ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
10 февраля 2011 г. № 4

Об утверждении Положения о публичном центре
правовой информации
Изменения и дополнения:
Постановление Министерства культуры Республики Беларусь от 29 мая
2012 г. № 33 (зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/26014 от
18.06.2012 г.) <W21226014>;
Постановление Министерства культуры Республики Беларусь от 16 июля
2013 г. № 42 (зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/27763 от
05.08.2013 г.) <W21327763>
На основании пункта 10 Положения о деятельности по распространению
(предоставлению) правовой информации в Республике Беларусь, утвержденного Указом
Президента Республики Беларусь от 30 декабря 2010 г. № 712 «О совершенствовании
государственной системы правовой информации Республики Беларусь», пункта 9
Положения о Министерстве культуры Республики Беларусь, утвержденного
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 октября 2001 г. № 1558
«Вопросы Министерства культуры Республики Беларусь», Министерство культуры
Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о публичном центре правовой информации.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
Первый заместитель Министра
СОГЛАСОВАНО
Директор
Национального центра
правовой информации
Республики Беларусь
О.Э.Кравцов
10.02.2011

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Брестского областного
исполнительного комитета
К.А.Сумар
10.02.2011

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Витебского областного
исполнительного комитета
А.Н.Косинец
10.02.2011

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Гомельского областного
исполнительного комитета
В.А.Дворник
10.02.2011

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Гродненского областного
исполнительного комитета
С.Б.Шапиро
09.02.2011

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Минского областного
исполнительного комитета
Б.В.Батура
09.02.2011

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Могилевского областного
исполнительного комитета
П.М.Рудник
10.02.2011

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Минского городского
исполнительного комитета
Н.А.Ладутько
10.02.2011

В.М.Карачевский

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства культуры
Республики Беларусь
10.02.2011 № 4

ПОЛОЖЕНИЕ
о публичном центре правовой информации
1. Настоящее Положение разработано на основании Указа Президента Республики
Беларусь от 30 декабря 2010 г. № 712 «О совершенствовании государственной системы
правовой информации Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2010 г., № 312, 1/12250) и определяет порядок деятельности, цели,
задачи и функции публичного центра правовой информации (далее – ПЦПИ).
2. ПЦПИ является пунктом свободного доступа граждан к эталонной правовой
информации, определенной пунктом 2 Положения о деятельности по распространению
(предоставлению) правовой информации в Республике Беларусь, утвержденного Указом
Президента Республики Беларусь от 30 декабря 2010 г. № 712 «О совершенствовании
государственной системы правовой информации Республики Беларусь» (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 312, 1/12250) (далее – эталонная
правовая информация), который создается Министерством культуры Республики Беларусь
совместно с Национальным центром правовой информации Республики Беларусь (далее –
НЦПИ) на базе государственной публичной библиотеки (далее – библиотека) для
обеспечения формирования у граждан правовых знаний, навыков правомерного
поведения, уважительного отношения к праву и содействия проведению мероприятий по
правовому просвещению граждан.
3. В своей деятельности ПЦПИ руководствуется актами законодательства
Республики Беларусь, настоящим Положением, а также уставом (положением)
библиотеки.
4. Координацию и методическое обеспечение функционирования ПЦПИ
осуществляют:
на республиканском уровне – Министерство культуры Республики Беларусь,
государственное учреждение «Национальная библиотека Беларуси», НЦПИ;
на областном уровне – структурные подразделения областных исполнительных
комитетов и Минского городского исполнительного комитета, осуществляющие
государственно-властные полномочия в области культуры, областные библиотеки, а также
входящие в систему НЦПИ филиалы – региональные центры правовой информации
(далее – РЦПИ);
на районном (городском) уровне – структурные подразделения районных
(городских) исполнительных комитетов, осуществляющие государственно-властные
полномочия в области культуры, районные (городские) библиотеки.
5. Обеспечение
ПЦПИ
распространяемыми
(предоставляемыми)
НЦПИ
информационно-правовыми ресурсами, содержащими эталонную правовую информацию,
и иными печатными и электронными изданиями правовой информации осуществляется
РЦПИ.
6. Целями создания и функционирования ПЦПИ являются:
реализация государственных гарантий обеспечения права граждан на получение
полной, достоверной и своевременной правовой информации;
содействие правовому просвещению, повышению правовой информированности и
правовой культуры граждан;
содействие популяризации государственных информационно-правовых ресурсов.
7. Задачами ПЦПИ являются:
организация свободного доступа граждан к эталонной правовой информации;
формирование фонда периодических и непериодических печатных и электронных
изданий, государственных информационно-правовых ресурсов, содержащих эталонную
правовую информацию, материалов научно-практического характера, способствующих
полному и адекватному восприятию гражданами их прав и обязанностей;

использование эффективных форм и методов библиотечного, информационного и
справочно-библиографического обслуживания в целях формирования правовых знаний,
навыков правомерного поведения, уважительного отношения к праву.
8. Функциями ПЦПИ являются:
предоставление свободного доступа граждан к эталонной правовой информации;
оказание содействия гражданам в поиске эталонной правовой информации;
библиотечное, информационное и справочно-библиографическое обслуживание
граждан;
оказание содействия в проведении мероприятий по правовому просвещению
граждан;
иные функции, направленные на формирование у граждан правовых знаний, навыков
правомерного поведения, уважительного отношения к праву.
9. ПЦПИ осуществляет свою деятельность в соответствии с положением о
публичном центре правовой информации библиотеки, разработанным на основании
настоящего Положения.
10. Функции по осуществлению деятельности ПЦПИ возлагаются на структурное
подразделение библиотеки, а в сельской библиотеке – на библиотекаря (библиографа).
ПЦПИ может являться самостоятельным структурным подразделением библиотеки.
11. Общее руководство ПЦПИ осуществляет руководитель библиотеки.

