
19. Фінан са ван не вы дат каў па пра вяд зенні рэс публікан скай ак цыі «Куль тур ная сталіца
го да» ажыц цяўля ец ца за кошт срод каў, якія пра дуг лед жа ны ў рэс публіканскім бюд жэ це на
пра вяд зен не цэн траліза ва ных ме рап ры ем ст ваў, а так са ма за кошт іншых крыніц, не за ба ро -
не ных за ка на даўствам.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СВЯЗИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
4 но яб ря 2011 г. № 24

8/24409
(18.11.2011)

8/24409О 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 2009 года 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 1 де каб ря 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 2009 го да 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
04.11.2011 № 24

ПЕРЕЧЕНЬ
художественных почтовых марок и блоков Республики Беларусь
2009 года выпуска, переводимых в разряд коллекционных

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

(руб лей)

1 2 3

1 200 лет со дня ро ж де ния Луи Брай ля 700
2 В.Му ля вин, ос но ва тель и ху до же ст вен ный ру ко во ди тель ан самб ля «Пес ня ры» 1000
3 20-ле тие вы во да со вет ских войск из Аф га ни ста на 400
4 Зда ние Ис пол ни тель но го ко ми те та Со дру же ст ва Не за ви си мых Го су дарств 500
5 Блок. Празд ни ки и об ря ды бе ло ру сов 2000
6 Пти ца года. Се рый гусь 1000
7 EUROPA. Ас тро но мия (сред ний век) 1000
8 EUROPA. Со вре мен ная ас тро но мия 1000
9 Ма лый лист «Ас тро но мия» (6 ма рок и 2 ку по на в книж ке) 6000

10 Блок. Год род ной зем ли 2500
11 Гуси 1000
12 Утки 1000
13 Блок. Куры 3000
14 Ко зе лец го лый 1500
15 Вет ре ни ца лес ная 1500
16 Блок. 65-ле тие ос во бо ж де ния Бе ла ру си от не мец ко-фа ши ст ских за хват чи ков 1000
17 Па ра шют ный спорт 1500
18 Авиа спорт 1500
19 350 лет Бор ко ла бов ской ико не Божь ей Ма те ри 1380
20 100 лет со дня ро ж де ния А.А.Гро мы ко 800
21 Герб Смор го ни 1000
22 Герб Коб ри на 1000
23 Блок. 600 лет ус та нов ле ния за по вед но го ре жи ма в Бе ло веж ской пуще 4500
24 150 лет со дня вво да в экс плуа та цию пер вой те ле граф ной ли нии Минск–Боб руйск 1380
25 90 лет со дня ро ж де ния Г.К.Ма ка ро вой 800
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№
п/п На име но ва ние сю же та Но ми наль ная стои мость

(руб лей)

1 2 3

26 В.К.Цвир ко. «Ла зур ный день» 1000
27 А.Г.Го рав ский. «Ве чер в Мин ской гу бер нии» 1000
28 Блок. «С Но вым го дом! С Ро ж де ст вом Хри сто вым!» 3000
29 Блок. Кош ки 7500
30 г. Минск. Фут боль ный ма неж 1500
31 МКСК «МИНСК-АРЕ НА» 1500
32 Блок. 10 лет со дня под пи са ния До го во ра о соз да нии Со юз но го го су дар ст ва 4500

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

9 но яб ря 2011 г. № 420

8/24410
(18.11.2011)

8/24410О при зна нии ут ра тив шим силу при ка за Ми ни стер ст ва сель ско го
хо зяй ст ва и про до воль ст вия Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27  июня
2000 г. № 175

На ос но ва нии пунк та 5 По ло же ния о Ми ни стер ст ве сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст -
вия 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 29  июня 2011 г. № 867 «О не ко то рых во про сах Ми ни стер ст ва сель ско го хо зяй ст ва 
и про до воль ст вия», Ми ни стер ст во сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия Рес пуб ли ки Бе ла -
русь ПРИ КА ЗЫ ВА ЕТ:

1. При знать ут ра тив шим си лу при каз Ми ни стер ст ва сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст -
вия Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27  июня 2000 г. № 175 «Об ут вер жде нии ве те ри нар но-са ни тар -
но го нор ма ти ва «Мак си маль но до пус ти мый уро вень (МДУ) со дер жа ния тя же лых ме тал лов
(свин ца, кад мия и цин ка) в кор мах для круп но го ро га то го ско та» (На цио наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 66, 8/3690).

2. На стоя щий при каз всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Ми нистр М.И.Ру сый

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

В.И.Жар ко
31.10.2011

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО НАУКЕ И ТЕХНОЛОГИЯМ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

4 но яб ря 2011 г. № 20

8/24413
(18.11.2011)

8/24413О при зна нии ут ра тив шим силу По ряд ка пред став ле ния ра бот на
со ис ка ние пре мий Ка би не та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в об -
лас ти ди зай на и про ве де ния их государственной экспертизы

На ос но ва нии пунк та 7 По ло же ния о Го су дар ст вен ном ко ми те те по нау ке и тех но ло ги ям
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 15 мар та 2004 г. № 282 «О Го су дар ст вен ном ко ми те те по нау ке и тех но ло ги ям Рес пуб -
ли ки Бе ла русь», Го су дар ст вен ный ко ми тет по нау ке и тех но ло ги ям Рес пуб ли ки Бе ла русь
ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. При знать ут ра тив шим си лу По ря док пред став ле ния ра бот на со ис ка ние пре мий Ка би -
не та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти ди зай на и про ве де ния их го су дар ст вен ной
экс пер ти зы, ут вер жден ный при ка зом Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния и нау ки Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 28 мая 1996 г. № 217 «Об ут вер жде нии По ло же ния о Со ве те по при су ж де нию пре мий
Ка би не та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти ди зай на» (за ре ги ст ри ро ван в Рее ст ре
го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции 11  июня 1996 г. № 1457/12).

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.

Пред се да тель И.В.Вой тов
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Окон ча ние табл.


