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Совет Министров 

Республики Беларусь 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

                                                      №                                             г.Минск 

 

 
О внесении дополнений и 
изменений в постановление  
Совета Министров Республики 
Беларусь от 1 июня 2011 г. № 687 

 

В целях дальнейшего совершенствования порядка проведения 

общественных обсуждений в области архитектурной, градостроительной и 

строительной деятельности Совет Министров Республики Беларусь 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в Положение о порядке проведения общественных 

обсуждений в области архитектурной, градостроительной и строительной 
деятельности, утвержденное постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 1 июня 2011 г. № 687 «О некоторых мерах по 
реализации Закона Республики Беларусь «О внесении дополнений и 
изменений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам 
архитектурной, градостроительной и строительной деятельности» 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г.,  
№ 65; 5/33881; Национальный правовой Интернет-портал Республики 
Беларусь, 18.02.2014, 5/38435), следующие дополнения и изменения: 

пункт 5 дополнить частью второй следующего содержания: 
«Общественное обсуждение государственной схемы комплексной 

территориальной организации Республики Беларусь и градостроительных 
проектов специального планирования, при разработке которых 
определяется стратегия градостроительного планирования развития 
территорий и населенных пунктов в целом для Республики Беларусь и 
обосновываются, реализуются решения градостроительных проектов 
общего и детального планирования, не проводится.»; 

пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Общественное обсуждение разработанных градостроительных 

проектов, проектной документации и иной документации, указанных  
в пунктах 19 и 23 настоящего Положения, осуществляется до проведения  
их государственной экспертизы, архитектурно-планировочных концепций 
объекта строительства - до начала разработки проекта.»; 
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пункт 8 после слов «у подъездов жилых домов» дополнить словами 
«, расположенных на территории района проектирования,»; 

в пункте 11: 
в части первой слова «и при необходимости» заменить словами  

«и (или)»; 
часть вторую дополнить словами «и служебной информации 

ограниченного распространения (с ограничительным грифом  
«Для служебного пользования»)»; 

пункт 12 изложить в следующей редакции: 
«12. Презентация проекта проводится организатором общественного 

обсуждения совместно с разработчиком проекта, а при необходимости -  
с участием представителей средств массовой информации  
и заинтересованных республиканских органов государственного 
управления.»; 

в пункте 14 слова «в проект» заменить словами  
«в градостроительные проекты, проектную документацию и иную 
документацию, указанные в пунктах 19 и 23 настоящего Положения»; 

пункт 16 изложить в следующей редакции: 
«16. Организатор общественного обсуждения в 15-дневный срок 

после его завершения подводит итоги и обеспечивает размещение сроком 
на три месяца информации о результатах проведения общественного 
обсуждения на официальном сайте местного исполнительного  
и распорядительного органа в глобальной компьютерной сети Интернет, 
информационных стендах указанного органа, а также в средствах 
массовой информации.»; 

пункт 19 изложить в следующей редакции: 
«19. Общественные обсуждения в форме информирования 

физических и юридических лиц и анализа общественного мнения 
проводятся для: 

схем комплексной территориальной организации областей и иных 
административно-территориальных и территориальных единиц; 

генеральных планов городов и иных населенных пунктов; 
детальных планов частей населенных пунктов (территориальных 

зон, кварталов, микрорайонов, улиц, территорий предполагаемой 
инвестиционной деятельности), разрабатываемых на свободные  
от застройки территории; 

детальных планов частей населенных пунктов (территориальных 
зон, кварталов, микрорайонов, улиц, территорий предполагаемой 
инвестиционной деятельности), разрабатываемых на территории  
с застройкой, подлежащей сносу; 

архитектурно-планировочных концепций объектов строительства 
(при отсутствии детальных планов).»; 

 пункт 23 изложить в следующей редакции: 
«23. Общественные обсуждения в форме работы комиссии 

проводятся для: 
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детальных планов частей населенных пунктов (территориальных 
зон, кварталов, микрорайонов, улиц, территорий предполагаемой 
инвестиционной деятельности), разрабатываемых на территории 
существующих микрорайонов и кварталов жилой застройки, подлежащих 
реконструкции; 

проектной документации на благоустройство дворовых территорий и 

реконструкцию объекта строительства в случае увеличения площади 

земельного участка; 
проектов планировки районов индивидуального жилищного 

строительства.»; 
из абзаца второго части первой пункта 25 слова «(с его согласия)» 

исключить; 
в пункте 26: 
абзац четвертый после слова «размещает» дополнить словами  

«в 15-дневный срок»; 
абзац пятый после слов «результаты которого оформляются» 

дополнить словами «в 15-дневный срок»; 
абзац восьмой пункта 28 изложить в следующей редакции: 
«о рекомендациях дальнейшего прохождения государственных 

экспертиз, его направлении на доработку или отклонении 
градостроительных проектов, проектной документации и иной 
документации, указанных в пунктах 19 и 23 настоящего Положения». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования. 
  
 
Премьер-министр 
Республики Беларусь  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                          


