
УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О внесении изменений в Указ 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" и в устав 

государственного учреждения - издательства 
"Юридическая литература" Администрации Президента 

Российской Федерации, утвержденный 
Указом Президента Российской Федерации 

от 31 января 2012 г. № 133

1. Внести в Указ 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; 2014, № 42, ст. 5723) 
изменение, изложив пункт 9 в следующей редакции:

”9. Нормативные правовые акты федеральных органов 
исполнительной власти в течение 10 дней после дня их 
государственной регистрации подлежат официальному 
опубликованию в "Российской газете" или на "Официальном 
интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

Официальным опубликованием нормативных правовых актов 
федеральных органов исполнительной власти считается первая 
публикация их полных текстов в "Российской газете" или первое
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размещение (опубликование) на "Официальном интернет-портале 
правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

Официальными являются также тексты нормативных правовых 
актов федеральных органов исполнительной власти, размещаемые на 
интернет-портале "Российской газеты" (www.rg.ru), 
функционирование которого обеспечивает федеральное 
государственное бюджетное учреждение "Редакция "Российской 
газеты".".

2. Внести в устав государственного учреждения - издательства 
"Юридическая литература" Администрации Президента Российской 
Федерации, утвержденный Указом Президента Российской 
Федерации от 31 января 2012 г. № 133 "О государственном 
учреждении - издательстве "Юридическая литература" 
Администрации Президента Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2012, № 6, ст. 645), 
следующие изменения:

а) из подпункта "а" пункта 10 слова ", актов федеральных органов 
исполнительной власти" исключить;

б) из подпункта "а" пункта 11 слова "Бюллетеня нормативных 
актов федеральных органов исполнительной власти," исключить.

3. Правительству Российской Федерации в 3-месячный срок 
привести свои акты в соответствие с настоящим Указом.

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

Москва, Кремль 
29 мая 2017 года 
№ 242
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