКАНАУЧЫ КАМ1ТЭТ

КИРОВСКИЙ РАЙОННЫЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

РАШЭННЕ РЕШЕНИЕ

23 августа 2016 г. № 20-11

г. Юрауск г. Кировск

О некоторых вопросах 
предоставления и резервирования 
участков для захоронения на 
территории Кировского района

На основании абзаца третьего части второй статьи 13, частей 
четвертой и девятой статьи 35 Закона Республики Беларусь 
от 12 ноября 2001 года «О погребении и похоронном деле» Кировский 
районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Определить Кировское унитарное коммунальное предприятие 
«Жилкомхоз» специализированной организацией по осуществлению 
похоронного дела на территории города Кировска.

2. Установить на действующих кладбищах Кировского района:
2.1. размер предоставляемого на безвозмездной основе участка для 

одноместного захоронения 2,3 метра в длину и 1,4 метра в ширину общей 
площадью 3,22 квадратного метра;

размер предоставляемого на безвозмездной основе участка для 
двухместного захоронения 2,3 метра в длину и 2,0 метра в ширину общей 
площадью 4,6 квадратных метров;

максимальный размер резервируемого участка для семейного 
захоронения 2,5 метра в длину и 4 метра в ширину общей площадью 10,0 
квадратного метра;

2.2. плату:
за резервирование земельных участков для погребения, выделяемых 

свыше безвозмездно предоставляемого размера участка:
в городе Кировске в размере 2 базовых величин за каждый 

квадратный метр;
в Кировском районе в размере 1 базовой величины за каждый 

квадратный метр;
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2
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 3 базовых величин.

3. Денежные средства, поступающие от предоставления и
резервирования участков для захоронения, направляются на
благоустройство и содержание кладбищ.

4. Признать утратившим силу решение Кировского районного 
исполнительного комитета от 4 апреля 2012 г. № 6-9 «Об утверждении 
Правил содержания мест погребения и организации похоронного дела в 
городе Кировске» (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2012 г., № 57, 9/50019).

5. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение в газете 
«Юравец».

6. Настоящее решение вступает в сил>\ после его официального 
опубликования.

Председатель

Управляющий делами I

А.М.Бутарев

Е.А.Сакадынец
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