
Приложение
к протоколу заседания комиссии 
Министерства антимонопольного 
регулирования и торговли Республики 
Беларусь по установлению факта 
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антимонопольного законодательства 
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РЕШЕНИЕ № 125/57-2018
02.08.2018 г. (11:00) г.Минск

Министерство антимонопольного регулирования и торговли 
Республики Беларусь (далее -  МАРТ) по результатам рассмотрения 
Комиссией МАРТ по установлению факта наличия (отсутствия) 
нарушения антимонопольного законодательства (далее -  Комиссия) на 
основании полномочий, предоставленных приказом Министра 
антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 14 
декабря 2016 г. № 133, материалов о нарушении антимонопольного 
законодательства коммунальным унитарным предприятием 
«Специализированный комбинат гражданского обслуживания «Ритуал» 
(далее -  КУП СКГО «Ритуал»)

УСТАНОВИЛО:

В ходе проведения анализа решений исполнительных и 
распорядительных органов Витебской области, регламентирующих 
деятельность, связанную с погребением умерших, было установлено, что 
решением Полоцкого районного исполнительного комитета от 17.07.2015 
№ 1357 «Об организации деятельности, связанной с погребением 
умерших» (далее -  решение № 1357) КУП СКГО «Ритуал» признано 
специализированной организацией на территории г.Полоцка и Полоцкого 
района. Согласно пункту 3 указанного решения предприятие было 
наделено правом взимать плату за въезд автотранспорта по 
разработанным в установленном порядке тарифам.

Кроме того, на соответствие требованиям антимонопольного 
законодательства (в части соблюдения запрета на недобросовестную 
конкуренцию) проанализированы положения приказа директора 
КУП СКГО «Ритуал» от 28.04.2017 № 75, которым была установлена 
плата за услуги по обследованию участков кладбищ, и действия по ее
взиманию.
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По информации, представленной КУП СКГО «Ритуал», плата за 
въезд автотранспорта на территорию кладбищ предприятием не 
устанавливалась, ее взимание не осуществлялось.

Работы по захоронению умерших на территориях кладбищ, 
находящихся на балансе КУГ1 СКГО «Ритуал», осуществляются не только 
самим предприятием, но и силами заказчика-физического лица с 
привлечением иных юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей.

КУП СКГО «Ритуал» оказывало услугу по обследованию участков 
кладбищ с 03.08.2016, которая включала в себя определение фактического 
размера участка, соответствия размеров участка безвозмездно 
предоставляемым государством размерам, технических возможностей для 
осуществления копки могилы, необходимости сохранения или демонтажа 
надмогильных сооружений, соблюдения технических проходов.

Услуга по обследованию участка на территории кладбищ, 
находящихся на обслуживании КУП СКГО «Ритуал», при выполнении 
работ сторонними хозяйствующими субъектами осуществлялась с целью 
выполнения возложенных функций по государственному учету 
захоронений и контролю за соблюдением требований законодательства по 
организации и функционированию мест погребения.

Услуга оказывалась заказчику независимо от того, чьими силами 
проводились работы по погребению и благоустройству -  сторонними 
организациями либо КУП СКГО «Ритуал», в доказательство были 
представлены копии заявок на выполнение работ собственными силами, 
где в общую стоимость оказанных услуг также включалась услуга по 
обследованию участков кладбищ.

Исходя из изложенного, установлено, что взимание данной платы не 
предоставляло КУП СКГО «Ритуал» преимуществ в предпринимательской 
деятельности по сравнению с конкурентами.

С 01 июня 2017 года в соответствии с приказом директора 
обследование участков на территории кладбищ проводится на 
безвозмездной основе.

На запросы главного управления в адрес хозяйствующих субъектов, 
оказывающих услуги, связанные с погребением умерших на территории 
г. Полоцка и Полоцкого района, жалоб на действия 
КУП СКГО «Ритуал» не поступило, также они подтвердили, что расходы 
по оплате услуги по обследованию участков для захоронения при 
выполнении работ по захоронению умерших сторонними организациями 
нес непосредственно заказчик.

Решением Полоцкого районного исполнительного комитета от 
27.07.2017 № 1283 «О внесении изменения в решение Полоцкого районного
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исполнительного комитета от 17 июля 2015 г. № 1357» пункт 3 решения 
№ 1357 исключен.

По результатам анализа документов и сведений, полученных в ходе 
рассмотрения материалов, в действиях КУП СКГО «Ритуал» не выявлена 
совокупность признаков недобросовестной конкуренции, установленная 
подпунктом 1.15 статьи 1 Закона Республики Беларусь от 12 декабря 
2013 года «О противодействии монополистической деятельности и 
развитии конкуренции» (далее -  Закон). На основании изложенного, в 
соответствии с требованиями пункта 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

Признать факт отсутствия нарушения антимонопольного 
законодательства в действиях КУП СКГО «Ритуал» в части нарушения 
запрета на недобросовестную конкуренцию, установленного статьей 16 
Закона.

Настоящее решение может быть обжаловано в суд.

РЕШИЛО:

Заместитель Министра, 
заместитель председателя Комиссии


