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РЕШЕНИЕ НАРОВЛЯНСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
КОМИТЕТА
18 марта 2013 г. № 224
Об организации похоронного дела в городе Наровле
и Наровлянском районе
На основании Закона Республики Беларусь от 12 ноября 2001 года
«О погребении и похоронном деле», Правил содержания мест
погребения, утвержденных постановлением Министерства жилищнокоммунального хозяйства Республики Беларусь и Министерства
здравоохранения Республики Беларусь от 28 июня 2002 г. № 17/43,
Наровлянский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Возложить
на
коммунальное
унитарное
предприятие
«Жилкомстрой»
г.
Наровли
обязанности
по
обеспечению
функционирования в городе Наровле и Наровлянском районе мест
погребения, предоставления земельных участков на территории
кладбищ для погребения умерших, погребения с оказанием
гарантированных услуг по погребению, перезахоронения, ведения учета
захоронений, осуществления контроля за погребением, ухода за
могилами и иной деятельности на местах погребения, изготовления,
продажи и доставки ритуально-похоронных изделий.
2. Установить, что:
2.1. размер безвозмездно предоставляемого участка для
погребения на действующих кладбищах, гарантирующего погребение
на этом участке умершего впоследствии супруга (супруги) или близкого
родственника, составляет 2,3 метра в длину и 2,2 метра в ширину;
2.2. размер безвозмездно предоставляемого участка для
одиночного захоронения при отсутствии лиц, взявших на себя
организацию погребения умершего, либо в случае, если личность
умершего не установлена органами внутренних дел, составляет
2,3 метра в длину и 1,4 метра в ширину;
2.3. размер безвозмездно предоставляемого участка для
одиночного захоронения в иных случаях составляет 2,3 метра в длину и
1,5 метра в ширину;
2.4. максимальный размер резервируемого семейного участка
составляет 20 квадратных метров;
2.5. время работы действующих кладбищ (с возможностью
посещения) с 8.00 до 17.00;
2.6. захоронения умерших производятся ежедневно с 12.00 до
16.00 на действующих кладбищах в отдельных могилах для каждого
умершего.
3. Запретить въезд на территорию кладбищ автотранспорта
организаций различных форм собственности и индивидуальных
предпринимателей, за исключением:
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автотранспорта
коммунального
унитарного
предприятия
«Жилкомстрой» г. Наровли;
специализированных автокатафалков;
автотранспорта государственных органов, осуществляющих
контрольные функции.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
заместителя председателя Наровлянского районного исполнительного
комитета по направлению деятельности.
5. Настоящее решение вступает в силу после его официального
опубликования.
Председатель

В.В.Шляга

Управляющий делами

А.Л.Титов
СОГЛАСОВАНО
Начальник Наровлянской
районной инспекции природных
ресурсов и охраны окружающей
среды
Н.М.Костюченко
15.03.2013

СОГЛАСОВАНО
Главный государственный
санитарный врач учреждения
«Наровлянский районный
центр гигиены и
эпидемиологии»
А.В.Лугинец
15.03.2013
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