
Преимущество электронной базы 
данных Федерального регистра перед 
иными информационными ресурсами, 
прежде всего в общедоступности для 
органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, юридических 
лиц, граждан Российской Федерации, 
иностранных граждан и лиц без 
гражданства, в достоверности имеющихся 
сведений, а также в том, что регистр 
представляет собой официальную 
информационно-поисковую систему по 
нормативным правовым актам субъектов 
Российской Федерации, содержащую также 
тексты экспертных заключений органов 
юстиции, акты прокурорского
реагирования, судебные акты и иную 
информацию.

Ознакомиться с текстами и получить 
дополнительную информацию о
нормативных правовых актах субъектов 
Российской Федерации возможно с 
использованием интернет - ресурса
http://zakon.scIi.ru/ или на интернет-сайте 
Министерства юстиции Российской 
Федерации wwvv.miniust.ru

По вопросам выдачи нормативных актов 
Приморского края и дополнительных 
сведений о нормативных правовых актах на 
бумажном носителе обращайтесь в 
Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Приморскому 
краю:

690001 г. Владивосток, 
ул. Пушкинская, 93,

тел:(423) 226-38-17, (423) 220-94-63, 

(423) 260-55-41

факс: (423) 260-57-68

ru25@minjust.ru
http://to25.minjust.ru

Сведения о нормативных правовых 
актах, содержащихся в 
Федеральном регистре 

нормативных правовых актов 
субъектов Российской Федерации, 

предоставляются заявителю 
бесплатно

Управление 
Министерства юстиции 

Российской Федерации по 
Приморскому краю

Как и где можно 
п олучить ин форлt а цию 

о нормативных правовых актах 
субъектов Российской Федерации
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ф е д е р а л ь н ы й  ре е и с т р
НОРМАТИВНЫХ 

ПРАВОВЫХ АКТОВ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ

ДОСТОВЕРНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ В СФЕРЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА -  

ЗАЛОГ ПРИНЯТИЯ 
ПРАВИЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ 

И УСПЕХА ВО ВСЕХ ДЕЛАХ!

Каждый из нас в жизни 
сталкивается с большим числом законов, 
указов, приказов, распоряжений и прочих 
нормативных документов, от которых 
зависит наше благополучие, положение в 
обществе и т.д. Как найти необходимые 
нормативные акты в той или иной 
жизненной ситуации?

На территории Приморского края 
действует более 7 тысяч нормативных 
актов Законодательного Собрания 
Приморского края, Г убернатора 
Приморского края и Администрации 
Приморского края, иных органов 
исполнительной власти Приморского 
края.

Сведения обо всех нормативных 
правовых актах края, в том числе 
информация о соответствии акта 
Конституции Российской Федерации, о 
принятых в отношении актов мерах 
прокурорского реагирования, вынесенных 
судебных решениях, источнике
опубликования включается в электронную 
базу данных Федерального регистра 
нормативных правовых актов
Приморского края.

Вы имеете право на меры 
государственной поддержки, но не 
знаете, как их получить? Представители 
органов власти требуют различные 
документы для подтверждения Ваших 
законных прав и ссылаются на 
нормативные акты, о которых Вы не 
слышали?

Из электронной базы данных 
Федерального регистра нормативных 
правовых актов можно получить 
следующие сведения:

S  о нормативном характере
интересующего Вас документа

С  о включении нормативного правового 
акта Приморского края в Федеральный 
регистр

•С об опубликовании нормативного 
правового акта

С о номере и дате государственной 
регистрации нормативного правового 
акта

С реквизиты нормативных правовых 
актов (вид акта и наименование 
принявшего его органа, дата принятия, 
номер и заголовок нормативного 
правового акта)

С  копию текста или фрагмента текста 
нормативного правового акта

^  сведения об изменении или отмене 
нормативного правового акта


