
 

  

 
 
 
 
                  8 сентября  2008 г.  № 18-21 
                             г. Могилев   
        
 
 
 О  внесении  изменений   и  дополнений 
 в   решение    Могилевского  городского 
 исполнительного комитета от 19 января 
 2005г. № 1-39 
   
 
 
          С целью упорядочения ритуального обслуживания населения в 

городе Могилеве и рассмотрев информацию Могилевского городского 

коммунального унитарного предприятия «Управления коммунальных 

предприятий» Могилевский городской исполнительный комитет 

РЕШИЛ: 

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

утвержденные решением Могилевского городского исполнительного 

комитета от 19 января 2005г. №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 16 

августа 2007 г. № 16-12 следующие изменения и дополнения:  

        пункт 2.1.  дополнить  частью четвертой следующего содержания:  

«На газонных участках расстояние между рядами  для могил должно 

быть не менее 1метра, расстояние между могилами в ряду – не менее 

0,5метра.»; 

        в пункте 2.2.  слова «не более 20 квадратных метров» заменить на 

слова «не более 15,2 квадратных метра»; 

        раздел 2 «Планировка мест для захоронений» дополнить   пунктом  

2.6. следующего содержания:  

      «2.6.Территория мест для захоронения должна быть разделена на 

секторы (участки) захоронений, которые разбиваются на ряды для могил. 

Секторы (участки), ряды и могилы должны быть пронумерованы. 

Захоронения должны производиться последовательно в каждом ряду, 

сначала на одном участке, а затем на другом. Каждый земельный участок 

для погребения должен иметь учетный номер.»; 

 

 



 2 

       в  абзаце  девятом  части   второй пункта 3.1. после слова «кладбище»  

дополнить словами «вырубка деревьев в ограде заявителя »;  

       в пункте 3.2  слова «требованиям стандартов и технических условий» 

заменить словами « требованиями технических нормативных правовых 

актов»; 

       пункт 3.4. дополнить частью второй следующего содержания:  

«Надмогильные сооружения могут быть застрахованы в порядке, 

установленном  законодательством Республики Беларусь.»;    

     пункт 3.5. изложить в следующей редакции:    

    «3.5.На территории действующих кладбищ разрешается практиковать 

устройство газонных участков, как один из вариантов захоронения. 

       При создании газонного участка для захоронений предусматриваются 

работы по планировке участка, подсыпке растительного грунта, посеву 

газонных травосмесей, созданию по его периметру защитно-

декоративных посадок из кустарниковых пород и цветов, 

благоустройству прилегающей территории, а также по обустройству мест 

временного хранения отходов. Посадка деревьев на газонных кладбищах 

запрещена. 

       На газонных участках надмогильный холмик не устанавливается, а 

надмогильные сооружения выполняются в виде уложенной на 

поверхность земли плиты из природного или искусственного камня или в 

виде креста или памятника 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, 

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

регистрационный номер могилы. После осадки земли поверхность 

могилы планируется, устанавливается надмогильное сооружение и 

восстанавливается травяной ковер.»; 

      пункт 3.7. дополнить частью второй  следующего содержания: « Сбор 

отходов должен осуществляться в контейнеры для раздельного сбора 

твердых коммунальных отходов, установленные в местах общественного 

пользования кладбищ, или на специально оборудованных площадках 

временного складирования, а также в урны для мелкого мусора, 

устанавливаемые вдоль пешеходных дорожек. Собранные отходы 

должны вывозиться специализированными организациями на 

организованные полигоны для размещения отходов с периодичностью, 

обеспечивающей исключение их накопления свыше предусмотренного 

объема контейнеров или площадок.»; 

       пункт 3.10. дополнить  подпунктом 3.10.4. следующего содержания: 

«Въезд    разрешается    на      договорной       основе       индивидуальным  

 



 3 

 

предпринимателям и юридическим лицам для выполнения работ по 

установке надмогильных сооружений, оград, благоустройства мест 

захоронений и пользование инфраструктурой кладбища.»;   

      пункт 4.1. дополнить  частью второй и третьей следующего 

содержания: «Допускается по письменному заявлению лиц, взявших на 

себя организацию погребения умершего (погибшего), производить 

захоронение в существующую могилу супруга (супруги), близких 

родственников (детей, родителей, родных братьев и сестер, деда, бабки и 

внуков) по  истечении 20 лет после захоронения, или  при наличии 

свободного места (в пределах ограды, цветника) размером не менее 1 

метра по ширине. 

       Разрешается по письменному заявлению родственников умершего 

производить захоронение  с расчетом произведения последующего 

захоронения во втором ряду по высоте  до истечения 20 лет после 

первого захоронения. При этом глубина могилы до уровня стояния 

грунтовых вод должна быть не менее 0,5метра, а глубина для второго 

захоронения должна быть не менее 1,5метра.»; 

      пункт 4.7. дополнить частью второй следующего содержания: « При 

перевозке умерших общественным транспортом (поездом, самолетом и 

другими видами) труп должен быть помещен в оцинкованный, 

герметично запаянный гроб, изнутри  заполненный веществом, 

впитывающим влагу, вложенный в деревянный плотно сколоченный 

ящик или чехол из плотной ткани. В указанных обстоятельствах 

перевозки от момента наступления смерти (обнаружения погибшего) до 

погребения должно пройти не более пяти суток.»; 

       раздел 4 «Порядок захоронений (подзахоронений) и перевозка тел 

умерших» дополнить  пунктом 4.10 следующего содержания: 

       «4.10. В случае, если при рытье могилы для захоронения 

(подзахоронения) на территории кладбища были обнаружены 

человеческие останки работы прекращаются, обнаруженные останки не 

извлекаются и засыпаются, а данное место отмечается, как 

существующая могила.»; 

       в  абзаце первом пункта 5.2.  после слов «не предназначенных для 

этих целей местах» дополнить словами «запрещается и»;  

       пункт 5.2. дополнить частью  третьей  следующего содержания:  

«Нарушение  требований указанных в пункте 3.8. настоящих Правил, 

влечет за собой ответственность, установленную законодательством 

Республики Беларусь.»; 

        2.Могилевскому городскому коммунальному унитарному предприя-

тию   «Управление      коммунальных    предприятий»    внести      данное  
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решение на рассмотрение сессии Могилевского городского Совета  

депутатов. 

        3.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя Могилевского городского исполнительного 

комитета Титка В.П. и директора Могилевского городского коммуналь-

ного унитарного предприятия ритуальных услуг Михаловича Н.Г. 
 
 
 
 
 
 Председатель городского  
 исполнительного комитета                                        В.И.Шориков 
   
Управляющий делами городского 
исполнительного комитета                      И.М.Авсеенко 
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