
V Губернатору Пермского края 
М.Г. Решетникову 
 

Председателю Законодательного 
Собрания Пермского края 
В.А. Сухих 

 
 
 
Уважаемый Максим Геннадьевич, 

 
Мы обращаем Ваше внимание на недопустимость сложившейся ситуации с 
официальной публикацией нормативных правовых актов (НПА) органов 
государственной власти Пермского края. Граждане и юридические лица 
испытывают серьёзные трудности в поиске региональных правовых актов,   
доступ к их полным текстам максимально усложнён. 

 
1. Не существует единого места публикации всех региональных НПА, что 
сильно затрудняет их поиск и не позволяет своевременно увидеть изменения 
региональных норм. 
 
В ч. 2 ст. 14 Закона Пермского края от 06 марта 2007 года № 7-ПК установлено 7 
альтернативных (!) способов опубликования законов, а в п. 4 Указа губернатора 
Пермского края от 24 июля 2008 года № 37 – 8 альтернативных (!) способов 
публикации региональных НПА (см. Приложение 1). 

 

Списки не только не совпадают, но и содержат устаревшую информацию, 
например, газета «Пермские новости», фигурирующая в списках, не существует 
уже более 5 лет. 

 

2. Официальные тексты многих региональных НПА сложно или даже 
невозможно найти в сети Интернет. 

 

В отсутствии единого места публикации региональных НПА поиск их текстов 
возможен через открытые интеграторы информации – поисковые сервисы типа 
Яндекс или Google. Однако поисковые сервисы не выдают ссылок на 
официальные публикации, даже если они существуют. Это может быть вызвано 
недостатками размещения региональных НПА в сети Интернет и настройками 
сайтов органов государственной власти Пермского края. Некоторые такие 
проблемы уже выделены (см. Приложение 2). 

 

При поиске в сети интернет краевых НПА по реквизитам часто выдаются ссылки 
на различные сайты, которые не имеют официального статуса и не гарантируют 
правильность воспроизведения текстов НПА. Такие сайты размещают НПА 
исключительно для перенаправления трафика на себя, потому обнаруженные на 
них тексты часто не содержат приложений, особенно табличных и графических. 
В отсутствие нормального доступа к официальным текстам региональных НПА 
использование этих источников приводит к путанице и дезинформированию 
граждан и организаций. 



 
Для решения проблем считаем необходимым: 
1.  Определить до 01 сентября 2018 года единое место официального 

опубликования НПА органов государственной власти Пермского края, где 
каждый подлежащий опубликованию региональный НПА должен быть 
опубликован в обязательном порядке в полном виде и со всеми 
приложениями. 
Если для публикации будет использовано бумажное издание, то необходимо 
обеспечить опубликование электронных версий бумажных публикаций в сети 
интернет в виде PDF-файлов.  

2.  Все файлы официальной публикации НПА в сети интернет с 2019 года 
должны иметь электронную подпись для обеспечения возможности проверки 
их подлинности. 

3.  По опубликованным НПА должен быть с 2019 года обеспечен поиск как по 
реквизитам, так и полнотекстовый. 

4.  Необходимо к 2019 году предпринять все меры, обеспечивающие 
полнотекстовую индексацию опубликованных НПА поисковыми сервисами. 
Должен проводиться мониторинг, обеспечивающий выдачу поисковыми 
сервисами ссылок на сайт официальной публикации региональных НПА в 
начале списка результатов поиска. 

 
Также считаем необходимым обеспечить доступность актуальных текстов НПА, 
т.е. действующих в данный момент редакций НПА со всеми внесёнными в них 
изменениями. Это следовало бы сделать к 2019 году для НПА, затрагивающих 
права и свободы граждан. 
 
Приложения: 
1. Список способов опубликования НПА органов государственной власти 

Пермского края на 1 л. в 1 экз. 
2. Известные проблемы в индексации поисковыми сервисами опубликованных 

НПА Пермского края на 1 л. в 1 экз. 
 
 
28 мая 2018 г. 

 

Денис Галицкий 
 
 
Игорь Аверкиев 
 
 
Светлана Маковецкая 
 
 
Константин Сулимов 
 
 
Анастасия Сечина 

 
 

 
Контактная информация: e-mail: galitsky@mail.ru, 614016, г. Пермь, ул. Глеба Успенского, 13-17 



Приложение 1 
 
 

Список способов 
опубликования НПА органов государственной власти 

Пермского края 
 
 

В ч. 2 ст. 14 Закона Пермского края от 06 марта 2007 года № 7-ПК «О порядке 
рассмотрения, принятия и обнародования законов Пермского края» установлено 
7 альтернативных способов опубликования законов, как в печатном виде 
(газеты), так и в электронном (сайты): 

1. «Пермские новости»; 
2. «Звезда»; 
3. «Российская газета»; 
4. «Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губернатора 

Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных органов 
государственной власти Пермского края»; 

5. Официальный интернет-портал правовой информации; 
6. «Собрание законодательства Пермского края»; 
7. Федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской 

Федерации. 
 
В п. 4 Указа Губернатора Пермского края от 24 июля 2008 года № 37 «О порядке 
вступления в силу и опубликования актов губернатора Пермского края, 
Правительства Пермского края, распоряжений председателя Правительства 
Пермского края, актов исполнительных органов государственной власти 
Пермского края, порядке организации опубликования законов Пермского края» 
установлено 8 альтернативных способов: 

1. «Звезда»; 

2. «Пермские новости»; 

3. «Российская газета»; 

4. «Собрание законодательства Пермского края»; 

5. «Бюллетень правовых актов губернатора Пермского края, Правительства 
Пермского края, исполнительных органов государственной власти 
Пермского края»; 

6. «Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губернатора 
Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных органов 
государственной власти Пермского края»; 

7. Официальный интернет-портал правовой информации; 

8. Официальные сайты исполнительных органов государственной власти 
Пермского края в сети Интернет. 

 
 



Приложение 2 
 
 

Известные проблемы 
в индексации поисковыми сервисами 
опубликованных НПА Пермского края 

 
 

1. Неправильная организация публикаций и, вероятно, настройка сайтов 
органов государственной власти Пермского края, препятствующая или 
ухудшающая результативность работы поисковых сервисов. Например, 
приказ Минкульта № СЭД-27-01-10-58 есть на сайте mk.permkrai.ru, но 
поисковые сервисы его не находят даже при прямом указании сайта. На 
других сайтах, например, не cntd.ru этот приказ приводится без последней 
графической схемы, что не позволяет обойтись без официальной публикации. 

 

2. В сборнике «Собрание законодательства Пермского края» номер и дата НПА 
указаны в конце закона, а название закона — в начале, поэтому поисковые 
сервисы не соотносят их друг с другом и не выдают ссылку на этот источник 
официальных текстов даже в случае, когда доподлинно известно, что НПА 
есть на сайте zsperm.ru. 

 

3. Некачественная электронная публикация НПА, например, PDF-файлы 
«Собрания законодательства Пермского края» номеров с № 100 по № 108 на 
сайте zsperm.ru имеют нестандартный формат, из-за чего на большинстве 
компьютеров показывается только титульная страница. 

 

4. Через поиск на сайте pravo.gov.ru невозможно найти документы краевых 
министерств, даже если они есть в этой базе. Форма поиска позволяет искать 
только указы. 

 

 

 


