О предоставлении участка для
захоронения,
место
в
колумбарии
Согласно статьи 35 Закона Республики Беларусь от 12.11.2001 г.
№ 55-З «О погребении и похоронном деле» (далее – Закона)
участок для захоронения, место в колумбарии предоставляются на
основании заявления лица, взявшего на себя организацию
погребения, свидетельства о смерти, выданного органами,
регистрирующими акты гражданского состояния, или врачебного
свидетельства о смерти (мертворождении).

Участок для захоронения предоставляется на
безвозмездной основе специализированной организацией,
поселковыми,
сельскими
исполнительными
комитетами,
администрацией зон отчуждения и отселения:

по месту рождения умершего;

по последнему месту жительства или месту пребывания
умершего;

по месту захоронения рядом с ранее умершими супругом
(супругой), близкими родственниками;

по месту жительства или месту пребывания лица,
взявшего на себя организацию погребения.

Участок для захоронения, предоставляется в размере:

двухместного захоронения, гарантирующего погребение
на этом участке умершего и умершего впоследствии супруга
(супруги) или одного из близких родственников;

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.

Размеры участков для захоронения, предоставляемых на
безвозмездной основе, установлены Решением Гомельского
районного исполнительного комитета от 27.11.2015 № 25-4 (далее
– Решение) и составляют 2,3 метра в длину и 2,0 метра в
ширину — для двухместного захоронения; 2,3 метра в длину и 1,4
метра в ширину — для одноместного захоронения.

Также Решением установлен размер платы за
предоставление участков для захоронения, предоставление
которых не предусмотрено в вышеуказанных случаях, в том числе
предоставляемых в соответствии с волеизъявлением умершего либо
пожеланием лиц, взявших на себя организацию погребения, а
также превышающих установленные размеры участка для
захоронения, предоставляемого на безвозмездной основе, и за
резервирование участков для захоронения:

за участок для захоронения размерами не более 2,3

метра в длину и 1,4 метра в ширину – 10 базовых величин;

за дополнительную площадь свыше 2,3 метра в длину и
1,4 метра в ширину в пределах максимальных размеров – в
размере 3 базовых величин за каждый квадратный метр; с учетом,
что максимальные размеры участков – 2,3 метра в длину и 4,0
метра в ширину и общей площадью не более 9,2 квадратного
метра.

Количество участков для захоронения, предоставляемых
за плату, не должно превышать одной третьей количества
участков для захоронения, предоставляемых на безвозмездной
основе.

В соответствии со статьей 22 Закона
специализированные организации по мере необходимости, но не
реже одного раза в два года комиссионно проводят
инвентаризацию мест погребения, находящихся у них на
обслуживании, в целях выявления самовольных захоронений и
участков для захоронения, на которых находятся разрушенные
надмогильные сооружения, степень разрушения которых исключает
их ремонт и (или) восстановление.

Согласно статьи 23.43 Кодекса об административных
нарушениях Республики Беларусь за самовольное захоронение
предусмотрена административная ответственность с наложением
административного взыскания на физических лиц в виде штрафа в
размере от 5 до 10 базовых величин.

