ЛЁЗНЕНСКI РАЁННЫ
ВЫКАНАЎЧЫ
КАМIТЭТ

ЛИОЗНЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
КОМИТЕТ

РАШЭННЕ

РЕШЕНИЕ

16 июня 2017 г. № 400
г. п. Лѐзна Вiцебская вобласцi

О
некоторых
вопросах
организации мест погребения

г. п. Лиозно Витебской области

по

На основании абзаца третьего части второй статьи 13 Закона
Республики Беларусь от 12 ноября 2001 года «О погребении и похоронном
деле» в редакции Закона Республики Беларусь от 8 января 2015 года
Лиозненский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Установить:
1.1. размеры участков для захоронения, предоставляемых на
безвозмездной основе:
2,3 метра в длину и 1,4 метра в ширину – для одноместного
захоронения;
2,3 метра в длину и 2,0 метра в ширину – для двухместного
захоронения;
1.2. размеры участков, предусматривающие обустройство семейных
(родовых) захоронений, на которых разрешается резервирование участка
(участков) для захоронения сверх участка для захоронения,
предоставляемого на безвозмездной основе:
2,3 метра в длину и 3,4 метра в ширину – для трѐхместного
захоронения;
2,3 метра в длину и 4,5 метра в ширину – для четырѐхместного
захоронения;
1.3. плату:
за предоставление участков для захоронения, предоставление
которых не предусмотрено частью второй статьи 35 Закона Республики
Беларусь от 12 ноября 2001 года «О погребении и похоронном деле»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г.,
№ 107, 2/804; Национальный правовой Интернет-портал Республики
Беларусь, 11.01.2015, 2/2235), в том числе предоставляемых в
соответствии с волеизъявлением умершего либо пожеланием лиц,
взявших на себя организацию погребения, в размере 2 базовых величин за
каждый квадратный метр;
за предоставление участков для захоронения, которые превышают
установленные размеры участков для захоронения, предоставляемых на
безвозмездной основе, в размере 2 базовых величин за каждый
квадратный метр;

2
за резервирование участков для захоронения, указанных в части
седьмой статьи 35 Закона Республики Беларусь «О погребении и
похоронном деле», в размере 2 базовых величин за каждый квадратный
метр.
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
заместителя председателя Лиозненского районного исполнительного
комитета по направлению деятельности.
3. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение в районной
газете «Сцяг перамогі».
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального
опубликования.
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