Перечень государственных организаций и органов,
которым рассылаются обязательные экземпляры
(утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 3 сентября 2008 г. № 1284
с изменениями и дополнениями по состоянию на 30.01.2017)
№
п/п

1

2

3

Наименование

Государственное учреждение
«Национальная книжная
палата Беларуси»
http://natbook.org.by/

Адрес

220002, г. Минск,
ул. В. Хоружей, 31а
отдел приема, контроля
т. (017) 288-61-12

220114 г. Минск,
Государственное учреждение
пр. Независимости, 116
«Национальная
отдел комплектования
библиотека Беларуси»
т. (017) 293-29-50,
http://nlb.by/
(017) 293-25-50

Государственное учреждение
«Президентская
библиотека Республики
Беларусь»
http://preslib.org.by/

220010, г. Минск,
ул. Советская, 11
отдел комплектования
т. (017) 200-38-40,
200-33-40

Виды документов

Колво
экз.

печатные непериодические и
периодические издания

1

издания для инвалидов по
зрению и слабовидящих

1

печатные картографические
издания (кроме государственных
топографических карт всего
масштабного ряда)

1

печатные издания,
изготовленные на территории
Республики Беларусь по заказам
нерезидентов Республики
Беларусь

1

комбинированные издания

1

печатные непериодические и
периодические издания

2

издания для инвалидов по
зрению и слабовидящих

1

печатные картографические
издания (кроме государственных
топографических карт всего
масштабного ряда и контурных
карт)

1

неопубликованные документы
(диссертации и их электронные
копии)

1

электронные издания

1

печатные издания,
изготовленные на территории
Республики Беларусь по заказам
нерезидентов Республики
Беларусь

1

комбинированные издания

2

печатные непериодические и
периодические издания

2

печатные картографические
издания (кроме государственных
топографических карт всего
масштабного ряда и контурных
карт)

1

1

4

5

Государственное учреждение
«Центральная научная
библиотека имени Якуба
Коласа Национальной
академии наук Беларуси»
http://csl.bas-net.by/

Государственное учреждение
«Республиканская
научно-техническая
библиотека»
http://rntb.org.by/

6

Государственное учреждение
«Республиканская
научная медицинская
библиотека»
http://rsml.med.by/

7

Государственное учреждение
«Белорусская
сельскохозяйственная
библиотека имени
И.С.Лупиновича»
Национальной академии
наук Беларуси
http://www.belal.minsk.by/

печатные издания,
изготовленные на территории
Республики Беларусь по заказам
нерезидентов Республики
Беларусь

1

комбинированные издания

2

электронные издания

1

печатные непериодические
издания

1

печатные периодические
издания (кроме районных и
низовых газет)

1

печатные картографические
издания (кроме государственных
топографических карт всего
масштабного ряда и контурных
карт)

1

печатные издания,
изготовленные на территории
Республики Беларусь по заказам
нерезидентов Республики
Беларусь

1

комбинированные издания

1

электронные издания

1

печатные непериодические и
периодические издания,
комбинированные издания
научно-технической,
производственной,
экономической и правовой
тематики

1

издания по интеллектуальной
собственности, в том числе
патентные документы

1

электронные издания

1

220007, г. Минск,
ул. Фабрициуса, 28
отдел комплектования
т. (017) 226-34-35,
226-22-25,
226-30-89

печатные непериодические и
периодические издания,
электронные издания,
комбинированные издания
медицинской и биологической
тематики

1

220108, г. Минск,
ул. Казинца, 86 корп. 2
отдел комплектования,
т. (017) 212-11-70,
212-11-61

печатные непериодические и
периодические издания,
электронные издания,
комбинированные издания по
отраслям агропромышленного
комплекса, сельского хозяйства,
пищевой и перерабатывающей
промышленности, лесного
хозяйства, по природным
ресурсам, экологии

1

220072, г. Минск,
ул. Сурганова, 15
отдел комплектования
т. (017) 284-14-90

220004, г. Минск,
пр. Победителей, 7
отдел комплектования
т. (017) 203-32-69,
203-31-00

2

8

Научно-педагогическая
библиотека
Учреждения "Главный
информационноаналитический центр
Министерства образования
Республики Беларусь"
http://npb.unibel.by/

220088, г. Минск,
ул. Захарова, 59
отдел комплектования
т.(017) 294-19-65

печатные непериодические и
периодические издания,
электронные, комбинированные
издания по образованию,
педагогике и психологии

1

9

Фундаментальная
библиотека
Белорусского
государственного
университета
http://www.library.bsu.by

220030, г. Минск,
пр-т Независимости, 4
отдел комплектования
т. (017) 209-50-35, 20950-37

печатные непериодические,
комбинированные и электронные
издания, относящиеся к научным
и учебным изданиям для высшей
школы

1

Областные библиотеки
Государственное учреждение
«Минская областная
библиотека им. А.С.
Пушкина»
http://pushlib.org.by/
Учреждение культуры
«Областная библиотека
им. М. Горького»
http://grl.brest.by/

10

220005, Минск,
ул. Гикало, 4
т. (017) 293-03-31,
293-00-54
224016, г. Брест,
бульв. Космонавтов, 48
т. (0162) 20-90-42

Государственное учреждение
«Витебская областная
библиотека им. В.И.
Ленина»
http://vlib.by/

210601, г. Витебск,
ул. Ленина, 8а
т. (0212) 373-058,
373-640

Учреждение
«Гомельская областная
универсальная
библиотека им. В.И.
Ленина»
http://goub.org/

246085, г. Гомель,
пл. Победы, 2а
т. (0232) 773-646

непериодические и
периодические издания,
электронные издания,
комбинированные издания,
которые выпускаются
организациями области

1

все издания для инвалидов по
зрению и слабовидящих

1

Государственное учреждение
культуры
230023, г. Гродно,
«Гродненская областная
научная библиотека им.
ул. Замковая, 20
Е.Ф. Карского»
т. (0152) 743-909
http://www.grodnolib.oic.
unibel.by/

11

Учреждение культуры
«Могилевская областная
библиотека им. В.И.
Ленина»
http://library.mogilev.by

212030, г. Могилев,
ул. Крыленко, 8
т. (0222) 31-10-18,
31-10-72

Специальная городская
библиотека для слепых ГУ
«Централизованная
система государственных
публичных библиотек
г. Минска»

220029, г. Минск,
вул. Коммунистическая, 42
т. (017) 334-58-32,
334-56-65

3

12

13

14

15

16

17

Республиканские
государственные архивы

республиканские печатные
периодические издания (согласно
перечню, утверждаемому
Министерством информации и
Министерством юстиции)

1

Областные
государственные архивы

областные печатные
периодические издания (согласно
перечню, утверждаемому
Министерством информации и
Министерством юстиции)

1

Зональные
государственные архивы

печатные периодические
издания, выпускаемые в городах
и районах, входящих в зону
обслуживания архивов (согласно
перечню, утверждаемому
Министерством информации и
Министерством юстиции)

1

печатные непериодические
официальные, массовополитические и литературнохудожественные издания,
издания правовой тематики

2

печатные периодические
издания

2

официальное периодическое
печатное издание – сборник
правовых актов «Национальный
реестр правовых актов
Республики Беларусь»

1

республиканские и областные
печатные периодические
издания, одним из учредителей
которых выступают
государственные органы

1

официальное периодическое
печатное издание – сборник
правовых актов «Национальный
реестр правовых актов
Республики Беларусь»

1

республиканские и областные
печатные периодические
издания, одним из учредителей
которых выступают
государственные органы

1

печатные периодические
издания по вопросам права

1

печатные непериодические
издания правовой тематики

1

официальное периодическое
печатное издание – сборник
правовых актов «Национальный
реестр правовых актов
Республики Беларусь»

1

Администрация
Президента Республики
Беларусь

220016, г. Минск,
ул. Маркса, 38
канцелярия
т. (017) 222-32-17
e-mail:
contact@president.gov.by

220016, г. Минск,
ул. Красноармейская, 9
Совет Республики
отдел писем и
Национального собрания
приема граждан
Республики Беларусь
т. (017) 327-46-76
http://www.sovrep.gov.by/
e-mail:
mail@sovrep.gov.by

Палата представителей
Национального собрания
Республики Беларусь
http://house.gov.by/

220010, г. Минск,
ул. Советская, 11
отдел по работе с
обращениями
граждан и
юридических лиц
т. (017) 222-69-25,
222-62-52,
222-63-58
e-mail:
letters@house.gov.by

4

18

19

20

21

22

печатные непериодические
официальные, массовополитические и литературнохудожественные издания,
издания экономической тематики

1

печатные периодические
издания

1

печатные непериодические
издания, календари

1

официальное периодическое
печатное издание – сборник
правовых актов «Национальный
реестр правовых актов
Республики Беларусь»

1

республиканские газеты

1

печатные периодические
издания по вопросам права

1

республиканские газеты, одним
из учредителей которых
выступают государственные
органы

1

непериодические издания
правовой тематики

1

официальное периодическое
печатное издание – сборник
правовых актов «Национальный
реестр правовых актов
Республики Беларусь»

1

республиканские газеты

1

220030, г. Минск,
ул. К. Маркса, 3
Комитет государственного
приемная
контроля Республики
т. (017) 327-20-15,
Беларусь
327-60-67
http://www.kgk.gov.by
e-mail:
kgk@mail.belpak.by

официальное периодическое
печатное издание – сборник
правовых актов «Национальный
реестр правовых актов
Республики Беларусь»

1

электронные официальные
издания Национального центра
интеллектуальной собственности

1

Министерство
информации Республики
Беларусь
http://www.mininform.gov.
by/

печатные непериодические
издания, календари

2

печатные периодические издания

3

печатные картографические
издания (кроме топографических
карт всего масштабного ряда)

1

печатные издания, изготовленные
на территории Республики Беларусь
по заказам нерезидентов
Республики Беларусь

2

220010, г. Минск,
ул. Советская, 11
Совет Министров
канцелярия
Республики Беларусь
т. (017) 222-63-55,
http://www.government.by/ 222-66-65, 222-60-46
e-mail:
contact@government.by

220016, г. Минск,
Государственный
ул. К. Маркса, 38
секретариат Совета
канцелярия
Безопасности Республики
т. (017) 222-36-56,
Беларусь
22-61-07

Конституционный Суд
Республики Беларусь
http://www.kc.gov.by/

220016, г. Минск,
ул. К. Маркса, 32
т. (017) 327-80-12
e-mail:
ksrb@kc.gov.by

220004, г. Минск,
пр. Победителей, 11
приемная
т. (017) 203-92-31
e-mail:
info@mininform.gov.by

5

официальное периодическое
печатное издание – сборник
правовых актов «Национальный
реестр правовых актов
Республики Беларусь»

1

23

Учреждение
«Государственный центр
картографо-геодезических
материалов и данных
Республики Беларусь»
Топографогеодезического
Республиканского
унитарного предприятия
«Белгеодезия»

220029, г. Минск,
пр. Машерова, 17А
т. (017) 334-72-04
e-mail:
geocenter@maps.by

картографические издания всех
видов

15

24

Государственный комитет
по имуществу Республики
Беларусь
http://www.gki.gov.by/

220005, г. Минск,
пер. Краснозвездный, 12
приемная
т. (017) 288-10-19
e-mail:
info@gki.gov.by

картографические издания всех
видов

3

25

Министерство обороны
Республики Беларусь
http://www.mod.mil.by/

220034, г. Минск,
ул. Коммунистическая, 1
т. (017) 297-11-19,
297-12-12
e-mail:
modmail@mod.mil.by

печатные картографические
издания (кроме контурных карт)

3

26

220050, г. Минск,
Министерство внутренних ул. Городской вал, 2
дел Республики Беларусь подъезд № 4
http://mvd.gov.by/
приемная
т. (017) 218-78-95

печатные картографические
издания (кроме государственных
топографических карт всего
масштабного ряда и контурных
карт)

1

27

Министерство
антимонопольного
регулирования и торговли
Республики Беларусь
http://www.mintorg.gov.by/

220030, г. Минск,
ул. Кирова, 8, к. 1
приемная:
т. 327-48-02
e-mail:
mail@mintorg.gov.by

печатные периодические
издания, зарегистрированные в
качестве рекламных

1

28

Государственный
пограничный комитет
Республики Беларусь
http://gpk.gov.by/

220050, г. Минск,
ул. Володарского, 24
т. (017) 216-26-12
e-mail:
post@gpk.gov.by

печатные картографические
издания (кроме государственных
топографических карт всего
масштабного ряда и контурных
карт)

1

Управления идеологической работы,
культуры и по делам молодежи облисполкомов

29

Главное управление
идеологической работы,
культуры и по делам
молодежи
Минского облисполкома

222030, Минск,
ул. Энгельса, 4
т. (017) 500-42-41
e-mail:
minoblid@mailgov.by;
guirkom@minskregion.gov.by

непериодические и
периодические издания, которые
выпускаются организациями
области

6

1

Главное управление
идеологической работы,
культуры и по делам
молодежи
Брестского облисполкома

224005, Брест,
ул. Ленина, 11, ул.
Коммунистическая, 5
т. (0162) 21-12-98
e-mail:
ideology@brest-region.by

Главное управление
идеологической работы,
культуры и по делам
молодежи
Витебского облисполкома

210010, Витебск,
ул. Гоголя, 6
т. (0212) 425-215
e-mail:
oblideol@vitebsk.by

Главное управление
идеологической работы,
культуры и по делам
молодежи
Гомельского облисполкома

246050, г. Гомель,
пр. Ленина, 2
т. (0232) 750-175
e-mail:
ollisp-uip@mail.gomel.by

Главное управление
идеологической работы,
культуры и по делам
молодежи
Гродненского облисполкома

230023, г. Гродно,
ул. Ожешко, 3
т. (0152) 75-26-99
e-mail:

Главное управление
идеологической работы,
культуры и по делам
молодежи
Могилевского облисполкома

212030, г. Могилев,
ул. Первомайская, 71
т. (0222) 32-68-42
e-mail:
ukmog@mail.ru

30

Учреждение
«Белорусский
государственный архив
научно-технической
документации»

220030, г. Минск,
ул. Кирилла и Мефодия, 4
приемная
т. (017) 327-01-97
e-mail:
bgantd@mail.ru

печатные картографические
издания (кроме государственных
топографических карт всего
масштабного ряда и контурных
карт)

1

31

Государственное учреждение
«Белорусский институт
системного анализа и
информационного
обеспечения научнотехнической сферы»
http://belisa.org.by/

220004, г. Минск,
пр-т Победителей, 7
т. (017) 203-14-87
e-mail:
isa@belisa.org.by

неопубликованные документы

1

220050, г. Минск,
ул. Берсона, 1а
приемная
т. (017) 279-99-09
e-mail:
mail@ncpi.gov.by

непериодические издания
правовой тематики

1

32

Национальный центр
правовой информации
Республики Беларусь
http://ncpi.gov.by/

печатные периодические
издания по вопросам права

1

печатные непериодические
издания правовой тематики

1

официальные периодические
печатные издания (сборник
правовых актов «Национальный
реестр правовых актов
Республики Беларусь», газеты
«Советская Белоруссия»,
«Звязда», «Народная газета» и
«Рэспубліка»)

1

33

Национальный центр
законодательства и
правовых исследований
Республики Беларусь
http://center.gov.by/

groblisp@mail.grodn.by

220050, г. Минск,
ул. Берсона, 1а
т. (017) 200-12-25
e-mail:
center@pmrb.gov.by

7

34

Министерство по налогам
и сборам Республики
Беларусь
http://www.nalog.gov.by/

220010, г. Минск,
ул. Советская, 9
т. (017) 229-79-29,
226-51-22
e-mail:
gnk@mail.belpak.by

электронные официальные
издания Национального центра
интеллектуальной собственности

1
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Комитет государственной
безопасности Республики
Беларусь
http://www.kgb.by/

220030, г. Минск,
пр. Независимости, 17
т. (017) 219-92-99
e-mail:
info@kgb.gov.by

электронные официальные
издания Национального центра
интеллектуальной собственности

1
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Национальный банк
Республики Беларусь
http://www.nbrb.by/

220008, г. Минск,
пр-т Независимости, 20
т. (017) 306-00-02

электронные официальные
издания Национального центра
интеллектуальной собственности

1
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Верховный Суд
Республики Беларусь
http://www.supcourt.by/

220030, г. Минск,
ул. Ленина, 28
т. (017) 226-12-06,
e-mail:
scjustrb@pmrb.gov.by

официальное периодическое
печатное издание – сборник
правовых актов «Национальный
реестр правовых актов
Республики Беларусь»

1
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Генеральная прокуратура
Республики Беларусь
http://www.prokuratura.
gov.by/

220088, г. Минск,
ул. Интернациональная,
22
т. (017) 328-55-41
e-mail:
info@prokuratura.gov.by

официальное периодическое
печатное издание – сборник
правовых актов «Национальный
реестр правовых актов
Республики Беларусь»

1
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Следственный комитет
220034, г. Минск,
МВД Республики Беларусь ул. Фрунзе, 19
http://sk.gov.by/
т. (017)222-32-72

официальное периодическое
печатное издание – сборник
правовых актов «Национальный
реестр правовых актов
Республики Беларусь»

1
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Управление делами
Президента Республики
Беларусь
http://pmrb.gov.by/

220016, г. Минск,
ул. К. Маркса, 38
т. (017)222-35-56
e-mail:
info@pmrb.gov.by

официальное периодическое
печатное издание – сборник
правовых актов «Национальный
реестр правовых актов
Республики Беларусь»

1
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Министерство юстиции
Республики Беларусь
http://www.minjust.by/

220004, г. Минск,
ул. Коллекторная, 10
т. (017)200-86-87,
306-37-30
e-mail:
kanc@minjust.by

официальное периодическое
печатное издание – сборник
правовых актов «Национальный
реестр правовых актов
Республики Беларусь»

1
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220073, г. Минск,
Государственный комитет
ул. Кальварийская, 43
судебных экспертиз
т. (017)308-61-02
Республики Беларусь
e-mail:
http://www.sudmed.by
npc@sudexpertiza.by

официальное периодическое
печатное издание – сборник
правовых актов «Национальный
реестр правовых актов
Республики Беларусь»

1
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