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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
15 июля 2021 г. № 10

Об утверждении Типовых правил по предоставлению
и резервированию за плату участков для захоронения,
мест в колумбарии
На основании подпункта 4.3010 пункта 4 Положения о Министерстве жилищнокоммунального хозяйства Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 31 июля 2006 г. № 968, Министерство жилищнокоммунального хозяйства Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Типовые правила по предоставлению и резервированию за плату
участков для захоронения, мест в колумбарии (прилагаются).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
Первый заместитель Министра

Г.А.Трубило

СОГЛАСОВАНО
Брестский областной
исполнительный комитет
Витебский областной
исполнительный комитет
Гомельский областной
исполнительный комитет
Гродненский областной
исполнительный комитет
Минский областной
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Минский городской
исполнительный комитет
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства жилищнокоммунального хозяйства
Республики Беларусь
15.07.2021 № 10

ТИПОВЫЕ ПРАВИЛА
по предоставлению и резервированию за плату участков
для захоронения, мест в колумбарии
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящие Типовые правила определяют единые подходы по предоставлению
и резервированию за плату участков для захоронения, мест в колумбарии.
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2. Для целей настоящих Типовых правил применяются термины и их определения
в значениях, установленных в Законе Республики Беларусь от 12 ноября 2001 г. № 55-З
«О погребении и похоронном деле» (далее – Закон).
ГЛАВА 2
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗА ПЛАТУ УЧАСТКОВ, МЕСТ В КОЛУМБАРИИ
ДЛЯ ЗАХОРОНЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МЕСТ ПОГРЕБЕНИЯ
3. Лицам, взявшим на себя организацию погребения, на территории мест погребения
предоставляются участки для захоронения за плату в случаях, предусмотренных частью
седьмой статьи 35
Закона,
при
отсутствии
оснований
для предоставления
на безвозмездной основе участков для захоронения.
4. Предоставление за плату участков для захоронения, мест в колумбарии
осуществляется в порядке, установленном частью первой статьи 35 Закона.
5. Участок для захоронения за плату предоставляется в размере:
двухместного захоронения, гарантирующего погребение на этом участке умершего
и умершего впоследствии супруга (супруги) или одного из близких родственников,
свойственников умершего;
одноместного захоронения в случае погребения умершего, не имевшего супруга
(супруги), близких родственников, умершего, чья личность не была установлена, а также
с учетом волеизъявления умершего и в иных случаях по просьбе лица, взявшего на себя
организацию погребения, а также если исходя из планировки места погребения
невозможно предоставить участок для захоронения в размере двухместного захоронения.
6. Размеры предоставляемых за плату участков для захоронения, указанных
в пункте 5 настоящих Типовых правил, должны соответствовать размерам, указанным
в части четвертой статьи 35 Закона.
7. Размер платы за предоставление участков для захоронения устанавливается
за каждый квадратный метр предоставляемого участка для захоронения. Также плата
может устанавливаться в целом за участок, предоставляемый в размере двухместного
захоронения, либо за участок, предоставляемый в размере одноместного захоронения.
8. Предоставление мест в колумбарии осуществляется на возмездной основе
по решению специализированной организации, поселкового, сельского исполнительных
комитетов, администрации зон отчуждения и отселения.
9. Максимальные размеры и количество участков для захоронения, мест
в колумбарии, а также размер платы за их предоставление устанавливаются городскими,
районными
исполнительными
и распорядительными
органами
в соответствии
с пунктами 5–8 настоящих Типовых правил.
ГЛАВА 3
РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ЗА ПЛАТУ УЧАСТКОВ
ДЛЯ ЗАХОРОНЕНИЯ, МЕСТ В КОЛУМБАРИИ
10. Резервирование за плату участков для захоронения, мест в колумбарии
осуществляется
специализированной
организацией,
поселковыми,
сельскими
исполнительными комитетами, администрацией зон отчуждения и отселения (далее –
резервирующая организация) в порядке, предусмотренном частью первой статьи 35
Закона.
Рассмотрение вопросов по резервированию за плату участков для захоронения
осуществляется Комиссией по резервированию за плату участков для захоронения,
создаваемой резервирующей организацией.
Размер платы за резервирование участков для захоронения устанавливается
за каждый квадратный метр предоставляемого участка для захоронения. Также плата
может устанавливаться в целом за участок, предоставляемый в размере двухместного
захоронения, либо за участок, предоставляемый в размере одноместного захоронения.
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11. За плату может осуществляться резервирование:
одного дополнительного отдельного участка для захоронения, находящегося рядом
с предоставленным на безвозмездной или возмездной основе участком для захоронения.
При этом такой участок может предусматривать одно-, двух-, трех- или четырехместное
захоронение. Объединение предоставленного участка для захоронения с расположенным
рядом зарезервированным отдельным участком для захоронения не допускается;
участка, превышающего установленные размеры участка для захоронения,
на котором невозможно размещение отдельного участка для захоронения, прилегающего
к предоставленному на безвозмездной или возмездной основе участку для захоронения,
для целей последующего благоустройства этого участка или выполнения захоронений урн
с прахом
(пеплом).
При
этом
не допускается
уменьшение
установленных
законодательством размеров проходов между соседними участками для захоронения;
не более трех дополнительных мест для захоронения урн с прахом (пеплом)
в колумбарии, возведенном за счет бюджетных средств на территории этого же места
погребения. Резервирование за плату мест в колумбарии может осуществляться
одновременно с предоставлением за плату места в колумбарии либо дополнительно
к ранее предоставленному месту в колумбарии независимо от даты его предоставления;
излишней территории в границах участков для захоронения, превышающих размеры
таких участков, предоставленных на безвозмездной основе, факт выделения и (или)
резервирования которых в превышенном размере документально не подтвержден (далее –
участок неустановленного размера).
12. Участки неустановленного размера могут быть выявлены резервирующей
организацией на территории места погребения при предоставлении, резервировании
участков для захоронения, подготовке к проведению или проведении работ
по благоустройству участков для захоронения, инвентаризации места погребения, в том
числе технической инвентаризации места погребения, а также при иных обстоятельствах.
13. При обращении лица, взявшего на себя организацию погребения, лица, взявшего
на себя организацию установки надмогильного сооружения, а также иного
заинтересованного лица по вопросам погребения, в том числе захоронения умершего
(по факту смерти) на участке неустановленного размера, использование такого участка
осуществляется на безвозмездной основе в соответствии с требованиями Закона. В случае,
если после выполнения захоронения на участке неустановленного размера остается
излишняя территория, резервирующая организация:
предоставляет заинтересованному лицу возможность осуществить резервирование
за плату излишней территории в границах участка неустановленного размера в размерах,
превышающих размеры предоставляемых на безвозмездной основе участков
для захоронения, установленные на дату проведения первого захоронения. При этом
размер платы за резервирование излишней территории исчисляется исходя из размера
платы
за резервирование
участков
для захоронения,
установленной
на дату
производимого резервирования;
в случае отказа заинтересованного лица от резервирования предлагает
заинтересованному лицу привести размеры участка неустановленного размера
в соответствие с размерами предоставляемых согласно Закону на безвозмездной основе
участков для захоронения.
14. Размеры резервируемых за плату участков для захоронения должны
обеспечивать размещение в последующем на них могил (могилы) из расчета
2,3 квадратного метра на каждую могилу, при этом длина могилы должна быть не более
2,3 метра, ширина – не более 1 метра, за исключением участков, предусмотренных
в абзацах третьем и пятом пункта 11 настоящих Типовых правил.
15. Максимальные размеры и количество участков для захоронения, мест
в колумбарии, а также размер платы за их резервирование устанавливаются городскими,
районными исполнительными и распорядительными органами в соответствии с частью
третьей пункта 10, пунктами 11 и 14 настоящих Типовых правил.
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