АС ТРА ВЕ ЦЮ РАЁННЫ
В Ы К А Н А У Ч Ы КАМ 1ТЭТ

О С Т Р О В Е Ц К И Й РАЙОННЫЙ
И С П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Й КО М И ТЕ Т

РАШЭННЕ

РЕШЕНИЕ

4 декабря 201 5 г. №

740

г. Астравец, Гродзенская вобл.

г. Островец, Гродненская обл.

О
некоторых
вопросах
предоставления
и
резервирования участков для
захоронения
на территории
Островецкого района
На основании частей четвертой и девятой статьи 35 Закона
Республики Беларусь от 12 ноября 2001 года «О погребении и похоронном
деле» в редакции Закона Республики Беларусь от 8 января 2015 года,
Правил содержания мест погребения, утвержденных постановлением
Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь
и Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28 июня 2002 г.
№ 7/43, Островенкий районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Установить на действующих кладбищах Островецкого района:
размер предоставляемого на безвозмездной основе участка для
одноместного захоронения 2,5 метра в длину и 1,4 метра в ширину общей
площадью 3,5 квадратного метра;
размер предоставляемого на безвозмездной основе участка для
двухместного захоронения 2,5 метра в длину и 2,4 метра в ширину общей
площадью 6,0 квадратного метра;
максимальный размер резервируемого участка для семейного
захоронения 2,5 метра в длину и 4 метра в ширину общей площадью
10,0 квадратного метра.
2. Установить плату:
за резервирование участков для захоронения, за исключением
участков для захоронения, предоставляемых на безвозмездной основе, в
размере 0,5 базовой величины за один квадратный метр;
за предоставление участков для захоронения, за исключением
случаев предоставления участков для захоронения на безвозмездной
основе, в размере двух базовых величин за один квадратный метр.
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3. Разрешить на участках для захоронений установку металлических
оград (без выступающих острых частей) высотой до 40 сантиметров
размером в плане не более предоставленного участка.
4. Признать утратившим силу решение Островецкого районного
исполнительного комитета от 24 июня 2009 г. № 440 «Об упорядочении
похоронного
обслуживания
в
городском
посёлке
Островец»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г.,
№ 194, 9/25390).
5. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение в газете
«Астравепкая прауда».
6. Настоящее решение вступает в силу после его официального
опубликования.
А.Д.Ковалько

