
УКАЗ 

  

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  

О некоторых вопросах размещения текстов правовых актов на 

"Официальном интернет-портале правовой информации" 

(www.pravo.gov.ru) 

  

В целях обеспечения Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации, иных органов публичной власти, организаций и 

граждан официальной, полной и достоверной правовой информацией 

постановляю: 

1. Установить, что: 

а) "Официальный интернет-портал правовой информации" 

(www.pravo.gov.ru) является единым официальным государственным 

информационно-правовым ресурсом в Российской Федерации; 

б) тексты правовых актов с внесенными в них изменениями, размещаемые 

на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) 

начиная с 1 июля 2022 г., являются официальными; 

в) порядок размещения текстов правовых актов с внесенными в них 

изменениями на "Официальном интернет-портале правовой информации" 

(www.pravo.gov.ru) определяется Федеральной службой охраны Российской 

Федерации по согласованию с Государственно-правовым управлением 

Президента Российской Федерации и Аппаратом Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации. 

2. Федеральной службе охраны Российской Федерации: 

а) утверждать единые технические требования к выпуску, машинной 

(интеллектуальной) обработке, размещению, хранению и распространению 

текстов правовых актов в электронном виде, а также единые форматы разметки 

этих текстов; 

б) начиная с 1 июля 2022 г. осуществлять подготовку текстов законов 

Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации, 

федеральных конституционных законов, федеральных законов и правовых 

актов Президента Российской Федерации с учетом изменений, внесенных в них 



после 1 июля 2022 г., за исключением правовых актов или отдельных их 

положений, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, или 

сведения конфиденциального характера, и размещение этих текстов на 

"Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru). 

3. Внести в акты Президента Российской Федерации изменения по 

перечню согласно приложению. 

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 

  

  

Президент Российской Федерации                              В.Путин 

  

Москва, Кремль 

3 марта 2022 года 

№ 90 

  

  

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Указу Президента 

Российской Федерации 

от 3 марта 2022 г. № 90 

  

ПЕРЕЧЕНЬ 

изменений, вносимых в акты Президента Российской 

Федерации 

  

1. Пункт 2 Указа Президента Российской Федерации от 5 апреля 1994 г. 

№ 662 "О порядке опубликования и вступления в силу федеральных законов" 

(Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1994, 

№ 15, ст. 1173; Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 16, 

ст. 1881; 1995, № 49, ст. 4777; 2011, № 47, ст. 6621; 2015, № 14, ст. 2107) 

изложить в следующей редакции: 

"2. Тексты федеральных законов, в том числе с внесенными в них 

изменениями, распространяемые в электронном виде федеральным 



государственным унитарным предприятием "Научно-технический центр 

правовой информации "Система" Федеральной службы охраны Российской 

Федерации, а также органами государственной охраны, являются 

официальными.". 

2. Абзац третий пункта 2 Указа 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" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 22, ст. 2663; 1997, 

№ 20, ст. 2242; 2005, № 28, ст. 2865; 2011, № 47, ст. 6621; 2013, № 6, ст. 493; 

2017, № 23, ст. 3310) изложить в следующей редакции: 

"Официальными являются также тексты актов Президента Российской 

Федерации, в том числе с внесенными в них изменениями, и актов 

Правительства Российской Федерации, распространяемые в электронном виде 

федеральным государственным унитарным предприятием "Научно-

технический центр правовой информации "Система" Федеральной службы 

охраны Российской Федерации, а также органами государственной охраны.". 

3. Пункт 12 Положения о Федеральной службе охраны Российской 

Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации 

от 7 августа 2004 г. № 1013 "Вопросы Федеральной службы охраны Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 32, 

ст. 3314; 2005, № 1, ст. 67; № 40, ст. 4019; 2006, № 15, ст. 1580; 2008, № 37, 

ст. 4183; 2010, № 10, ст. 1058; 2013, № 52, ст. 7136; 2014, № 44, ст. 6041; 2015, 

№ 4, ст. 641; № 14, ст. 2107; 2017, № 14, ст. 2052; № 27, ст. 4019; 2018, № 10, 

ст. 1477; 2020, № 30, ст. 4883; 2021, № 16, ст. 2747), дополнить подпунктом 381 

следующего содержания: 

"381) осуществляет в установленном порядке подготовку текстов 

нормативных правовых актов Российской Федерации и иных актов с учетом 

внесенных в них изменений и размещение этих текстов на "Официальном 

интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru);". 

  

  

_________________ 

  


