
Приложение
к протоколу заседания комиссии 
Министерства антимонопольного 
регулирования и торговли Республики 
Беларусь по установлению факта 
наличия (отсутствия) нарушения 
антимонопольного законодательства 
от 04.05.2018 №31

РЕШЕНИЕ № 104/36-2018

04.05.2018 (14:00) г.Минск

Министерство антимонопольного регулирования и торговли 
Республики Беларусь (далее -  МАРТ) по результатам рассмотрения 
Комиссией МАРТ по установлению факта наличия (отсутствия) 
нарушения антимонопольного законодательства, действующей на 
основании полномочий, предоставленных приказом Министра 
антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь 
от 14 декабря 2016 г. № 133, обращения индивидуального
предпринимателя Сманцера Алексея Леонидовича от 21.07.2017 
о препятствовании отделом милиции УВД Борисовского райисполкома 
осуществлению предпринимательской деятельности, поступившее 
из прокуратуры Борисовского района Минской области,

УСТАНОВИЛО:

Информация о заявителе.
Индивидуальный предприниматель Сманцер Алексей Леонидович 

(далее -  ИП Сманцер А.Л., заявитель), проживающий по адресу: 222120, 
Минская область, г. Борисов, ул. Строителей, д. 40, кв. 71, 
зарегистрирован в Едином государственном регистре юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей Борисовским районным 
исполнительным комитетом 21.04.2010 за№ 691278874.

Основным видом деятельности ИП Сманцера А.Л. является оказание 
ритуальных услуг на территории г. Борисова и Минской области.

Информация о лице, в отношении которого подано обращение.
Управление внутренних дел Борисовского районного 

исполнительного комитета (далее -  УВД Борисовского райисполкома) 
является структурным подразделением Борисовского райисполкома, 
расположено по адресу: 222120, Минская область, г. Борисов, 
ул. Строителей, д. 14.
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Существо вопроса в изложении заявителя.
В обращении, адресованном в прокуратуру Борисовского района 

Минской области, ИП Сманцер А.Л. указал, что при осуществлении им 
хозяйственной деятельности по оказанию ритуальных услуг к нему 
обращаются родственники умерших с просьбой доставить тело умершего 
в морг для сохранения. При этом для помещения тела в морг необходимо 
получить в отделе милиции Борисовского РУВД, которым указанный 
документ всегда выдавался, разрешение на сохранение тела. Вместе с тем, 
в начале июля 2017 года заявителю было отказано в выдаче указанного 
документа по причине того, что перевозку тел умерших может 
осуществлять только ООО «Рей-Гуд».

Существо вопроса в изложении лица, в отношении которого 
подано заявление.

В соответствии с постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 14 апреля 2016 года № 304 «О некоторых вопросах 
деятельности организаций, подчиненных местным исполнительным 
и распорядительным органам» (далее -  Постановление № 304) 
с 01.06.2016 перевозка тел умерших (погибших) людей для проведения 
судебно-медицинских экспертиз и на временное хранение в морги 
осуществляется в соответствии с решениями, принятыми местными 
исполнительными и распорядительными органами, организациями 
(их обособленными структурными подразделениями), подчиненными 
местным исполнительным и распорядительным органам 
и не входящих в систему органов внутренних дел.

Согласно решениям Борисовского райисполкома от 18.07.2016 
№1094, от 29.05.2017 № 868 «О возложении обязанностей по перевозке 
тел умерших» на Борисовское городское унитарное предприятие «Жильё» 
(далее -  УП «Жильё») были возложены обязанности по перевозке тел 
умерших (погибших) людей для проведения судебно-медицинских 
экспертиз и на временное хранение в морги учреждения здравоохранения 
«Борисовская центральная районная больница» и учреждение 
здравоохранения «Борисовская больница №2».

В связи с выделением финансирования на 2017 год из средств 
районного бюджета для выполнения указанных работ УП «Жильё» была 
проведена процедура государственной закупки №2017-438175, по 
результатам которой с ООО «Рей-Гуд» был заключен договор подряда от 
03.05.2017 № 770 на выполнение работ по перевозке тел умерших 
(погибших) людей для проведения судебно-медицинских экспертиз и на 
временное хранение в морги учреждения здравоохранения «Борисовская 
центральная районная больница» и учреждение здравоохранения 
«Борисовская больница №2».
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Справочно:

Перечень оснований для оформления сотрудником органа 
внутренних дел документа — «направление трупа на временное хранение» 
предусмотрен пунктом 9 Инструкции о порядке рассмотрения 
информации, заявлений (сообщений) о смерти (гибели) граждан, выезда 
на места происшествий по указанным фактам и направления трупов на 
исследование, утвержденной постановлением Следственного комитета 
Республики Беларусь, Министерства внутренних дел Республики 
Беларусь, Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 
25.09.2013 №210/436/99 (далее -  Инструкция) —  в случаях отсутствия на 
месте обнаружения трупа совершеннолетних близких родственников 
(законных представителей), когда имеются возражения родственников 
умершего (погибшего) иностранного гражданина против вскрытия, 
а также в других случаях, когда оставление трупа на месте его 
обнаружения невозможно (при отсутствии обстоятельств, указанных 
в части первой пункта 11 данной Инструкции).

Обстоятельства, установленные в ходе рассмотрения
обращения:

ИП Сманцером А.Л. указано, что для помещения тел умерших 
(погибших) людей на временное хранение в морг необходимо получить в 
УВД Борисовского райисполкома разрешение на сохранение тела.

Согласно представленным Борисовским райисполкомом 
и ООО «Рей-Гуд» сведениям, для помещения тел умерших на временное 
хранение в морг УВД Борисовского райисполкома составляется 
«направление трупа на временное хранение», что подтверждается 
Следственным комитетом Республики Беларусь, Министерством
внутренних дел Республики Беларусь, Министерством здравоохранения 
Республики Беларусь.

Следственным комитетом Республики Беларусь предоставлены 
разъяснения о том, что Инструкция не определяет порядок доставки 
трупов. В контексте Инструкции регламентация вопроса направления 
трупа на временное хранение является частью обеспечения проведения 
доследственных проверок по сообщениям и заявлениям о смерти граждан 
в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом
Республики Беларусь, и не затрагивает сферу оказания услуг населению.

Решение о направлении трупа на временное хранение принимается 
сотрудником органов внутренних дел исходя из обстоятельств выезда 
при наличии оснований, предусмотренных пунктом 9 Инструкции, 
и не обусловливается какими-либо заявлениями, просьбами
и требованиями иных лиц, находящихся на месте обнаружения трупа.

Направление трупа на временное хранение в морг выдается 
сотрудником органов внутренних дел в указанных в Инструкции случаях 
перевозчику, определенному в соответствии с Постановлением № 304 
решением местного исполнительного и распорядительного органа.
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Борисовским райисполкомом на УП «Жильё» были возложены 
обязанности по перевозке тел умерших (погибших) людей для проведения 
судебно-медицинских экспертиз и на временное хранение в морги, однако 
в связи с отсутствием возможности выполнения указанных работ 
собственными силами УП «Жильё» была проведена процедура 
государственной закупки, по результатам которой заключен договор 
с ООО «Рей-Гуд», которое осуществляет перевозку тел умерших 
(погибших) людей для проведения судебно-медицинских экспертиз 
и на временное хранение в морги учреждений здравоохранения 
г. Борисова.

Материалами по обращению ИП Сманцера А.Л. объективно 
не подтверждается наличие признаков нарушения запретов, 
предусмотренных статьей 15 Закона, в действиях УВД Борисовского 
райисполкома. При этом УВД Борисовского райисполкома не является 
субъектом правоотношений, предусмотренных статьей 15 Закона в силу 
определения термина «государственные органы», данного в подпункте 1.5 
пункта 1 статьи 1 Закона.

На основании изложенного, руководствуясь подпунктом 1.2 пункта 
статьи 9 Закона и пунктом 6 Инструкции о порядке установления факта 
наличия (отсутствия) нарушения антимонопольного законодательства, 
утвержденной постановлением Министерства антимонопольного 
регулирования и торговли Республики Беларусь от 25.11.2016 № 42, МАРТ,

РЕШИЛО:

Признать отсутствие факта нарушения антимонопольного 
законодательства в действиях УВД Борисовского райисполкома 
по признакам, предусмотренным статьей 15 Закона.

Настоящее решение может быть обжаловано в суд.

Заместитель Министра, 
председатель Комиссии И.В.Вежновец
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