
 

 

 

 

 

 
                                               31 мая  2011 г. № 13-30 

 

 
О  внесении   изменений  и  дополнений 
в    решение   Могилевского  городского 
исполнительного комитета от 19 января 
2005 г. № 1-39 
 

 

 

   С целью упорядочения ритуального обслуживания населения в 

городе Могилеве, руководствуясь разъяснением Министерства жилищно-

коммунального хозяйства Республики Беларусь от 10 декабря 2010 г. 

№03-61/851 «О разъяснении Правил содержания мест погребения», 

учитывая обращения граждан по вопросам функционирования кладбищ 

г.Могилева,  Могилевский городской исполнительный комитет РЕШИЛ: 

        1.Внести в Правила содержания мест погребения в г.Могилеве, 

утвержденные решением Могилевского городского исполнительного 

комитета от 19 января 2005 г. № 1-39, с внесенными изменениями и 

дополнениями решениями Могилевского городского исполнительного 

комитета от 6 мая 2005 г. № 5-6, от 21 июня 2006 г. № 12-18, от 15 августа 

2007 г. № 16-26, от 8 сентября 2008 г. № 18-21, следующие изменения и 

дополнения: 

 подпункт 1.2  пункта 1 дополнить частью 2 следующего содержа-

ния:  

«В случаях предусмотренных законодательством, дополнительные  

услуги по  погребению оказываются  иными  юридическими  лицами   и  

индивидуальными  предпринимателями.»;   

   часть вторую подпункта 2.1 пункта 2 изложить в следующей 

редакции:  

  «На каждое последующее захоронение добавляется  по  ширине - 1,1м,    

при длине  - 2,3 м»; 

   в подпункте 2.2 пункта 2 после слов «На территории действующих 

кладбищ разрешается создание семейных участков, свыше безвозмездно 



 2   

предоставляемых» дополнить словами «(кроме газонных захороне-

ний, где  максимальный    размер    семейного   участка устанавливается в  

пределах 4,4 х 2,3 м)»; 

      пункт 2  «Планировка мест захоронения»  дополнить подпунктом  

2.7 следующего содержания: 

   «2.7.Волеизъявление о достойном отношении к телу после смерти, 

выраженное физическим лицом в письменной форме в присутствии 

свидетелей, допускает предоставление Предприятием места захоронения, 

как резервируемого участка, с обязательной установкой ограды (таблички 

с указанием  номера удостоверения  ответственного  лица  за  захоронение   

на участках газонных захоронений) и заключением договора Предприя-

тием с указанным лицом о захоронении тела после смерти на 

предоставленном участке.»; 

 исключить из абзаца 2 части 2  подпункта 3.1 слова «и  копку  

могил», дополнить абзац 3 части 2 подпункта 3.1 после слова 

«производит» словами «копку могил,»; 

    подпункт 3.3. пункта 3 изложить в следующей редакции: 

  «Разрешения на установку памятников и надмогильных сооружений  

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям без 

образования юридического лица, имеющим право на оказание услуг в 

соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь, 

выдается на основании заявления и предъявления представителю 

Предприятия, документов, оговоренных в подпункте 3.2 настоящих 

Правил, и заключения договора с Предприятием на право производства 

работ по благоустройству мест захоронений и пользование инфраструк-

турой на кладбищах г.Могилева. Надгробные сооружения и ограды, 

установленные с нарушением данных требований, подлежат демонтажу за 

счет граждан, индивидуальных предпринимателей без образования 

юридического лица и юридических лиц их установивших.»; 

 абзац 3 подпункта 3.5. пункта 3 изложить в следующей редакции: 

«На газонных участках кладбищ надмогильный холмик не 

устанавливается, а надмогильные сооружения выполняются в виде 

уложенной на поверхность земли плиты из природного или 

искусственного камня или в виде креста высотой до 1 метра. Установка 

оград, столиков, скамеек и других архитектурных форм запрещается. 

Сразу после засыпки могилы у изголовья устанавливается надмогильная 

деревянная тумба (крест) с табличкой, на которой указаны фамилия, имя, 

отчество, даты рождения и смерти умершего (если они известны), 

регистрационный номер могилы. После осадки земли поверхность могилы 

планируется, устанавливаются надмогильные сооружения и 

восстанавливается травяной ковер.»;  
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 подпункт 4.3 пункта 4 изложить  в следующей редакции:      

«4.3. Захоронения  производятся  на  основании  удостоверения  о 

захоронении  с  участием  работников  предприятия». 

  2.Настоящее решение внести на утверждение сессии Могилевского 

городского Совета депутатов.  

       3.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя Могилевского городского исполнительного 

комитета Вераксо А.В. и директора Могилевского городского ком-

мунального унитарного предприятия ритуальных услуг Михаловича Н.Г. 

 

 
 
Председатель городского 
исполнительного комитета                       С.П.Бородавко 
 
 
Управляющий делами городского          
исполнительного комитета                       И.М.Авсеенко 


