Федеральный регистр нормативных правовых актов Рязанской
области как средство обеспечения единства правового пространства.
Одной из главных задач Управления Министерства юстиции Российской
Федерации по Рязанской области является ведение федерального регистра, в
который включаются нормативные акты федерального уровня, и нормативные
акты субъектов Российской Федерации, в том числе нормативные акты
Рязанской области, к которым относятся: законы Рязанской области,
нормативные акты министерств и ведомств и иные.
Федеральный регистр включает следующие сведения: учетные номера
правовых актов; реквизиты правовых актов (вид акта, наименование акта и
принявшего его органа, дата принятия (подписания) акта, его номер); сведения
об источниках официального опубликования правовых актов; тексты правовых
актов в основной (первоначальной) редакции в электронном виде, в том числе в
виде графических изображений; тексты правовых актов с внесенными в них
изменениями со ссылками на правовые акты, изменяющие (дополняющие),
отменяющие (признающие утратившими силу) и (или) приостанавливающие
действие правового акта в основной (первоначальной) редакции;
дополнительные сведения.
В соответствии с приказом Министерства юстиции Российской Федерации
от 31.03.2017 № 50 «Об утверждении требований к форматам копий
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и сведений об
источниках их официального опубликования, представляемых в Министерство
юстиции Российской Федерации в электронном виде для включения в
федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской
Федерации», высшие должностные лица субъектов Российской Федерации
(руководители высших органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации) обеспечивают направление в Министерство юстиции Российской
Федерации через его территориальные органы в электронном виде:
1) копии нормативного правового акта субъекта Российской Федерации:
в формате "pdf';
в виде текста в одном из следующих форматов: "doc", "docx", "odf', "rtf';
2) сведений об источниках официального опубликования нормативного
правового акта субъекта Российской Федерации в виде текста в одном из
следующих форматов: "doc", "docx", "odt", "rtf'.

По состоянию на 09 апреля 2018 года в регистре содержится 15066
нормативных актов Рязанской области, из них действующих- 10845 актов.
Министерством юстиции Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» размещен правовой портал
«Нормативные правовые акты в Российской Федерации», на котором
обеспечивается свободный, бесплатный, круглосуточный доступ к
нормативным правовым актам, принятым высшими органами государственной
власти Российской Федерации, федеральными органами исполнительной
власти, высшими и иными органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, а также органами местного самоуправления.
Доступ к правовому порталу обеспечивается по адресам: http://pravominjust.ru; 1Щр://право-минюст.рф.
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