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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
17 августа 2006 г. N 51
О ПОРЯДКЕ УЧЕТА ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ
И ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ СОЗДАННЫХ, ВВОЗИМЫХ
В РЕСПУБЛИКУ БЕЛАРУСЬ, ВЫВОЗИМЫХ ИЗ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
И ПЕРЕМЕЩАЕМЫХ ТРАНЗИТОМ ЧЕРЕЗ ЕЕ ТЕРРИТОРИЮ НЕПАТОГЕННЫХ
ГЕННО-ИНЖЕНЕРНЫХ ОРГАНИЗМОВ
На основании статьи 9 Закона Республики Беларусь от 9 января 2006 года "О безопасности
генно-инженерной деятельности" Министерство природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Установить, что:
юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие генноинженерную деятельность первого уровня риска (далее - юридические лица и индивидуальные
предприниматели), ведут учет созданных, ввозимых в Республику Беларусь, вывозимых из
Республики Беларусь и перемещаемых транзитом через ее территорию непатогенных генноинженерных организмов путем заполнения учетного листа непатогенных генно-инженерных
организмов по форме согласно приложению;
учетный лист непатогенных генно-инженерных организмов заполняется в месячный срок со
дня создания, ввоза в Республику Беларусь, вывоза из Республики Беларусь или перемещения
транзитом через ее территорию непатогенных генно-инженерных организмов в 2 экземплярах,
один экземпляр остается у юридического лица или индивидуального предпринимателя, а второй
экземпляр в недельный срок со дня заполнения направляется в Министерство природных
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь.
Министр

Л.И.ХОРУЖИК

Приложение
к постановлению
Министерства природных
ресурсов и охраны
окружающей среды
Республики Беларусь
17.08.2006 N 51

Форма
УЧЕТНЫЙ ЛИСТ НЕПАТОГЕННЫХ ГЕННО-ИНЖЕНЕРНЫХ ОРГАНИЗМОВ
Наименование
юридического
лица, фамилия и
инициалы индивидуального предпринимателя,
осуществляющего
создание, ввоз в
Республику Беларусь, вывоз из
Республики Беларусь или транзит
через ее территорию непатогенных генно-инженерных организмов (далее организм)

Информация об организмах
наименование
организма

биологическая
форма
организма
(живой,
мертвый,
целый
организм,
часть
его)

краткая
характеристика
генноинженерных
изменений
организма
и код
генетического
изменения

Руководитель юридического лица
или индивидуальный предприниматель ________________
(подпись)
М.П.

количество
и (или)
вес
созданных или
перевозимых
организмов

Вид деятельности,
осуществляемый с
организмами
(создание,
ввоз в
Республику
Беларусь,
вывоз из
нее, перемещение
транзитом
через ее
территорию)

Название
страны,
откуда
ввозятся
организмы
(при ввозе
организмов
в
Республику
Беларусь)

Название
страны,
куда вывозятся
организмы (при
вывозе
организмов из
Республики
Беларусь)

Названия
стран,
откуда
осуществляется
вывоз и
куда
осуществляется
ввоз
организмов
(при
транзите
организмов
через
территорию
Республики
Беларусь)

