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Протокол 

заседания специальной рабочей группы  

в рамках публичных обсуждений по проекту решения Совета мун. Бэлць 

«Об утверждения Положения о функционировании кладбищ на 

территории мун. Бэлць» 

13.07.2022 г., 13 30, административное здание примэрии мун. Бэлць,  

каб. 334 
 

Присутствовали 9 человек, в том числе: 

 

Григоришин Николай – примар мун. Бэлць; 

Сердюк Ирина – секретарь Совета мун. Бэлць; 

Зинковский Вячеслав – начальник Управления коммунального хозяйства; 

Оборочан Павел – заместитель начальника Главного финансово-

экономического управления; 

Черемуш Лилиана – начальник Отдела государственных закупок; 

Журавец Сергей – управляющий МП «ДРСУ Бэлць»; 

Новак Татьяна – юрист МП «ДРСУ Бэлць»; 

Гуцану Аурика – мастер участка МП «ДРСУ Бэлць»; 

Представитель Инспектората Полиции Бэлць. 

 

 

Повестка дня: 

Обсуждение проекта Положения о функционировании кладбищ на 

территории мун. Бэлць 

 

 

Зинковский В.И.: – Представил обновленный проект положения о 

функционировании кладбищ на территории мун. Бэлць. Данный проект 

Положения был разработан с учетом ранее предоставленных рекомендаций и 

предложений, поступивших в ходе проведения публичных консультаций. 

Новак Т.: – В пункте 2.7. исключить IV абзац: «– по истечении срока 

договора»; 

Зинковский В.И.: – Граждане получают сертификат на бронь только на 

основании заявления?  

Журавец С.Г. – На сегодняшний день МП «ДРСУ Бэлць» выдаёт сертификаты 

на бронирование мест на кладбище. Человек пишет заявление, оплачивает 

тариф на бронь и получает на руки сертификат. 

Зинковский В.И.: – Может, необходимо составить стандартный простой 

договор, чтобы люди чувствовали себя уверенно и защищенно, в котором 

будут прописаны обязанности и права каждой из сторон? 
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Сердюк И.М.: – В пункте 2.7 указывается, в каких случаях аннулируется 

бронь, поэтому однозначно должен быть оформлен договор. 

 Журавец С.Г. – А как поступить с гражданами, которые уже имеют на руках 

сертификаты на бронь? 

Сердюк И.М.: – В этом случае у муниципального предприятия есть 

контактные данные этих граждан? Необходимо связаться с ними и составить 

договор. Также обращаю Ваше внимание, что в пункте 2.4 проекта Положения 

указано на возможность строительства склепа, который можно передавать по 

наследству. И опять мы возвращаемся к необходимости заключения договора. 

Журавец С.Г.: – Многие из тех, что бронировали места, уехали за границу, 

сменили номера телефонов или места проживания. 

Сердюк И.М.: – В этом случае может быть, граждан, что получили 

сертификаты на бронь, не беспокоить, а начиная с 01.01.2023 года оформлять 

бронь только на основании договора? 

Журавец С.Г.: – А что делать в случае, если договор оформлен на 7 лет, а 

человек умер через 7 лет и 2 дня и не успел переоформить бронь? 

Гигоришин Н.Н.: – Договор необходим, но он должен быть бессрочным.  

Зинковский В.И.: – Этот вопрос необходимо детально обдумать. 

Сердюк И.М.: – Пункт 1.11: «Каждая составляющая часть культа, признанная 

государством, вправе иметь на кладбище отдельный участок для захоронения 

своих верующих, которая должна содержать его самостоятельно или 

совместно с другими общинами. Правила их функционирования 

устанавливаются центральным органом соответствующего культа с 

соблюдением требований настоящего положения». Согласно Постановлению 

правительства № 1072 от 22.10.1998 «Об утверждении Положения о 

кладбищах» (далее ПП), каждому разрешенному культу на территории 

населенного пункта разрешается строительство объекта культа за свой счёт 

или за счёт спонсоров, при согласовании с органами местного публичного 

управления. Исходя из вышеизложенного, мы видим, что ПП разрешает 

строительство объектов культа, а мы запрещаем, значит преобладать будет 

ПП. 

Я предлагаю исключить из проекта положения пункты 1.11; 1.12, а 

строительство объектов культа запретить в связи с тем, что территории 

кладбищ ограничены и мы не сможем оказать возможность строительства 

объектов всем действующим культам мун. Бэлць. 

Новак Т.: – В пунктах 1.11; 1.12; 1.13 указана возможность выделения только 

участка религиозным общинам. 

Зинковский В.И.: – В пункте 1.11 про разрешение строительства объектов 

культа мы ничего не писали. В данном пункте указано о возможности 

выделения участка для каждого культа в пределах допустимых территорий 

кладбища. А пунктом 1.13 объясняем, почему запрещаем строительство 

объектов культа. 
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Сердюк И.М.: – Пункт 33 из ПП: «Ограждение кладбищ выполняется на 

основании утвержденного проекта». Мы давно говорили, что кладбища 

необходимо оградить.  

Дальше, если мы читаем ПП, прошу обратить внимание на пункт 45: «Органы, 

эксплуатирующие кладбища, обязаны содержать кладбища, а также 

находящиеся на их территории здания, сооружения, надгробные памятники в 

надлежащем санитарно-техническом состоянии и обеспечивать их охрану», 

это тоже необходимо включить в проект Положения. 

Новак Т.: – Если вы указываете на обеспечение кладбищ охраной, то доводим 

до Вашего сведения, что муниципальное предприятие не в состоянии 

обеспечить охрану ни материально, ни физически ввиду отсутствия 

дополнительных рабочих. 

Сердюк И.М.: – Также в проект Положения не включен из ПП пункт,  

в котором говорилось бы об обеспечении граждан рабочим инвентарем для 

ухода за могилами. Про уход за памятниками вы расписываете в пунктах 1.18 

и 6.5. В ПП указано, что уход за могилами может осуществлять администрация 

кладбищ за отдельную плату. 

Новак Т.: – Этот пункт включен в проект Положения. 

Сердюк И.М.: – Необходимо включить в проект Положения о 

функционировании кладбищ на территории мун. Бэлць главу: «Закрытие и 

ликвидация кладбищ». 

Журавец С.Г.: – По истечении какого срока проводится закрытие кладбищ? 

Чирков А.: – Через 50 лет от даты последнего захоронения, с согласия 

религиозных общин. 

Сердюк И.М.: – Пункт 38 из ПП: «Использование закрытого кладбища или 

отдельного участка на действующем кладбище для вторичного захоронения 

допускается только через 15 лет после последнего захоронения 

(кладбищенский период) на неухоженных, заброшенных местах». 

Необходимо предусмотреть, чтобы в одну могилу иметь возможность 

похоронить еще одного члена семьи. 

Зинковский В.И.: – Мы обдумаем все детали данного предложения. 

Григоришин Н.Н.: Предложил доработать проект Положения с учетом 

поступивших замечаний и предложений. 

 

 

Протокол составила: 

 

Гл. специалист ОККООПУ УКХ                                          Чирков Алла 


