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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
19 июля 2021 г. № 411

Об изменении постановлений Совета
Министров Республики Беларусь
На основании абзаца третьего статьи 2 Закона Республики Беларусь от 4 января
2021 г. № 75-З «Об изменении Закона Республики Беларусь «О погребении и похоронном
деле» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в следующие постановления Совета Министров Республики
Беларусь:
1.1. пункт 4 Положения о Министерстве жилищно-коммунального хозяйства
Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 31 июля 2006 г. № 968, дополнить подпунктом 4.3010 следующего
содержания:
«4.3010. утверждает типовые правила по предоставлению и резервированию за плату
участков для захоронения, мест в колумбарии;»;
1.2. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 10 июля 2015 г.
№ 585 «О выплате пособия и возмещении расходов на погребение»:
в преамбуле слово «года» заменить словами «г. № 55-З»;
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Положение о порядке выплаты пособия на погребение и порядке
возмещения расходов на погребение (прилагается).»;
пункт 2 исключить;
в Положении о порядке выплаты пособия на погребение и порядке возмещения
расходов на погребение специализированной организации, утвержденном этим
постановлением:
из названия слова «специализированной организации» исключить;
в пункте 1:
в части первой:
абзац первый после слов «специализированной организации» дополнить словами
«, иному юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю»;
абзац шестой после слова «детей» дополнить словами «(в том числе усыновленных
(удочеренных), находящихся под опекой (попечительством)»;
часть вторую изложить в следующей редакции:
«Для целей настоящего Положения применяются термины и их определения
в значениях, установленных в Законе Республики Беларусь «О погребении и похоронном
деле».»;
в части третьей слова «(в соответствии с международными договорами Республики
Беларусь)» заменить словами «в соответствии с международными договорами Республики
Беларусь»;
в пункте 2 слова «лицу, взявшему на себя организацию погребения умершего
(за исключением» заменить словами «физическому лицу, взявшему на себя организацию
погребения умершего (за исключением физических»;
из пункта 3 слова «Об административных процедурах, осуществляемых
государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 119, 1/11590)»
исключить;
пункт 5 после слов «специализированной организации» дополнить словами «, иному
юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю»;
в пункте 8 слова «указанного лица» и «отделом» заменить соответственно словами
«, по которому умерший был зарегистрирован при жизни,» и «отделом (сектором)»;
из пункта 10 слова «к настоящему Положению» исключить;
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в пункте 12 слова «государственного социального страхования» заменить словами
«бюджета фонда»;
в пункте 13:
в части первой:
первое предложение дополнить словами «, по которому умерший был
зарегистрирован при жизни»;
во втором предложении:
после слов «(месту пребывания) пенсионера» дополнить словами «, по которому
умерший был зарегистрирован при жизни,»;
слова «к настоящему Положению» исключить;
в абзаце третьем части второй слово «утверждаемой» заменить словом
«устанавливаемой»;
в названии главы 4 слова «ВОЗМЕЩЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ» заменить словами «ПОРЯДОК ВОЗМЕЩЕНИЯ»;
в пункте 16:
абзац первый после слов «специализированной организации» дополнить словами
«, иному юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю»;
в абзаце третьем:
после слов «(месту пребывания) застрахованного» дополнить словами
«, по которому умерший был зарегистрирован при жизни,»;
слова «специализированной организации» исключить;
абзац четвертый дополнить словами «, по которому умерший был зарегистрирован
при жизни»;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«пенсионера, получавшего досрочную профессиональную пенсию, или его детей –
органом по труду, занятости и социальной защите по последнему месту жительства (месту
пребывания) пенсионера, по которому умерший был зарегистрирован при жизни,
на основании поручения отдела Фонда по месту получения пенсии на возмещение
расходов на погребение по форме согласно приложению 2;»;
пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Возмещение специализированной организации, иному юридическому лицу или
индивидуальному предпринимателю расходов на погребение производится исходя
из фактических затрат в пределах размера пособия на погребение не позднее первого
рабочего дня, следующего за днем представления документов, предусмотренных в части
первой статьи 33 Закона Республики Беларусь «О погребении и похоронном деле».
Возмещение специализированной организации, иному юридическому лицу или
индивидуальному предпринимателю расходов на погребение производится путем
перечисления на текущий (расчетный) счет в банке, указанный в заявлении.»;
части первую и вторую пункта 18 после слов «специализированной организации»
дополнить словами «, иному юридическому лицу или индивидуальному
предпринимателю»;
в приложении 1 к этому Положению:
из грифа слова «специализированной организации» исключить;
слова «отдела областного» заменить словами «отдела (сектора) областного»;
слова «сына (дочери)» и «инициалы, фамилия» заменить соответственно словами
«ребенка» и «инициалы (инициал собственного имени), фамилия»;
приложение 2 к этому Положению изложить в новой редакции (прилагается);
1.3. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 18 августа 2015 г.
№ 699 «Об утверждении Положения о порядке и условиях присвоения статуса историкомемориального места погребения»:
название изложить в следующей редакции:
«О порядке и условиях присвоения статуса историко-мемориального места
погребения»;
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преамбулу и пункт 1 изложить в следующей редакции:
«На основании части второй статьи 16 Закона Республики Беларусь от 12 ноября
2001 г. № 55-З «О погребении и похоронном деле» Совет Министров Республики
Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке и условиях присвоения статуса историкомемориального места погребения (прилагается).»;
Положение о порядке и условиях присвоения статуса историко-мемориального
места погребения, утвержденное этим постановлением, изложить в новой редакции
(прилагается);
1.4. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 17 сентября 2018 г.
№ 675 «Об утверждении Правил благоустройства мемориалов и памятников воинской
славы, одиночных и братских могил воинов, погибших в годы Первой мировой и Великой
Отечественной войн, воинских кладбищ, отдельных воинских участков общих кладбищ,
мест массового захоронения гражданского населения»:
название изложить в следующей редакции:
«О порядке благоустройства воинских захоронений и захоронений жертв войн»;
преамбулу изложить в следующей редакции:
«Во исполнение абзаца четвертого статьи 10 Закона Республики Беларусь
от 12 ноября 2001 г. № 55-З «О погребении и похоронном деле» и пункта 2 распоряжения
Президента Республики Беларусь от 20 июля 2018 г. № 147рп «О благоустройстве мест
захоронений» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:»;
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Положение о порядке благоустройства воинских захоронений
и захоронений жертв войн (прилагается).»;
в Правилах благоустройства мемориалов и памятников воинской славы, одиночных
и братских могил воинов, погибших в годы Первой мировой и Великой Отечественной
войн, воинских кладбищ, отдельных воинских участков общих кладбищ, мест массового
захоронения гражданского населения, утвержденных этим постановлением:
название изложить в следующей редакции:
«Положение о порядке благоустройства воинских захоронений и захоронений жертв
войн»;
пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящим Положением определяется порядок содержания и благоустройства
воинских захоронений и захоронений жертв войн, мест массового захоронения
гражданского населения, обеспечивающий сохранность и поддержание в надлежащем
состоянии
территории
и расположенных
на ней
элементов
благоустройства
и произведений монументального (монументально-декоративного) искусства.
2. Для целей настоящего Положения используются термины и их определения
в значениях, установленных Положением об увековечении памяти о погибших при защите
Отечества и сохранении памяти о жертвах войн, утвержденным Указом Президента
Республики Беларусь от 24 марта 2016 г. № 109, Законом Республики Беларусь
«О погребении и похоронном деле», а также следующие термины и их определения:
зона охраны ландшафта – территория, окружающая воинские захоронения
и захоронения жертв войн, места массового захоронения гражданского населения (далее –
места захоронения), где точное расположение нескольких индивидуальных и (или)
братских могил неизвестно, предназначенная для сохранения (регенерации) ландшафта;
обособленная территория – территория, прилегающая к месту захоронения, границы
которой обозначены ограждением (объектами искусственного происхождения);
охранная зона – территория, окружающая мемориальные комплексы, памятники,
памятные знаки, места захоронения, предназначенная для обеспечения их сохранности.»;
в пункте 3, абзаце третьем пункта 5, пунктах 6 и 7, абзаце первом части второй
пункта 9, пунктах 10–12 и 14 слова «мемориалы, памятники воинской славы» заменить
словами «мемориальные комплексы, памятники, памятные знаки» в соответствующих
падеже и числе;
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в пункте 8 слова «настоящих Правил» заменить словами «настоящего Положения»;
приложение к этим Правилам изложить в новой редакции (прилагается);
1.5. включить в состав коллегии Министерства жилищно-коммунального хозяйства,
утвержденной в соответствии с абзацем вторым пункта 3 постановления Совета
Министров Республики Беларусь от 3 июня 2020 г. № 330 «О назначении представителей
государства и изменении постановлений Совета Министров Республики Беларусь»,
Ю.А.Дядело, исключив из него О.В.Шафранского.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
Премьер-министр Республики Беларусь

Р.Головченко
Приложение 2
к Положению о порядке выплаты
пособия на погребение и порядке
возмещения расходов на погребение
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
19.07.2021 № 411)
Форма

Угловой штамп городского, районного,
районного в городе отдела (сектора)
областного (Минского городского) управления
Фонда социальной защиты населения
Министерства труда и социальной защиты
Начальнику (заведующему) _____________________________________________________
(наименование управления (отдела)

_____________________________________________________________________________
по труду, занятости и социальной защите (управления (отдела) социальной защиты)

ПОРУЧЕНИЕ №____
на возмещение расходов на погребение
Возместить __________________________________________________________________
(наименование специализированной организации, юридического лица,

_____________________________________________________________________________
фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя)

расходы на погребение ________________________________________________________,
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) умершего)

платившего взносы самостоятельно, ребенка лица, уплачивающего взносы
самостоятельно, пенсионера, получавшего досрочную профессиональную пенсию,
ребенка пенсионера, получавшего досрочную профессиональную пенсию (ненужное
зачеркнуть), на расчетный счет № _______________ в размере _______________________
(прописью)

__________________________________________________ рублей.
Начальник городского, районного, районного
в городе отдела (сектора) областного (Минского
городского) управления Фонда социальной защиты
населения Министерства труда и социальной защиты

__________
(подпись)

М.П.
Дата выдачи поручения ______________
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УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
18.08.2015 № 699
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
19.07.2021 № 411)

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и условиях присвоения статуса
историко-мемориального места погребения
1. Настоящим Положением определяются порядок и условия присвоения месту
погребения статуса историко-мемориального места погребения.
2. Для целей настоящего Положения используются основные термины и их
определения в значениях, установленных Законом Республики Беларусь «О погребении
и похоронном деле».
3. Присвоение месту погребения статуса историко-мемориального места погребения
осуществляется областными (Минским городским) исполнительными комитетами
по согласованию с Министерством культуры, Министерством обороны и Министерством
жилищно-коммунального хозяйства.
Статус историко-мемориального места погребения присваивается месту погребения
или отдельным могилам (участкам, секторам), склепам, кладбищам, колумбариям,
расположенным в месте погребения.
4. Предложения о присвоении месту погребения статуса историко-мемориального
места погребения с их обоснованиями вносятся в местные исполнительные
и распорядительные органы областного территориального уровня местными
исполнительными
и распорядительными
органами
базового
и первичного
территориальных уровней.
Обоснование должно включать:
сведения о местонахождении места погребения, в том числе карту местности
с нанесением этого объекта, а также материалы инвентаризации места погребения
с заключением о необходимости присвоения статуса историко-мемориального места
погребения;
исторические сведения о периоде создания места погребения, его отличительных
особенностях, характере происхождения и времени проведения захоронений на нем
(историко-библиографические изыскания, составление исторической справки), а также
информацию о характере использования территории места погребения;
сведения о местах захоронения, где покоятся умершие знаменитые и выдающиеся
личности, а также лица, имеющие заслуги перед государством и обществом.
5. Присвоение месту погребения статуса историко-мемориального места погребения
осуществляется при наличии на территории места погребения одного или нескольких
признаков:
уникальных объектов культового назначения и (или) материальных объектов,
обладающих отличительными духовными, художественными и (или) документальными
свойствами для придания им статуса историко-мемориального места погребения;
мест захоронений знаменитых и выдающихся личностей (политических,
государственных, военных деятелей, деятелей науки, литературы и культуры), а также
лиц, имеющих заслуги перед государством и обществом;
массовых захоронений*, связанных с важнейшими событиями национальной
истории.
______________________________
* Для целей настоящего Положения под массовым захоронением понимается часть места погребения,
где в течение короткого периода времени производились многократные (три и более) захоронения.
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6. Учет мест погребений со статусом историко-мемориальных мест погребений
ведется местными исполнительными и распорядительными органами областного
территориального уровня путем составления учетной ведомости по форме согласно
приложению.
Учетная ведомость составляется местными исполнительными и распорядительными
органами первичного территориального уровня в двух экземплярах. Первый экземпляр
учетной ведомости хранится в местном исполнительном и распорядительном органе
областного территориального уровня, второй экземпляр – в местном исполнительном
и распорядительном органе базового и первичного территориального уровня.
Приложение
к Положению о порядке и условиях
присвоения статуса историкомемориального места погребения
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
19.07.2021 № 411)
Форма

УЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
мест погребений со статусом историко-мемориальных мест погребений
1. Общие сведения об историко-мемориальных местах погребения на территории
_____________________________________________________________________________
(область, район, другое)
Место нахождения
Сведения о захороненном
захоронения (название
места погребения, ряд,
Признаки,
участок), объекты
определенные
Дата
культового
в пункте 5
присвоения
назначения,
Положения
фамилия,
статуса
Населенный
материальные
о порядке
собственное
историкодата
дата
пункт
объекты, обладающие имя, отчество
и условиях
мемориального
рождения смерти
отличительными
присвоения
(если таковое
места
духовными,
статуса историкоимеется)
погребения
художественными
мемориального
и (или)
места погребения
документальными
свойствами

2. Инвентаризация проведена, внесены изменения и дополнения _____________________
(дата)

_____________________________________________________________________________
3. Дополнительная информация
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
4. Подписи
уполномоченных
представителей
местного
исполнительного
и распорядительного органа _________________
_________________
_________________
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Приложение
к Положению о порядке
благоустройства воинских
захоронений и захоронений
жертв войн
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
19.07.2021 № 411)
Форма

Схема границ охранных зон и зон охраны ландшафта
________________________________________________________________
(наименование сельского (поселкового) совета, района города, район, область)
Государственный номер и адрес
нахождения мемориального комплекса,
памятника, памятного знака, места
захоронения

Наличие
обособленной
территории
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Размеры охранной Размеры зоны охраны
зоны, метров
ландшафта, метров

