
СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр по на ло гам и сбо рам
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.Н.По лу ян
14.02.2012 

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр фи нан сов
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.М.Хар ко вец
20.02.2012 

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр при род ных ре сур сов
и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.Г.Цал ко
22.02.2012 

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель Прав ле ния
На цио наль но го бан ка
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Н.А.Ер ма ко ва
22.02.2012 

СО ГЛА СО ВА НО
Управ ляю щий
де ла ми Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Н.Н.Кор бут
22.02.2012

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр тор гов ли
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.С.Че ка нов
21.02.2012 

СО ГЛА СО ВА НО
Пер вый за мес ти тель
Ми ни ст ра сель ско го
хо зяй ст ва и про до воль ст вия
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Н.Н.Кот ко вец
22.02.2012 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СВЯЗИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
23 фев ра ля 2012 г. № 6

8/24991
(07.03.2012)

8/24991О 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 2010 года вы пус ка в раз ряд кол лек ци он ных

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 26 мар та 2012 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 2010 го да вы пус ка по пе реч ню со глас но при ло же нию.

2. 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
23.02.2012 № 6

ПЕРЕЧЕНЬ
художественных почтовых марок и блоков Республики Беларусь
2010 года 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

1 Блок. ХХI зим ние игры Олим пиа ды в Ван ку ве ре 3 000
2 Блок. 200 лет со дня ро ж де ния И.Ф.Хруц ко го 3 000
3 Иван Нау мен ко. На род ный пи са тель Бе ла ру си 800
4 Пти ца года. Обык но вен ная пус тель га 1 000
5 Блок. Слуц кие поя са 3 000
6 EUROPA. Дет ские кни ги. Маль чик с кни гой 1 000
7 EUROPA. Дет ские кни ги. Де воч ка с кни гой 1 000
8 Ма лый лист. Дет ские кни ги (6 ма рок и 2 ку по на в книж ке) 6 000
9 65-ле тие По бе ды в Ве ли кой Оте че ст вен ной вой не 500
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№
п/п На име но ва ние сю же та Но ми наль ная

стои мость (руб.)

1 2 3

10 Блок. 65-ле тие По бе ды в Ве ли кой Оте че ст вен ной вой не 2 000
11 Блок. Ме ж ду на род ный год био ло ги че ско го раз но об ра зия 3 000
12 Все мир ная вы став ка «ЭКС ПО-2010» в Шан хае 500
13 Со вме ст ный вы пуск Рес пуб ли ки Бе ла русь и Су ве рен но го Во ен но го Маль тий ско го Ор де на Н
14 Па рус ный спорт. Яхта клас са «Оп ти мист» 920
15 Па рус ный спорт. Яхта клас са «Луч» 1 420
16 600-ле тие по бе ды под Грюн валь дом 1 500
17 Да рья Дом ра че ва – брон зо вый при зер (би ат лон) А
18 Сер гей Но ви ков – се реб ря ный при зер (би ат лон) Н
19 Алек сей Гри шин – олим пий ский чем пи он (фри стайл) Р
20 Ма лый лист «Ме да ли сты ХХI зим них Олим пий ских игр в Ван ку ве ре» (6 ма рок и 3 ку по на) 2хА, 2хН, 2хР
21 Блок. При зе ры Игр XXIX Олим пиа ды в Пе ки не 4 000
22 Ви лен ский во кзал в Мин ске. Па ро воз се рии С 1 000
23 Во кзал в Мо ги ле ве. Па ро воз се рии Щ 1 000
24 Ма лый лист «Па ро во зы и же лез но до рож ные стан ции» (10 ма рок и 2 ку по на) 10 000
25 Се рия «Стре ко за». Ро га тый дед ка 900
26 Се рия «Стре ко за». Ро га тый дед ка 1 000
27 Се рия «Стре ко за». Ро га тый дед ка 1 400
28 Се рия «Стре ко за». Ро га тый дед ка 1 500
29 Ма лый лист «Ро га тый дед ка» (8 ма рок) 9 600
30 Ро га тик пес ти ко вый 500
31 Го ло вач ги гант ский 500
32 Ежо вик ко рал ло вид ный 500
33 Спа рас сис пла стин ча тый 1 000
34 По ли по рус зон тич ный 1 000
35 Герб Хой ни ков 900
36 Блок. VI съезд проф сою зов Бе ла ру си 2 000
37 Герб Лиды 1 400
38 65-ле тие ООН 1 000
39 Рус ский охот ни чий спа ни ель 1 000
40 Ир ланд ский сет тер 1 000
41 Рус ско-ев ро пей ская лай ка 1 000
42 Ма лый лист «Охот ни чьи со ба ки» (6 ма рок и 3 ку по на) 6 000
43 С Ро ж де ст вом Хри сто вым! 1 000
44 С Но вым го дом! 1 000
45 Ма лый лист «С Ро ж де ст вом Хри сто вым! С Но вым го дом!» (4 мар ки и 4 ку по на) 4 000
46 Ме ж ду на род ный дет ский кон курс пес ни «Ев ро ви де ние-2010» в Мин ске Н
47 Герб Ган це ви чей 900
48 Блок. Мир ский за мок 5 000

Ад рес ре дак ции:

Ул. Бер со на, 1а, 220701, г. Минск.  На ци о наль ный центр пра во вой ин фор ма ции Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Тел.: (017) 222-71-10, факс 222-70-64; управ ле ние рас про с тра не ния пра во вой ин фор ма ции – тел./факс 222-70-69.

http://ncpi.gov.by

 e-mail: sales@ncpi.gov.by

Под пис ной ин декс  74815

ЛИ № 02330/0494332 от 16.03.2009
Под пи са но в пе чать 12.03.2012. Фор мат 60х84/8. Бу ма га га зет ная.

Пе чать оф сет ная. Усл. печ. л. 3,72.
Ти раж 1428 экз. За каз  № 758.

От пе ча та но РУП «Из да тель ст во «БДП» про из вод ст во № 1.
ЛП № 02330/0494179 от 03.04.2009.  
Ул. Мяс ни ко ва, 37, 220010, г. Минск. 
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