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1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и функции 

Центра экологической информации (далее – Центр), а также правовые и 

организационные основы его деятельности. 

2. В своей деятельности Центр руководствуется нормативными 

правовыми актами Республики Беларусь; международными договорами, 

Стороной которых является Республика Беларусь и которые содержат 

требования, касающиеся доступа к экологической информации, участия 

общественности в процессе принятия решений по вопросам обеспечения 

экологической безопасности, охраны окружающей среды, рационального 

(устойчивого) использования природных ресурсов, экологического 

образования и просвещения; локальными правовыми актами Министерства 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь 

(далее – Минприроды) и настоящим Положением. 

3. Центр функционирует на базе республиканского научно-

исследовательского унитарного предприятия «Бел НИЦ «Экология» (далее - 

РУП «Бел НИЦ «Экология»). 

4. Цель: содействие обеспечению прав заинтересованных лиц на 

получение полной, достоверной и своевременной экологической 

информации и участие в процессе принятия решений по вопросам 

обеспечения экологической безопасности, охраны окружающей среды, 

рационального (устойчивого) использования природных ресурсов. 

5. Задачи: 

5.1. содействовать установлению взаимосвязи между 

общественностью и государственными органами и организациями по 

вопросам доступа к экологической информации и участия в принятии 

решений, касающихся обеспечения экологической безопасности, охраны 

окружающей среды, рационального (устойчивого) использования 

природных ресурсов; 

5.2. проводить работу по экологическому просвещению и 

повышению уровня информированности общественности по вопросам 

обеспечения экологической безопасности, охраны окружающей среды, 

рационального (устойчивого) использования природных ресурсов; 



5.3. изучать международный опыт и содействовать развитию 

международного сотрудничества в области реализации положений 

международных договоров, Стороной которых является Республика 

Беларусь и которые содержат требования по доступу к экологической 

информации, участию общественности в процессе принятия решений по 

вопросам обеспечения экологической безопасности, охраны окружающей 

среды, рационального (устойчивого) использования природных ресурсов, 

экологического образования и просвещения. 

6. Функции: 

6.1. консультирование физических и юридических лиц по 

применению их прав на доступ к экологической информации и участие в 

процессе принятия решений по вопросам обеспечения экологической 

безопасности, охраны окружающей среды, рационального (устойчивого) 

использования природных ресурсов; 

6.2. оказание практической помощи государственным органам и 

организациям, органам местного самоуправления в выполнении своих 

обязательств по реализации права общественности на доступ к 

экологической информации и участие в процессе принятия решений по 

вопросам обеспечения экологической безопасности, охраны окружающей 

среды, рационального использования природных ресурсов; 

6.3. организация и проведение образовательных и просветительских 

мероприятий (семинаров, лекций и др.) для заинтересованных; 

6.4. участие в мероприятиях экологической направленности; 

6.5. сбор, накопление, систематизация, хранение и распространение 

экологической информации; 

6.6. размещение экологической информации в глобальной 

компьютерной сети Интернет;  

6.7. содействие реализации положений международных договоров, 

Стороной которых является Республика Беларусь и которые содержат 

требования по доступу к экологической информации, участию 

общественности в процессе принятия решений по вопросам экологической 

безопасности, охраны окружающей среды, рационального (устойчивого) 

использования природных ресурсов, экологического образования и 

просвещения. 

7. Выполнение иных функций по реализации положений 

международных договоров, указанных в подпункте 6.7.  

8. Упразднение центра может быть осуществлено по решению 

Минприроды. 


