
РЕШЕНИЕ ОСИПОВИЧСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

4 мая 2018 г. № 10-44 

Об организации деятельности, связанной с 

погребением умерших, на территории Осиповичского 

района 

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, части второй пункта 29, пункта 31 Правил содержания и 

благоустройства мест погребения, утвержденных постановлением Министерства 

жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 10 июня 2016 г. № 17, 

Осиповичский районный исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Возложить обязанности по обеспечению функционирования мест погребения, 

содержанию и благоустройству мест погребения, ведению учета захоронений, 

государственного учета участков для захоронения, инвентаризации мест погребения и 

иных связанных с ней действий, предоставлению и резервированию участков для 

захоронения, осуществлению контроля за погребением: 

на кладбищах, расположенных в городе Осиповичи и в районе деревни Прудок 

Осиповичского района, на Осиповичское унитарное коммунальное предприятие жилищно-

коммунального хозяйства (далее – Осиповичское УКП ЖКХ); 

на кладбищах, расположенных на территории сельских населенных пунктов и 

поселков Осиповичского района, на сельские исполнительные комитеты. 

2. Определить, что Осиповичское УКП ЖКХ является специализированной 

организацией по осуществлению похоронного дела в местах погребения, закрепленных на 

праве хозяйственного ведения за предприятием: 

кладбище «Прудок», расположенное в районе деревни Прудок Осиповичского 

района; 

Еврейское кладбище, расположенное в районе улицы Боровой в городе Осиповичи; 

кладбище, расположенное по улице Юбилейной в городе Осиповичи; 

Польское кладбище, расположенное в районе улицы Пионерской в городе 

Осиповичи. 

3. Установить, что: 

3.1. действующими являются следующие места погребения: 

кладбище «Прудок», расположенное в районе деревни Прудок Осиповичского 

района; 

Еврейское кладбище, расположенное в районе улицы Боровой в городе Осиповичи; 

3.2. закрытыми являются следующие места погребения: 

кладбище, расположенное по улице Юбилейной в городе Осиповичи; 

Польское кладбище, расположенное в районе улицы Пионерской в городе 

Осиповичи. 

4. Признать утратившим силу решение Осиповичского районного исполнительного 

комитета от 3 октября 2012 г. № 26-39 «Об организации похоронного дела в городе 

Осиповичи и Осиповичском районе» (Национальный правовой Интернет-портал 

Республики Беларусь, 12.03.2013, 9/55465). 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя 

председателя Осиповичского районного исполнительного комитета по направлению 

деятельности. 

6. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение в газете «Асіповіцкі край». 

7. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

  
Председатель П.В.Наливайко 
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Управляющий делами –  

начальник управления делами М.В.Трус 
  
 


