
"Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru
(http://www.pravo.gov.ru)) в соответствии с законодательством Российской
Федерации входит в состав государственной системы правовой информации
(ГСПИ). Портал является сетевым изданием (Свидетельство о регистрации
СМИ от 10.11.2011 Эл № ФС77-47467) и федеральной государственной
информационной системой (Электронный паспорт ФГИС от 22.07.2011 №
ФС77110096). 

   Статус Портала как источника официального опубликования правовых актов
определен Федеральным законом  от 14 июня 1994 г. № 5-ФЗ "О порядке
опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов,
федеральных законов, актов палат Федерального Собрания" (в редакции
Федеральных законов от 21 октября 2011 г. № 289-ФЗ "О внесении изменений
в Федеральный закон "О порядке опубликования и вступления в силу
федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат
Федерального Собрания", от 25 декабря 2012 г. № 254-ФЗ "О внесении
изменений в статью 30 Федерального закона "О международных договорах
Российской Федерации" и статью 9-1 Федерального закона "О порядке
опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов,
федеральных законов, актов палат Федерального Собрания", от 1 июля 2017
г. № 148-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственной
охране и отдельные законодательные акты Российской Федерации", от 1 мая
2019 г. № 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации"), Указом Президента Российской Федерации от 23
мая 1996 г. № 763 "О порядке опубликования и вступления в силу актов
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и
нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти",
Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2014 г. № 198 "О
порядке опубликования законов и иных правовых актов на "Официальном
интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru
(http://www.pravo.gov.ru))", Указом Президента Российской Федерации от 14
октября 2014 г. № 668 "О совершенствовании порядка опубликования
нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти". 

   На "Официальном интернет-портале правовой информации"
(www.pravo.gov.ru (http://www.pravo.gov.ru)) размещаются (опубликовываются):
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федеральные конституционные законы;
федеральные законы;
акты палат Федерального Собрания, принятые по вопросам, отнесенным
к ведению палат частью 1 статьи 102 и частью 1 статьи 103 Конституции
Российской Федерации;
указы и распоряжения Президента Российской Федерации;
международные договоры, вступившие в силу для Российской
Федерации, и международные договоры, которые временно применяются
Российской Федерацией (за исключением договоров межведомственного
характера);
постановления Конституционного Суда Российской Федерации,
определения Конституционного Суда Российской Федерации о
разъяснении постановлений Конституционного Суда Российской
Федерации, а также иные решения Конституционного Суда Российской
Федерации, которыми предусмотрен такой порядок размещения
(опубликования);
постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации;
нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной
власти, зарегистрированные Министерством юстиции Российской
Федерации;
нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной
власти, признанные Министерством юстиции Российской Федерации не
нуждающимися в государственной регистрации;
законы и иные правовые акты субъектов Российской Федерации;
резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций,
предусматривающие введение, приостановление или отмену
принудительных мер.

   В порядке, устанавливаемом Президентом Российской Федерации, на
"Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru
(http://www.pravo.gov.ru)) могут быть размещены (опубликованы) иные акты
палат Федерального Собрания, других органов государственной власти
Российской Федерации и муниципальные правовые акты.
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