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ИНСТРУКЦИЯ 

ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ/ЭКСПЕРТОВ 

 

ПРИМЕНЯЕМЫЕ КРАТКИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

 

Проект НПА — проект нормативного правового акта Приморского края; 

Процедура ОРВ проектов НПА - процедура оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых актов; 

 

ПК - публичные консультации; 

 

Региональный портал (РП) — интернет портал для публичного обсуждения 

проектов и действующих нормативных актов Приморского края. 

 

Убедительно просим Вас тщательно изучить данную инструкцию и строго 

следовать ей при осуществлении действий на Региональном портале. 

Помните, что все публикуемые на Региональном портале данные носят 

официальный характер. 

Перед размещением любых данных Вы должны проверить их. 

 

Интернет-портал для публичного обсуждения нормативных правовых актов 

Приморского края и их проектов, муниципальных нормативных правовых актов 

в Приморском крае и их проектов расположен по адресу 

 http://regulation-new.primorsky.ru  

 

Шаг 1. 

Для авторизации на РП необходимо пройти процедуру регистрации, для 

этого необходимо нажать на иконку в правом верхнем углу и нажать кнопку 

«Регистрация» (Рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1 

http://regulation-new.primorsky.ru/


 

Если вы уже зарегистрированы на РП, вам необходимо авторизоваться, 

нажав кнопку «Войти», и ввести ваши учетные данные. 

 
 

Если вы не зарегистрированы, заполните все поля регистрационной 

формы и нажмите кнопку «Отправить». 

На указанную электронную почту придет письмо для подтверждения 

регистрации. Пройдя по ссылке в письме, вы автоматически войдете в 

личный кабинет. 
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Шаг 2. 

Переход к публичным консультациям 

 

Важно! 

 

После процедуры авторизации Вам будет присвоен статус учетной 

записи «Пользователь», в рамках которого Вы сможете давать 

отрицательную или положительную оценку нормативным правовым 

актам, проектам нормативных правовых актов. 

 

В случае, если вы хотите принимать участие в публичных 

консультациях, Вам необходимо направить соответствующий запрос на 

электронную почту orv@primorsky.ru , после чего Вам будет присвоен 

статус учетной записи «Эксперт». 

 

Принять участие в публичных консультациях по проекту акта или по 

действующему акту Вы можете из личного кабинета РП. 

 

Если вы хотите ознакомится со всеми актами, размещенными для 

проведения публичных консультаций, в левом контекстном меню выбора 

нажмите  (Проекты), далее –  (Все) 

В приведенной таблице выбираете интересующий Вас проект акта (статус у 

проекта должен быть «Идет обсуждение») и нажимаете двойным кликом 

мыши на проект акта (Рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2. 

Далее переходите к следующему шагу (шаг 3: Рассмотрение проекта и 

размещение мнения). 
 

            Шаг 3: Рассмотрение проекта и размещение мнения 



Выбрав интересующий Вас проект акта или акт Вы переходите в окно с 

Паспортом проекта (Рисунок 3). 

 

Рисунок 3. 

 

В данном окне Вы можете ознакомится с общей информацией о проекте, 

нажав на раздел «Паспорт проекта» (Рисунок 4), ознакомится с текстом проекта 

акта и сводным отчетом, нажав на раздел «Информация по этапу» (Рисунок 5) 

 

 

 

Рисунок 4. 
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Рисунок 5. 

 

После ознакомления с проектом НПА Вы можете выразить мнение по 

данному проекту, нажав кнопку «Ваши предложения» (Рисунок 6). 

 

Рисунок 6. 
 

Далее выберите вопрос, на который Вы хотите дать ответ, нажав кнопку 

«Добавить» (Рисунок 7) 

 

  



Рисунок 7. 

Введите текст ответа на вопрос и нажмите кнопку «Сохранить» (Рисунок 8). В 

подтверждение своей позиции Вы можете прикрепить необходимый файл (в 

любом формате) с информацией. 

 

 

Рисунок 8. 

Повторите данную процедуру по размещению ответов (Рисунок 7-8) на другие 

вопросы, интересующие Вас. Обращаем внимание, что большее количество 

ответов на вопросы позволяет более полно понять и учесть мнение, высказываемое 

по конкретному акту. 

Каждое мнение по конкретному акту, размещенное на РП, рассматривается 

должностным лицом органа власти и на него дается обоснованный комментарий. 

 

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ 

 

1. Перейти на страницу «Все проекты», нажать кнопку «Подписка». 

 

Прикрепить файл в 

любом формате 

(при 

необходимости) 
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2. Так же можно подписаться на рассылку через личный кабинет, открыв 

меню слева, нажать на «Подписки», далее «Фильтр» и нажать знак «+». 

 

 
 

3. В диалоговом окне Вы можете задать фильтр и получать только 

интересующие вас проекты. Нажмите кнопку «Сохранить». 

 



 
 

Если Вы хотите получать все проекты, выберите процедуру ОРВ, 

остальные поля оставьте пустыми. 

 

ПРОСМОТР УВЕДОМЛЕНИЙ 

 

1. Поступившие уведомления можно увидеть в правом верхнем углу. 

 

 
 

2. Для просмотра списка уведомлений нажмите на иконку. 

 
3. Для просмотра уведомления нажмите на него. В открывшемся будет 

отображена информация по уведомлению. Для перехода к проекту НПА 

нажмите на ссылку «Наименование». 
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3. Нажмите на кнопку с названием проекта и откроется страница проекта 

НПА. 

 


