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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

15 сентября 2006 г. N 1222 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 
ЮРИДИЧЕСКИМ И ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ ИЗ БАНКА ДАННЫХ О ГЕННО-ИНЖЕНЕРНЫХ 

ОРГАНИЗМАХ 

 

(в ред. постановления Совмина от 19.06.2019 N 404) 

 

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о порядке и условиях предоставления информации юридическим и 
физическим лицам из банка данных о генно-инженерных организмах (прилагается). 
(п. 1 в ред. постановления Совмина от 19.06.2019 N 404) 

2. Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды, Министерству 
здравоохранения, Министерству сельского хозяйства и продовольствия и Государственному 
таможенному комитету в трехмесячный срок разработать и установить по согласованию с 
Национальной академией наук Беларуси формы предоставления сведений в банк о генно-

инженерных организмах. 
(в ред. постановления Совмина от 19.06.2019 N 404) 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 

Первый заместитель Премьер-министра 

Республики Беларусь В.Семашко 

 

 

 

 

 

                                                  УТВЕРЖДЕНО 
                                                  Постановление 
                                                  Совета Министров 
                                                  Республики Беларусь 
                                                  15.09.2006 N 1222 

                                                  (в редакции постановления 
                                                  Совета Министров 
                                                  Республики Беларусь 
                                                  19.06.2019 N 404) 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИМ И ФИЗИЧЕСКИМ 
ЛИЦАМ ИЗ БАНКА ДАННЫХ О ГЕННО-ИНЖЕНЕРНЫХ ОРГАНИЗМАХ 

(в ред. постановления Совмина от 19.06.2019 N 404) 
 

1. Настоящим Положением, разработанным на основании Закона Республики Беларусь от 6 
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мая 2002 г. N 97-З "О присоединении Республики Беларусь к Картахенскому протоколу по 
биобезопасности к Конвенции о биологическом разнообразии" и части шестой статьи 22 Закона 
Республики Беларусь от 9 января 2006 г. N 96-З "О безопасности генно-инженерной деятельности", 
устанавливаются порядок и условия предоставления информации юридическим и физическим 
лицам из банка данных о генно-инженерных организмах (далее - банк данных). 

2. Государственное научное учреждение "Институт генетики и цитологии Национальной 
академии наук Беларуси", выполняющее функции Национального координационного центра 
биобезопасности (далее - учреждение), является владельцем и оператором банка данных и 
предоставляет юридическим и физическим лицам полную, своевременную и достоверную 
информацию в области безопасности генно-инженерной деятельности из банка данных 
посредством размещения ее на сайте www.biosafety.by в глобальной компьютерной сети Интернет 
и (или) на бумажном носителе. 

3. Предоставление информации из банка данных юридическим и физическим лицам и (или) 
ее распространение осуществляются учреждением на основании информации, полученной от 
специально уполномоченных республиканских органов государственного управления в области 
безопасности генно-инженерной деятельности и Государственного таможенного комитета в 
соответствии со статьей 22 Закона Республики Беларусь "О безопасности генно-инженерной 
деятельности" и по формам, установленным указанными государственными органами по 
согласованию с Национальной академией наук Беларуси, в течение пяти рабочих дней со дня 
поступления информации в учреждение. 

4. Информация из банка данных предоставляется юридическим и физическим лицам, в том 
числе республиканским органам государственного управления, местным исполнительным и 
распорядительным органам, координационным центрам биобезопасности других стран, 
международным организациям, иностранным юридическим лицам и иностранным гражданам 
безвозмездно или за плату. 

5. Информация, размещаемая на сайте www.biosafety.by в глобальной компьютерной сети 
Интернет, предоставляется безвозмездно. 

6. Информация в виде аналитических обзоров и отчетов, а также информация на бумажном 
носителе, требующая подбора, копирования, тиражирования, пересылки, предоставляется за плату 
согласно договорам, заключаемым потребителями информации, перечисленными в пункте 4 

настоящего Положения, с учреждением. 
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