
под строч ное при ме ча ние «1» к таб ли це 9 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«1 Нор ма тив ные зна че ния: ос ве щен но сти – Ен, по ка за те ля ос ле п лен но сти – Рн, ко эф фи ци ен та пуль са ции ос ве -
щен но сти – Кп, яр ко сти – Lн, не рав но мер но сти рас пре де ле ния яр ко сти – Сн – по тех ни че ско му ко дек су ус та но вив -
шей ся прак ти ки «Ес те ст вен ное и ис кус ст вен ное ос ве ще ние. Строи тель ные нор мы про ек ти ро ва ния» (ТКП
45-2.04-153-2009 (02250), ут вер жден но му при ка зом Ми ни стер ст ва ар хи тек ту ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 14 ок тяб ря 2009 г. № 338 «Об ут вер жде нии и вве де нии в дей ст вие тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых
ак тов в строи тель ст ве».»;

1.16. в при ло же нии 7 к этой Ин ст рук ции:
из пунк та а) 2-й груп пы мик ро ор га низ мов по зи цию «4. леп тос пи ро за» ис клю чить;
пункт а) 3-й груп пы мик ро ор га низ мов до пол нить по зи ци ей «22. леп тос пи ро за»;
1.17. в при ло же ни ях 10 и 12 к этой Ин ст рук ции сло ва «ус та нов лен», «ус та нов ле ны» за -

ме нить сло ва ми «под твер жде но пра во на».
2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Ми нистр М.А.Щет ки на

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр здра во охра не ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.И.Жар ко
29.12.2010

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СВЯЗИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
2 фев ра ля 2011 г. № 2

8/23359
(17.02.2011)

8/23359О пе ре во де ху до же ст вен ных поч то вых ма рок и бло ков Рес пуб ли ки
Бе ла русь 2005–2008 го дов вы пус ка в раз ряд коллекционных

На ос но ва нии час ти треть ей ста тьи 20 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 де каб ря 2003 го -
да «О поч то вой свя зи», под пунк та 6.1 пунк та 6 По ло же ния о Ми ни стер ст ве свя зи и ин фор ма -
ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 17 мар та 2004 г. № 302, Ми ни стер ст во свя зи и ин фор ма ти за ции Рес пуб ли ки
Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Снять с 21 фев ра ля 2011 г. с про да жи и пе ре вес ти в раз ряд кол лек ци он ных ис поль зуе -
мые в объ ек тах поч то вой свя зи для це лей поч то вой свя зи ху до же ст вен ные поч то вые мар ки и
бло ки Рес пуб ли ки Бе ла русь 2005–2008 го дов вы пус ка по пе реч ню со глас но при ло же нию.

2. Рес пуб ли кан ско му уни тар но му пред при ятию поч то вой свя зи «Бел поч та» ус та но вить
це ны на ху до же ст вен ные поч то вые мар ки и бло ки, пе ре ве ден ные в раз ряд кол лек ци он ных, в
со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

3. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го по ста нов ле ния воз ло жить на от дел поч то вой
свя зи.

Ми нистр Н.П.Пан те лей

При ло же ние
к постановлению
Министерства связи
и информатизации
Республики Беларусь
02.02.2011 № 2

ПЕРЕЧЕНЬ
художественных почтовых марок и блоков Республики
Беларусь 2005–2008 годов выпуска, переводимых в разряд
коллекционных

№
п/п На име но ва ние сю же та Но ми наль ная стои мость (руб.)

1 2 3

2005 год
1 Герб Дуб ров но 160
2 Герб Ка мен ца 350
3 Герб Мо ги ле ва 900
4 100 лет со дня ро ж де ния Г.В.Бо го мо ло ва 350
5 Блок. Ико но пись Бе ла ру си ХХI в. 4500
6 Пти ца года. Бо ро да тая не ясыть 900
7 60 лет По бе ды в Ве ли кой Оте че ст вен ной вой не. Пар ти зан ское дви же ние А
8 60 лет По бе ды в Ве ли кой Оте че ст вен ной вой не. Ха тынь. Бе ло рус ская тра ге дия Н
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№
п/п На име но ва ние сю же та Но ми наль ная стои мость (руб.)

1 2 3

9 60 лет По бе ды в Ве ли кой Оте че ст вен ной вой не. Ос во бо ж де ние Бе ла ру си Н
10 60 лет По бе ды в Ве ли кой Оте че ст вен ной вой не. Зна мя По бе ды над Бер ли ном Р
11 Блок. 60-ле тие По бе ды в Ве ли кой Оте че ст вен ной вой не 2000
12 Блок. При ро да. Со вме ст ный вы пуск Бе ла русь–Рос сия 3000
13 EUROPA. Гас тро но мия 500
14 Ма лый лист «Гас тро но мия» (7 ма рок и ку пон в книж ке) 3500
15 EUROPA. Гас тро но мия 1000
16 Ма лый лист «Гас тро но мия» (7 ма рок и ку пон в книж ке) 7000
17 100 лет со дня ро ж де ния С.М.Ста ню ты 160
18 Блок. 200 лет со дня ро ж де ния Х.К.Ан дер се на 2000
19 Чер ный аист (в по ле те) 500
20 Чер ный аист 500
21 Чер ный аист 1000
22 Чер ный аист (птен цы) 1000
23 Ма лый лист «Чер ный аист» (8 ма рок) 6000
24 М.Сев рук. Жат ва 170
25 Все мир ный сам мит по во про сам ин фор ма ци он но го об ще ст ва 360
26 Бе ло рус ская на род ная оде ж да. Кос тю мы Мос тов ско го рай она 360
27 Бе ло рус ская на род ная оде ж да. Кос тю мы Ле пель ско го рай она 570
28 Ма лый лист «Бе ло рус ская на род ная оде ж да» (8 ма рок и ку пон) 3720
29 Ме ж ду на род ный год спор та и фи зи че ско го вос пи та ния 570
30 1000 лет Вол ко вы ску 360
31 1000 лет Ту ров ской епар хии 360
32 Шах ма ты (ко рич не вый фон) 500
33 Шах ма ты (оран же вый фон) 500
34 Ма лый лист «Шах ма ты» с пер фо ра ци ей (7 ма рок и ку пон в книж ке) 3500
35 Ма лый лист «Шах ма ты» без пер фо ра ции (7 ма рок и ку пон в книж ке) 3500
36 Блок. Ар хи тек ту ра древ ней Бе ла ру си 1500
37 С Но вым го дом и Ро ж де ст вом Хри сто вым! 360

2006 год
38 ХХ зим ние Олим пий ские игры в Ту ри не. Сно уборд 500
39 Блок. Фри стайл 2000
40 Герб Но во груд ка 500
41 Герб Ту ро ва 500
42 Пти ца года. Чи бис 930
43 20 го дов щи на Чер но быль ской тра ге дии 360
44 EUROPA. Пин гви ны 500
45 Ма лый лист «Пин гви ны» (7 ма рок и ку пон в книж ке) 3500
46 EUROPA. Пе гас 1000
47 Ма лый лист «Пе гас» (7 ма рок и ку пон в книж ке) 7000
48 85 лет со дня ро ж де ния И.П.Ша мя ки на 360
49 Ши ро ко уш ка ев ро пей ская 500
50 Пру до вая ноч ни ца 500
51 Двух цвет ный ко жан 500
52 Блок. Ле ту чие мыши 3000
53 Блок. Ито ги зим них Олим пий ских игр в Ту ри не. Се реб ря ная ме даль 2000
54 Блок. Ав гу стов ский ка нал 2000
55 Же лез но до рож ные стан ции Бе ла ру си. Во кзал в г. Бре сте 1000
56 Же лез но до рож ные стан ции Бе ла ру си. Во кзал в г. Мо ло деч но 1000
57 Ма лый лист «Же лез но до рож ные стан ции Бе ла ру си» (8 ма рок и ку пон) 8000
58 Во зоб нов ляе мые ис точ ни ки энер гии. Энер гия вет ра. Вет ря ки 210
59 Во зоб нов ляе мые ис точ ни ки энер гии. Энер гия воды. Ма лые ГЭС 970
60 Ма лый лист. Во зоб нов ляе мые ис точ ни ки энер гии (6 ма рок) 3540
61 15 лет РСС 410
62 Се рия «Ак ва ри ум ные рыб ки». Дис кус (крас ный) 500
63 Се рия «Ак ва ри ум ные рыб ки». Дис кус (фио ле то вый) 500
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1 2 3

64 Се рия «Ак ва ри ум ные рыб ки». Дис кус (зе ле ный) 500
65 Се рия «Ак ва ри ум ные рыб ки». Дис кус (жел тый) 500
66 Ма лый лист «Ак ва ри ум ные рыб ки». Дис кус (8 ма рок) 4000
67 Блок. Олень бла го род ный с над пе чат кой «Грод но. V На цио наль ная фи ла те ли сти -

че ская вы став ка»
3500

68 Но во год няя елка (си няя) 500
69 Но во год няя елка (бе лая) 500

2007 год
70 Герб Круг ло го 600
71 Герб Пин ска 600
72 Блок. 200 лет со дня ро ж де ния На по ле о на Орды 4000
73 Пти ца года. Вос точ ный со ло вей 1000
74 100 лет ска ут ско му дви же нию 500
75 100 лет ска ут ско му дви же нию 1000
76 Ма лый лист «100 лет ска ут ско му дви же нию» (7 ма рок и ку пон в книж ке) 5000
77 Блок. Гео де зи че ская Дуга Стру ве 5000
78 Ма лый лист «При ро да за по вед ни ка «Чап ке ляй» и за каз ни ка «Кот ра». Со вме ст -

ный вы пуск Бе ла ру си и Лит вы (6 ма рок и 3 ку по на)
6000

79 Со ва-бе ре зов ка 500
80 Бе лая (по ляр ная) сова 500
81 Во робь и ный сыч 1000
82 Бо лот ная сова 1000
83 Ма лый лист «Совы» (8 ма рок) 6000
84 Блок. Со кро ви ща На цио наль но го ху до же ст вен но го му зея Рес пуб ли ки Бе ла русь 4500
85 Кшиш тоф Ве се лов ский 1050
86 Гри зель Са пе га 1050
87 Алек сан д ра Ма ри ан на Ве се лов ская 1050
88 Ко ло кол-бла го ве ст ник. Свя то-Ни ко ла ев ский со бор 600
89 Ко ло кол-бла го ве ст ник. Спа со-Пре об ра жен ский муж ской мо на стырь 1000
90 Под звон ный ко ло кол. Свя то-Ни ко ла ев ский жен ский мо на стырь 1200
91 Блок. Ко ло ко ла Бе ла ру си 2500
92 Ро ж де ст вен ская све ча 1050
93 Но во год няя елка 1050
94 Блок. «С Но вым го дом и Ро ж де ст вом Хри сто вым!» 2100
95 С Но вым го дом! 240
96 С Ро ж де ст вом Хри сто вым! 240
97 Блок. «С Но вым 2008 го дом! С Ро ж де ст вом Хри сто вым!» 3480
98 Тка че ст во 600
99 Куз неч ное дело 600

100 Овца 240
101 Ба ран 440
102 Сви нья 500
103 Ко ро ва 1050
104 Коза 1500

2008 год
105 Со ко ли ная охо та 440
106 Охо та 1050
107 200 лет со дня ро ж де ния Вин цен та Ду ни на-Мар цин ке ви ча 440
108 Блок. Кон стан тин Ост рож ский 2500
109 Пти ца года. Боль шая бе лая ца п ля 1050
110 Ме ж ду на род ный фо рум «tibo».15 лет Н
111 EUROPA. Бе ре стя ное пись мо 1000
112 EUROPA. Элек трон ное пись мо 1000
113 Ма лый лист «Пись мо» (6 ма рок и 2 ку по на в книж ке) 6000
114 Се рия «Гри бы». Ли сич ка 1000
115 Се рия «Гри бы». Бо ро вик 1500

-123-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 23, 8/23359

Про дол же ние табл.



№
п/п На име но ва ние сю же та Но ми наль ная стои мость (руб.)

1 2 3

116 Ака де ми че ская греб ля 1000
117 Ма лый лист «Го су дар ст вен ные на гра ды Рес пуб ли ки Бе ла русь». Ор де на (8 ма рок

и 2 ку по на)
8000

118 Ма лый лист «Го су дар ст вен ные на гра ды Рес пуб ли ки Бе ла русь». Ме да ли (8 ма рок
и 2 ку по на)

8000

119 Герб Ви теб ска 600
120 Герб Орши 500
121 Герб Не сви жа 1000
122 Па мя ти жертв Хо ло ко ста 500
123 Блок. 1020-ле тие Кре ще ния Руси 4500
124 Блок. 425 лет Не свиж ско му зам ку 3000
125 С Но вым го дом! 1000
126 С Ро ж де ст вом Хри сто вым! С Но вым го дом! 500
127 Фи лин 500
128 До мо вый сыч 500
129 Сплюш ка 1000
130 Длин но хво стая не ясыть 1000
131 Ма лый лист «Совы» (8 ма рок) 6000

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
1 фев ра ля 2011 г. № 30

8/23360
(17.02.2011)

8/23360Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке уп ла ты средств, по лу чен -
ных под раз де ле ния ми ор га нов внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, внут рен ни ми вой ска ми Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми, под чи нен -
ны ми Ми ни стер ст ву внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь (его де -
пар та мен там), го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми, под чи нен ны ми
тер ри то ри аль ным ор га нам внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь,
от про из ве ден ной про дук ции, то ва ров (ра бот, ус луг) штат ной чис -
лен но стью, со дер жа щей ся за счет бюд жет ных средств

На ос но ва нии аб за ца третье го под пунк та 5.11 пунк та 5 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 де каб ря 2010 г. № 1939 «О ме рах по реа ли за ции За ко на Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 15 ок тяб ря 2010 го да «О рес пуб ли кан ском бюд же те на 2011 год» Ми ни стер ст -
во внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о по ряд ке уп ла ты средств, по лу чен ных под раз -
де ле ния ми ор га нов внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь, внут рен ни ми вой ска ми Ми ни -
стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь, го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми, под чи -
нен ны ми Ми ни стер ст ву внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь (его де пар та мен там), го су дар -
ст вен ны ми ор га ни за ция ми, под чи нен ны ми тер ри то ри аль ным ор га нам внут рен них дел Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, от про из ве ден ной про дук ции, то ва ров (ра бот, ус луг) штат ной чис лен но -
стью, со дер жа щей ся за счет бюд жет ных средств.

2. За мес ти те лям Ми ни ст ра внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь, на чаль ни кам глав но го 
управ ле ния внут рен них дел Мин ско го го род ско го ис пол ни тель но го ко ми те та, управ ле ний
внут рен них дел об ла ст ных ис пол ни тель ных ко ми те тов, управ ле ния внут рен них дел на
транс пор те Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь в це лях со блю де ния за ко но -
да тель ст ва в сфе ре ма те ри аль но-тех ни че ско го обес пе че ния ор га нов внут рен них дел Рес пуб -
ли ки Бе ла русь и внут рен них войск Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь обес -
пе чить реа ли за цию про из ве ден ной про дук ции, то ва ров (ра бот, ус луг) штат ной чис лен но -
стью, со дер жа щей ся за счет бюд жет ных средств, в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми на стоя ще го
по ста нов ле ния.

3. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го по ста нов ле ния воз ло жить на Де пар та мент фи -
нан сов и ты ла Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь и глав ное кон троль но-ре -
ви зи он ное управ ле ние Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ми нистр
ге не рал-май ор ми ли ции А.Н.Ку ле шов
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