
СТРУКТУРА ПОДСИСТЕМЫ «НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МИНЮСТА РОССИИ 

 

1. Подсистема «Нормативные правовые акты Российской Федерации» Единой 

системы информационно-телекоммуникационного обеспечения Минюста России 

содержит следующие разделы: 

федеральное законодательство; 

акты министерств и ведомств; 

законодательство СССР и РСФСР; 

федеральный регистр - акты субъектов Российской Федерации; 

реестр международных соглашений субъектов Российской Федерации; 

реестр соглашений о передаче полномочий; 

федеральный регистр - акты муниципальных образований; 

реестр муниципальных образований; 

реестр уставов муниципальных образований. 

2. Раздел «Федеральное законодательство» содержит следующие правовые 

акты: 

Конституция Российской Федерации; 

законы Российской Федерации о поправках к Конституции Российской 

Федерации; 

федеральные конституционные законы; 

федеральные законы; 

правовые акты Президента Российской Федерации; 

правовые акты Правительства Российской Федерации; 

соглашения между федеральными органами исполнительной власти и 

исполнительными органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации о передаче друг другу части своих полномочий; 

иные акты федерального уровня (основы, концепции, направления). 

3. Раздел «Акты министерств и ведомств» содержит правовые акты из 

государственного реестра нормативных правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти, иных органов и организаций, прошедшие государственную 

регистрацию в Минюсте России. 

4. Раздел «Законодательство СССР и РСФСР» содержит нормативные правовые 

акты СССР и РСФСР. 

5. Раздел «Федеральный регистр - акты субъектов Российской Федерации» 

содержит сведения из федерального регистра нормативных правовых актов субъектов 

Российской Федерации. 

6. Раздел «Реестр международных соглашений субъектов Российской 

Федерации» содержит сведения из государственного реестра соглашений об 
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осуществлении международных и внешнеэкономических связей, заключенных 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

7. Раздел «Реестр соглашений о передаче полномочий» содержит сведения из 

реестра соглашений между федеральными органами исполнительной власти и 

исполнительными органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации о передаче друг другу части своих полномочий. 

8. Раздел «Федеральный регистр - акты муниципальных образований» содержит 

сведения из федерального регистра муниципальных нормативных правовых актов 

Российской Федерации. 

9. Раздел «Реестр муниципальных образований» содержит сведения из 

государственного реестра муниципальных образований Российской Федерации. 

10. Раздел «Реестр уставов муниципальных образований» содержит сведения из 

государственного реестра уставов муниципальных образований. 
 


