
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Саратовской области 

«О внесении изменения в статью 6 Закона Саратовской области  

«О порядке обнародования и вступления в силу правовых актов  

органов государственной власти Саратовской области» 

 

Порядок обнародования  и вступления в силу правовых актов органов 

государственной власти Саратовской области установлен Законом 

Саратовской области от  26 июня 2006 года № 64-ЗСО «О порядке 

обнародования и вступления в силу правовых актов органов государственной 

власти Саратовской области». Статьей 6 указанного закона в числе 

источников официального опубликования законов области, постановлений 

областной Думы, имеющих нормативный характер, постановлений 

Губернатора области и Правительства области, нормативных правовых актов 

иных органов исполнительной власти области указан «Официальный 

интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru).  

Официальный интернет-портал правовой информации, элементом 

которой является информационно-правовая система «Законодательство 

России», является государственной информационной системой. В 

соответствии с частью 9 статьи 14 Федерального закона «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»  информация, 

содержащаяся в государственных информационных системах, является 

официальной. 

Также в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 

5 апреля 1994 года № 662 и от 23 мая 1996 года № 763 тексты федеральных 

законов, правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации, а также тексты правовых актов органов 

государственной власти, опубликованные в Собрании законодательства 

Российской Федерации и Бюллетене нормативных правовых актов 

федеральных органов исполнительной власти и распространяемые  с 

использованием информационно-правовой системы «Законодательство 

России», являются официальными. 

Законодательством большинства субъектов Российской Федерации 

(свыше 60) также предусмотрено, что тексты правовых актов, включенных в 

интегрированный полнотекстовый банк правовой информации (эталонный 

банк данных правовый информации) «Законодательство России», являются 

официальными (Республика Марий Эл, Республика Хакасия, Приморский 

край, Ставропольский край, Амурская область, Воронежская область, 

Волгоградская область, Владимирская область, Ленинградская область, 

Новгородская область, Омская область, Орловская область, Ростовская 

область, Рязанская область, Тульская область, Тюменская область и другие). 

http://www.pravo.gov.ru/


Принимая во внимание изложенное, законопроектом предлагается на 

областном уровне законодательно воспроизвести установленный 

федеральным законодательством официальный статус текстов законов и 

правовых актов органов государственной власти области, включенных в 

интегрированный полнотекстовый банк правовой информации (эталонный 

банк данных правовый информации) «Законодательство России». 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 

августа 2004 года № 1013 организацию, создание, оперативное обслуживание 

и поддержку интегрированного полнотекстового банка правовой 

информации (эталонного банка данных правовой информации), содержащего 

в том числе правовые акты органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, а также обеспечение доступа к нему 

государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и 

физических лиц  осуществляет Федеральная служба охраны Российской 

Федерации. 


