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Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 8 мая 2014 г. N 1/14998
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
7 мая 2014 г. N 214
О РАЗВИТИИ ГОРОДОВ-СПУТНИКОВ
(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 15.07.2019 N 267)
В целях реализации основных направлений государственной градостроительной политики,
обеспечения комплексности развития административно-территориальных единиц, создания
дополнительных условий для увеличения объемов жилищного строительства, сбалансированного
развития населенных пунктов, их социальной, производственной, транспортной и инженерной
инфраструктуры:
1. Установить, что:
1.1. городам областного или районного подчинения, поселкам городского типа,
расположенным на расстоянии не более 60 километров от г. Минска или областного центра, по
решению Президента Республики Беларусь может быть придан статус города-спутника.
Предложения о придании статуса города-спутника населенным пунктам, указанным в части
первой настоящего подпункта, вносятся на рассмотрение Президента Республики Беларусь
Советом Министров Республики Беларусь на основании ходатайств Минского горисполкома,
облисполкомов и с учетом государственной схемы комплексной территориальной организации
Республики Беларусь;
1.2. при придании статуса города-спутника городу областного или районного подчинения,
поселку городского типа в таком населенном пункте Минским горисполкомом и облисполкомами
обеспечиваются:
строительство жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении
жилищных условий в г. Минске, областном центре;
формирование единой с г. Минском, областным центром социальной, производственной и
транспортной инфраструктуры;
регулярное транспортное сообщение городским транспортом г. Минска, областного центра
в соответствии с графиком его работы;
1.3. генеральные планы городов областного или районного подчинения, поселков
городского типа при придании им статуса города-спутника (далее - города-спутники)
утверждаются Президентом Республики Беларусь.
Разработка генеральных планов обеспечивается:
для городов-спутников г. Минска Минским облисполкомом совместно с Минским
горисполкомом;
(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 15.07.2019 N 267)

для городов-спутников областных центров Министерством архитектуры и строительства;
1.4. особенности социально-экономического развития города-спутника определяются
концепцией его развития, утверждаемой в составе программы социально-экономического
развития соответствующей области:
для городов-спутников г. Минска Минским областным Советом депутатов по согласованию с
Минским городским Советом депутатов;
для городов-спутников областных центров соответствующим областным Советом депутатов.
2. Придать:
городам Дзержинску, Заславлю, Логойску, Смолевичи, Фаниполю, г.п. Руденск статус городаспутника г. Минска;
г. Жабинке статус города-спутника г. Бреста;
г. Скиделю статус города-спутника г. Гродно.
3. Определить, что:
3.1. в соответствии с очередностью постановки граждан на учет нуждающихся в улучшении
жилищных условий в г. Минске, областных центрах по решению Минского горисполкома,
горисполкома областного центра осуществляются:
формирование организаций застройщиков в городах-спутниках из числа граждан, состоящих
на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в г. Минске, областном центре, для
строительства многоквартирных жилых домов в городе-спутнике, направление граждан,
состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в г. Минске, областном центре,
для заключения договоров создания объектов долевого строительства для строительства в
городах-спутниках жилых помещений в многоквартирных, блокированных жилых домах,
строительства в городах-спутниках одноквартирных жилых домов (далее - строительство в городеспутнике);
направление граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в
г. Минске, областном центре и имеющих право на получение льготных кредитов на строительство
(реконструкцию) или приобретение жилых помещений, для заключения договоров куплипродажи жилых помещений, строительство которых в городе-спутнике осуществлялось по
государственному заказу.
Направление граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий,
Минским горисполкомом, горисполкомом областного центра для строительства в городеспутнике, а также для заключения договоров купли-продажи жилых помещений, строительство
которых в городе-спутнике осуществлялось по государственному заказу, осуществляется с их
письменного согласия;
3.2. граждане, указанные в подпункте 3.1 настоящего пункта, вправе дать письменный отказ
от строительства в городе-спутнике и от направления для заключения договоров купли-продажи
жилых помещений, строительство которых в городе-спутнике осуществлялось по
государственному заказу.
Местный исполнительный и распорядительный орган гражданам, указанным в части первой
настоящего подпункта, в дальнейшем не предлагает строительство в городе-спутнике и
направление для заключения договоров купли-продажи жилых помещений, строительство
которых в городе-спутнике осуществлялось по государственному заказу. При этом граждане,

ранее отказавшиеся от строительства в городе-спутнике и от направления для заключения
договоров купли-продажи жилых помещений, строительство которых в городе-спутнике
осуществлялось по государственному заказу, вправе обратиться в местный исполнительный и
распорядительный орган по месту постановки на учет нуждающихся в улучшении жилищных
условий с письменным заявлением о согласии на строительство в городе-спутнике и направление
для заключения договоров купли-продажи жилых помещений, строительство которых в городеспутнике осуществлялось по государственному заказу;
3.3. граждане, которым в соответствии с законодательством предоставлено право на
внеочередное включение в состав организаций застройщиков, направление для заключения
договоров создания объектов долевого строительства для строительства жилых помещений в
многоквартирных, блокированных жилых домах, строительства одноквартирных жилых домов
либо направление для заключения договоров купли-продажи жилых помещений, строительство
которых осуществлялось по государственному заказу, имеют право на соответствующее
включение (направление) для строительства или приобретения жилых помещений в городеспутнике во внеочередном порядке;
3.4. порядок взаимодействия организаций застройщиков с соответствующими местными
исполнительными и распорядительными органами, направления граждан, состоящих на учете
нуждающихся в улучшении жилищных условий в г. Минске, областном центре, для строительства
в городе-спутнике, а также для заключения договоров купли-продажи жилых помещений,
строительство которых в городе-спутнике осуществлялось по государственному заказу, в части, не
урегулированной законодательными актами, а также порядок взаимодействия соответствующих
местных исполнительных и распорядительных органов по решению данных вопросов
определяются Минским горисполкомом, облисполкомами;
3.5. источники и порядок финансирования строительства жилья, объектов социальной,
инженерной, транспортной инфраструктуры и благоустройства территорий в городах-спутниках
определяются Минским горисполкомом, облисполкомами (в части использования средств
соответствующих бюджетов).
Минским горисполкомом ежегодно осуществляется перечисление межбюджетного
трансферта в республиканский бюджет сверх объема, ежегодно утверждаемого законом о
республиканском бюджете, для направления в консолидированный бюджет Минской области на
цели строительства жилья, объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры и
благоустройства территорий в городах-спутниках г. Минска.
Размер указанного межбюджетного трансферта утверждается Минским городским Советом
депутатов по согласованию с Минским облисполкомом.
Распределение средств бюджета г. Минска по целям использования, предусмотренным в
части второй настоящего подпункта, ежегодно устанавливается Минским горисполкомом по
согласованию с Минским облисполкомом с учетом планов развития городов-спутников г. Минска
и прогнозных объемов строительства жилья, объектов социальной, инженерной, транспортной
инфраструктуры и благоустройства территорий в Минской области.
Министерство финансов имеет право в процессе исполнения республиканского бюджета
вносить в доходы и расходы республиканского бюджета изменения, связанные с перечислением
межбюджетного трансферта в соответствии с частью второй настоящего подпункта.
Допускается исполнение с превышением максимального размера дефицита (уменьшением
размера профицита) бюджета г. Минска, установленного законом о республиканском бюджете на
соответствующий финансовый год, в связи с перечислением межбюджетного трансферта в
соответствии с частью второй настоящего подпункта за счет использования остатков средств
бюджета г. Минска, образовавшихся на начало финансового года.

(пп. 3.5 в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 15.07.2019 N 267)
4. Внести дополнения и изменения в следующие указы Президента Республики Беларусь:
4.1. в Указе Президента Республики Беларусь от 27 декабря 2007 г. N 667 "Об изъятии и
предоставлении земельных участков" (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2008 г., N 6, 1/9264; 2009 г., N 41, 1/10450; 2011 г., N 109, 1/12955; N 128, 1/13071;
Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 08.06.2013, 1/14311; 17.01.2014,
1/14755):
часть третью пункта 2 дополнить абзацем шестым следующего содержания:
"строительства и обслуживания объектов недвижимого имущества, транспортной и
инженерной инфраструктуры, а также благоустройства прилегающей к ним территории в
населенных пунктах, которым придан статус города-спутника, при наличии утвержденных в
установленном порядке генеральных планов таких населенных пунктов.";
в абзаце первом части пятой пункта 19, части первой пункта 23, части первой пункта 36 и
части второй пункта 59 Положения о порядке изъятия и предоставления земельных участков,
утвержденного этим Указом, слово "пятом" заменить словом "шестом";
в части третьей пункта 1 Положения о порядке формирования и предоставления земельных
участков для размещения объектов недвижимого имущества, обслуживания подлежащего
продаже недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности,
утвержденного этим Указом, слово "пятом" заменить словом "шестом";
4.2. из абзаца пятого части четвертой главы 2 Основных направлений государственной
градостроительной политики Республики Беларусь на 2011 - 2015 годы, утвержденных Указом
Президента Республики Беларусь от 30 августа 2011 г. N 385 (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2011 г., N 99, 1/12799), слова "(для Минска - Заславль, Логойск,
Смолевичи, Фаниполь, Дзержинск, Руденск, для Гродно - Скидель, для Бреста - Жабинка, для
Витебска - Руба)" исключить;
4.3. подстрочное примечание к абзацу пятнадцатому части первой подпункта 1.1 пункта 1
Указа Президента Республики Беларусь от 6 января 2012 г. N 13 "О некоторых вопросах
предоставления гражданам государственной поддержки при строительстве (реконструкции) или
приобретении жилых помещений" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2012 г., N 6, 1/13224; Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 31.05.2013,
1/14291) дополнить словами ", а также иные населенные пункты, которым по решению
Президента Республики Беларусь придан статус города-спутника";
4.4. в абзаце втором подпункта 1.1 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 25
апреля 2012 г. N 202 "О мерах по развитию перевозок пассажиров железнодорожным
транспортом общего пользования" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2012 г., N 49, 1/13473):
слово "городах-спутниках <*>" заменить словом "городах-спутниках";
подстрочное примечание к абзацу исключить;
4.5. в части седьмой подпункта 1.3 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 8 мая
2013 г. N 215 "О некоторых мерах по совершенствованию строительства (возведения,
реконструкции) жилых помещений" (Национальный правовой Интернет-портал Республики
Беларусь, 14.05.2013, 1/14257):
слово "городах-спутниках <*>" заменить словом "городах-спутниках";

подстрочное примечание к части исключить.
5. Минскому горисполкому, Минскому, Брестскому и Гродненскому облисполкомам:
обеспечить направление в 2014 году и последующие годы из бюджета г. Минска,
соответствующих областных бюджетов средств в объемах, необходимых для реализации
требований, изложенных в подпункте 1.2 пункта 1 настоящего Указа;
в трехмесячный срок принять иные меры по реализации настоящего Указа.
6. Министерству архитектуры и строительства, минским горисполкому и облисполкому до 1
марта 2015 г. обеспечить разработку генеральных планов населенных пунктов, которым в
соответствии с пунктом 2 настоящего Указа придан статус города-спутника, и внести их в Совет
Министров Республики Беларусь для представления до 30 декабря 2015 г. в установленном
порядке на утверждение Президента Республики Беларусь.
7. Совету Министров Республики Беларусь в трехмесячный срок обеспечить приведение
актов законодательства в соответствие с настоящим Указом и принять иные меры по его
реализации.
8. Настоящий Указ вступает в силу в следующем порядке:
8.1. пункты 5 - 7 - со дня официального опубликования настоящего Указа;
8.2. иные положения этого Указа - через три месяца после его официального опубликования.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

