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Об утверждении порядка предоставления дополнительных сведений, 

содержащихся в федеральном регистре нормативных правовых актов 

субъектов Российской Федерации    

 

В соответствии с пунктом 8 Положения о порядке ведения федерального 

регистра нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации                        

от 29 ноября 2000 г. № 904 (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2000, № 49, ст. 4826) п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить Порядок предоставления дополнительных сведений, 

содержащихся в федеральном регистре нормативных правовых актов субъектов 

Российской Федерации, согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу: 

 приказ Минюста России от 20.12.2005 № 244 «Об утверждении Порядка 

предоставления сведений, содержащихся в федеральном регистре нормативных 

правовых актов субъектов Российской Федерации» (зарегистрирован Минюстом 

России 26.12.2005, регистрационный № 7318); 

приказ Минюста России от 05.03.2008 № 51 «О внесении изменений в Приказы 

Минюста России от 12 января 2004 г. № 5 и от 20 декабря 2005 г. № 244» 

(зарегистрирован Минюстом России 14.03.2008, регистрационный № 11340); 

приказ Минюста России от 16.09.2008 № 208 «О внесении изменений в 

нормативные правовые акты Министерства юстиции Российской Федерации» 

(зарегистрирован Минюстом России 24.09.2008, регистрационный № 12332); 

пункт 6 приказа Минюста России от 26.08.2009 № 267 «О внесении изменений в 

Приказы Министерства юстиции Российской Федерации» (зарегистрирован  

Минюстом России 18.09.2009, регистрационный № 14808); 

приказ Минюста России от 27.09.2010 № 236 «О внесении изменений в Приказ 

Минюста России от 20.12.2005 № 244» (зарегистрирован Минюстом России 
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07.10.2010, регистрационный № 18646); 

пункт 2 приказа Минюста России от 27.07.2015 № 183 «О внесении изменений в 

некоторые приказы Минюста России» (зарегистрирован Минюстом России 

11.08.2015, регистрационный № 38453); 

пункт 2 приказа Минюста России от 01.06.2017 № 95 «О внесении изменений в 

некоторые приказы Министерства юстиции Российской Федерации по вопросам 

ведения федерального регистра нормативных правовых актов субъектов Российской 

Федерации и предоставления сведений, содержащихся в нем» (зарегистрирован 

Минюстом России 15.06.2017, регистрационный № 47042). 

 

 

 

Министр                                                                                                     А.В. Коновалов 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.Е. Карманов 

(495) 982-19-89 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу Министерства юстиции 

Российской Федерации 

от ____________№ ______ 

 

 

 

 

 

 

 

Порядок предоставления дополнительных сведений, содержащихся в 

федеральном регистре нормативных правовых актов субъектов Российской 

Федерации 

 

1. Настоящий Порядок определяет требования к организации работы по 

предоставлению дополнительных сведений, содержащихся в федеральном регистре 

нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации (далее - 

федеральный регистр). 

2. Предоставление дополнительных сведений, содержащихся в федеральном 

регистре, обеспечивают Министерство юстиции Российской Федерации и 

территориальные органы Минюста России. 

Территориальные органы Минюста России представляют дополнительные 

сведения, содержащиеся в федеральном регистре соответствующего субъекта 

Российской Федерации. 

Министерство юстиции Российской Федерации представляет дополнительные 

сведения, содержащиеся в федеральном регистре федерального уровня. 

3. Из федерального регистра предоставляются дополнительные  сведения 

согласно пункту 10 Разъяснений по применению Положения о порядке ведения 

федерального регистра нормативных правовых актов субъектов Российской 

Федерации, утвержденных приказом Минюста России от 20.08.2013 № 144 

(зарегистрирован Минюстом России 30.08.2013, регистрационный № 29854) с 

изменениями, внесенными приказами Минюста России от 01.07.2014 № 146 

(зарегистрирован Минюстом России 16.07.2014, регистрационный № 33123),  

от 27.07.2015 (зарегистрирован Минюстом России 11.08.2015, регистрационный  

№ 38453), от 17.11.2016 № 255 (зарегистрирован Минюстом России 24.11.2016, 

регистрационный № 44424) и от 01.06.2017 № 95 зарегистрирован Минюстом 

России 15.06.2017, регистрационный № 47042). 

4. Дополнительные сведения, содержащиеся в федеральном регистре, 

предоставляются в документальном или электронном виде в соответствии с 
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письменным запросом заявителя. 

5. В запросе на получение сведений, содержащихся в федеральном регистре, 

указываются: 

для граждан: фамилия, имя, отчество, номер телефона, факса и (или) почтовый 

адрес, адрес электронной почты для направления ответа или уточнения содержания 

запроса; 

для организаций: наименование организации, от имени которой направлен 

запрос, ее почтовый адрес и (или) номер телефона, факса, адрес электронной почты 

для направления ответа или уточнения содержания запроса; 

информация о запрашиваемых сведениях, необходимая и достаточная для их 

поиска (вид, наименование, номер, дата принятия акта, орган принятия акта); 

вид предоставления сведений (документальный или электронный). 

6. Предоставление дополнительных сведений, содержащихся в федеральном 

регистре, в электронном виде осуществляется посредством электронной почты. 

В исключительных случаях осуществляется предоставление дополнительных 

сведений лично заявителю на его электронных носителях при предъявлении 

документа, удостоверяющего личность, а также иных, подтверждающих 

полномочия, документов (доверенность и т.д.). 

7. Запрос о предоставлении сведений, содержащихся в федеральном регистре, 

подлежит рассмотрению в срок не позднее тридцати дней со дня его регистрации. 

Срок рассмотрения обращения может быть в порядке исключения продлен, но не 

более чем на 30 дней, с сообщением об этом заявителю. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


