
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 26 марта 2018 г.  №  327   
 

МОСКВА  

 

 

О внесении изменений в некоторые акты  

Правительства Российской Федерации по вопросу ведения 

федеральных регистров и государственных реестров 

 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некоторые 

акты Правительства Российской Федерации по вопросу ведения 

федеральных регистров и государственных реестров.  

2. Реализация полномочий, предусмотренных настоящим 

постановлением, осуществляется Министерством юстиции Российской 

Федерации в пределах установленной предельной штатной численности 

работников его центрального аппарата и территориальных органов,  

а также бюджетных ассигнований, предусмотренных указанному 

Министерству в федеральном бюджете на руководство и управление  

в сфере установленных функций. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 26 марта 2018 г.  №  327 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации по вопросу ведения 

федеральных регистров и государственных реестров 

 

 

1. Пункт 7 Правил государственной регистрации соглашений  

об осуществлении международных и внешнеэкономических связей, 

заключенных органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 июля 2000 г. № 552 "Об утверждении Правил 

государственной регистрации соглашений об осуществлении 

международных и внешнеэкономических связей, заключенных органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2000, № 31, ст. 3293), дополнить 

абзацем следующего содержания: 

"Доступ к сведениям, содержащимся в государственном реестре 

соглашений, заключенных органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, обеспечивается через портал Министерства 

юстиции Российской Федерации "Нормативные правовые акты в 

Российской Федерации" в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф).". 

2. Пункт 8 Положения о порядке ведения федерального регистра 

нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации  

от 29 ноября 2000 г. № 904 "Об утверждении Положения о порядке 

ведения федерального регистра нормативных правовых актов субъектов 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2000, № 49, ст. 4826), изложить в следующей редакции: 

http://pravo-minjust.ru/
http://право-минюст.рф/
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"8. Доступ к текстам нормативных правовых актов субъектов 

Российской Федерации, их учетным номерам, реквизитам и сведениям об 

источниках их официального опубликования, содержащимся в 

федеральном регистре, обеспечивается через портал Министерства 

юстиции Российской Федерации "Нормативные правовые акты в 

Российской Федерации" в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф). 

Порядок предоставления дополнительных сведений, содержащихся в 

федеральном регистре, определяется Министерством юстиции Российской 

Федерации.". 

3. Пункт 4 постановления Правительства Российской Федерации  

от 10 сентября 2008 г. № 657 "О ведении федерального регистра 

муниципальных нормативных правовых актов" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2008, № 38, ст. 4301) изложить в 

следующей редакции: 

"4. Доступ к текстам муниципальных нормативных правовых актов, 

содержащихся в федеральном регистре муниципальных нормативных 

правовых актов, обеспечивается через портал Министерства юстиции 

Российской Федерации "Нормативные правовые акты в Российской 

Федерации" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф).". 

4. Абзац второй пункта 5 Правил ведения государственного реестра 

муниципальных образований Российской Федерации, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 

2017 г. № 151 "О ведении государственного реестра муниципальных 

образований Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2017, № 7, ст. 1090), изложить в следующей 

редакции: 

"Доступ к реестру обеспечивается через портал Министерства 

юстиции Российской Федерации "Нормативные правовые акты в 

Российской Федерации" в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф).". 

 

 

____________ 

 

http://pravo-minjust.ru/
http://право-минюст.рф/
http://pravo-minjust.ru/
http://право-минюст.рф/
http://pravo-minjust.ru/
http://право-минюст.рф/

