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  У каждой государственной структуры есть свой 
официальный сайт –   полноценное представительство в Сети.  
Там вы обязательно найдете: 
 Новости о работе ведомства, структуру, руководство.  
 Подробное описание задач, которые стоят перед органом 

власти. 
 Нормативную базу – документы, приказы и распоряжения. 
 Контактную информацию. 
 Раздел  для  обращений  граждан  (заполнив  специальную  

электронную форму, вы получите официальный ответ от 
ведомств. По  закону письменные и электронные 
обращения равнозначны). 

 На официальных сайтах органов власти есть возможность 
получить государственную услугу через Интернет. Формы 
таких заявлений размещены или на сайте ведомства, или на 
портале государственных услуг – gosuslugi.ru. 

  



                                   

                                       Президент России - http://www.kremlin.ru/ 
 

 На сайте Президента РФ  публикуется и быстро обновляется информация 
обо всех принятых и подписанных законах, принимаемых решениях, 
различных встречах и мероприятиях. 
 Размещается информация об Администрации Президента, комиссиях и 
советах при Президенте, а также о статусе и полномочиях Президента. 
Используя  верхнее  меню  сайта,  можно совершить  виртуальный  
интерактивный  тур  по  Московскому Кремлю. 
 Любой гражданин РФ может отправить письмо Президенту в разделе 
«Обращения». 
 В блоке «Мобильная приемная» можно пожаловаться Президенту на 
действия или бездействие органов власти. Зачастую во многих вопросах 
удается разобраться гораздо быстрее и эффективнее именно через 
обращение на сайте Президента. 
 Сайт Президента может быть полезен и интересен не только взрослым, 
но и детям: для школьников создана отдельная анимированная вкладка 
«Детям». 
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                           Правительство России -http://government.ru/ 

 

 На сайте можно ознакомиться с основными 
направлениями  работы  Правительства  РФ,  
государственными  программами, планами мероприятий 
министерств и ведомств, федеральным бюджетом. В 
основном меню вы найдете информацию о структуре, 
документах, заседаниях, поручениях и законопроектной 
деятельности. Также вы сможете отправить обращение. 
Форма обращения достаточно простая. 
 Всю информацию об обращении граждан, личном 
приеме, рассмотрении  обращений  можно  получить  в  
справочной  службе  Правительства РФ. На сайте вы 
найдете контактный телефон. 
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                            Председатель  Правительства Российской Федерации –  
http://da-medvedev.ru/ 

  
 На  сайте  правительства  есть  раздел  Председателя  Правительства 
РФ. Здесь размещена информация о событиях, связанных с работой  
руководителя.  
  У  Председателя  Правительства  РФ  есть  свой сайт – da-
medvedev.ru, где размещена более подробная информация о нем, его 
семье, деятельности, увлечениях. Странички  российских  министерств  и  
ведомств  можно  найти  во  многих популярных социальных сетях. 
Практически любой гражданин может задать вопрос, высказать свою точку 
зрения по той или иной теме.  
 Например, активно пользуется социальными сервисами 
Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев: 
-Твиттер: https://twitter.com/MedvedevRussia 
-ВКонтакте: http://vk.com/dm 
-Живой Журнал: http://blog-medvedev.livejournal.com/ 
-Видеоблог: http://blog.da-medvedev.ru/ 
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                              Совет  Федерации РФ - http://www.council.gov.ru/ 
     

 На сайте Совета Федерации РФ гражданам предоставлена 
возможность высказать свою точку зрения по поводу проектов федеральных 
законов. Также можно посмотреть, кто является сенатором от вашего региона, 
обратиться к нему с электронным письмом. На сайте можно найти блоги 
сенаторов, губернаторов, фоторепортажи и подробное описание событий в 
Москве и регионах. Можно посмотреть прямую трансляцию официального 
телеканала. 

  На  сайте  Государственной  думы  РФ  размещена  наиболее полная база 
российского законодательства. Здесь вы найдете: стенограммы  заседаний,  
протоколы  голосований,  прямые  видеотрансляции  заседаний  и  подробный  
архив  событий.  Можно  также  найти представителей вашего региона в 
Государственной думе и подробно ознакомиться с голосованием каждого депутата.  

 
                           Государственная   дума  РФ - http://www.duma.gov.ru/ 
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                                        Общественная палата  РФ - http://oprf.ru 

  

 На сайте можно найти информацию о структуре и основной деятельности 
Общественной палаты РФ, все законы и документы, можно написать электронное обращение 
в палату. На портале постоянно обновляется информация с комментариями, новости и 
обсуждения. Сайт очень удобен в использовании, вся информация структурирована, есть 
отдельная страница с онлайн-телевидением, где выкладываются записи пленарных 
заседаний, интервью, пресс-конференции и слушания. 

                             

                           Счетная палата Российской Федерации -  http://audit.gov.ru/ 
 

 Счетная палата Российской Федерации – постоянно действующий высший орган 
внешнего государственного аудита (контроля), подотчетный Федеральному Собранию 
Российской Федерации. Счетная палата осуществляет свою деятельность на основе 
принципов законности, эффективности, объективности, независимости, открытости и 
гласности. На страницах с новостями по завершенным проверкам Счетной палаты для 
посетителей WEB-сайта появилась возможность «поделиться» информацией, используя 
социальные сети: «Facebook», «Google+» и «Вконтакте», а также блоги: «Twitter» и «Живой 
Журнал». 
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                                 Министерства внутренних дел РФ - https://mvd.ru/ 

  

 На сайте можно найти описание его деятельности, новости,  информацию 
для граждан, отдельно выделены контакты, спецпроекты и т. д. Можно выбрать свой 
регион и перейти на сайт своей области. На региональных Интернет-ресурсах МВД 
вы найдете всю информацию о деятельности полиции, контактную информацию и 
даже сможете найти телефон и фотографию своего участкового.  
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 Федеральная служба судебных приставов подведомственна 
Министерству юстиции Российской Федерации (Минюсту России). Федеральная 
служба судебных приставов России на своем сайте представляет для этого 
достаточно удобный сервис, позволяющий в режиме онлайн узнать свои долги. 
Сервис позволяет получать информацию о наличии исполнительного 
производства в отношении как физических, так и юридических лиц. 
Также можно узнать необходимую информацию: задачи, структуру, информацию  
о мероприятиях, нормативные акты, контакты, планы работы, отделы  ФССП. 

 На портале Министерства юстиции Российской Федерации вы можете: 
• изучить тексты нормативных правовых актов Российской Федерации, 
• отправить обращение в Министерство юстиции Российской Федерации, 
• принять участие в антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов, 
• получить информацию о необходимых вам государственных услугах, 

оказываемых Министерством юстиции Российской Федерации физическим 
лицам. 

Министерство юстиции Р Ф (Минюст России)  
- http://minjust.ru/ru/search/node/ 
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                    Министерство обороны   РФ - http://mil.ru/ 

  
 Задачи и функции министерства. Структура вооруженных сил. 
Приоритетные направления деятельности. Сведения о главе МО. Информация о 
военном образовании. Военное право. Деятельность МО РФ. Насыщен и интересен 
сайт Министерства обороны имеется информация для призывников, 
военнослужащих по призыву, военнослужащих по контракту, военнослужащих 
запаса и в отставке, ветеранам и детям (стань военным; 3DИгры, Комиксы, Книги, 
Мультфильмы). Есть формат отображения сайта для слабовидящих людей. 

Министерства РФ по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий  

стихийных бедствий  - http://www.mchs.gov.ru/ 
   

 На сайте можно узнать:  цели, задачи, структура и проекты министерства. 
Новости. Перечень учебных заведений МЧС. Также имеется оперативная полезная 
информация,  ежедневный прогноз погоды,  сводка ЧС и происшествий в регионах 
России. На странице сайта  можно  виртуально  просмотреть музей гражданской 
обороны СССР, который 20 апреля 1994 года преобразован в Центральный музей 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. 



Федеральная 
Налоговая Служба -http://www.nalog.ru/rn42/  
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Пенсионный  фонд  РФ - http://www.pfrf.ru/  

 Чтобы  узнать  о  назначении,  перерасчете,  индексациях  и  выплатах 
всех видов пенсий, федеральных льготах, о том, как увеличить свою будущую 
пенсию, как получить СНИЛС, и многом другом – достаточно просто зайти на сайт 
Пенсионного фонда России (ПФР) . 

 На сайте можно узнать сведения о структурных подразделениях ФНС. 
Информация о подаче налоговой отчетности и декларировании доходов, 
государственной регистрации и учете доходов. Ответы на вопросы. Пресс-релизы 
мероприятий. Работает на сайте сервис «Онлайн запись на прием в инспекцию» 
предоставляет налогоплательщику возможность записаться на прием в выбранное 
время в налоговую инспекцию в режиме онлайн. Услуга предоставляется как 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, так и физическим 
лицам.  
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                                   Федеральное  дорожное  агентство  
                                                      Министерства транспорта РФ -http://rosavtodor.ru/ 

 Общая информация об агентстве. Законодательная база. Сведения о 
важнейших строительных объектах и программах. Классификация работ. 
Техническая и экономическая информация. 

 Российская вертикально интегрированная компания, владелец 
инфраструктуры, значительной части подвижного состава и важнейший оператор 
российской сети железных дорог. Образовано на базе Министерства путей 
сообщения России. 

 В верхней части сайта в главном меню расположена кнопка « Пассажирам». 
Вы сможете, не выходя из дома, уточнить расписание, узнать о стоимости, выбрать 
поезд, который подойдет для вашего путешествия. Сервис  позволяет  выбрать  
вагон, ввести информацию о пассажирах, вы сможете оплатить заказ. Для получения 
электронного билета необходимо будет зарегистрироваться. 
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 На официальном сайте Росреестра размещена публичная кадастровая 
карта – maps.rosreestr.ru. Используя поиск и изменяя масштаб карты колесиком 
мыши, можно найти кадастровый номер и информацию, например, о вашем 
дачном участке. Кроме того, пользователь может получить информацию о 
подразделениях территориального органа Росреестра, обслуживающих объект 
недвижимости, с указанием наименования подразделения, адреса и телефона 
офиса приема. 

Федеральная служба  государственной регистрации, 
 кадастра и картографии – http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/ 

Управление Росреестра по Кемеровской области  
- http://www.to42.rosreestr.ru/ 

 На сайте Росреестра создан и функционирует портал оказания 
государственных услуг в электронном виде. Здесь можно получить общедоступную и 
справочную информацию из государственного кадастра недвижимости и единого 
государственного реестра, сведения по запросу из Единого государственного реестра 
прав, из государственного кадастра недвижимости. Также в электронном виде можно 
осуществить постановку объектов на кадастровый учёт, записаться  для подачи 
документов на государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 
сделок.  
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 Мониторинг загрязнений, научные исследования, активное воздействие 
на погоду и др. Прогноз погодных условий. Руководство, структура службы. 
Нормативные документы. 

  Федеральная служба по гидрометеорологии и  
мониторингу окружающей среды - http://www.meteorf.ru/ 

 Прогноз погоды по городам России и стран СНГ. Информация о состоянии 
мирового океана. Статистические данные. Описание и представление 
предлагаемых прогнозов и выпускаемых аналитических бюллетеней. 
 Можно узнать прогноз погоды в вашем городе, прогноз опасных и 
неблагоприятных гидрометеорологических явлений. 

  Гидрометцентр России - http://meteoinfo.ru/ 
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 «Портал государственных услуг Российской Федерации» («Электронное 
правительство») — справочно-информационный Интернет-портал (сайт). 
Обеспечивает доступ физических и юридических лиц к сведениям о 
государственных и муниципальных услугах в Российской Федерации, 
государственных функциях по контролю и надзору, об услугах государственных и 
муниципальных учреждений, об услугах организаций, участвующих в 
предоставлении государственных и муниципальных услуг, а также предоставление в 
электронной форме государственных и муниципальных услуг. 
 
Все услуги, размещенные на портале, соотнесены с конкретным регионом 
Российской Федерации: место получения услуги определяет как наличие самой 
услуги, так и условия ее предоставления.Это сайт Правительства, представленного в 
электронном виде. Здесь можно получить информацию о более чем 400 
государственных и муниципальных услугах, в том числе 100 федеральных. 
 Например, здесь вы можете узнать о своей налоговой задолженности, 
подать заявление на загранпаспорт, получить нужную справку или оплатить штрафы 
ГИБДД. Это очень удобно, потому что избавляет вас от долгого стояния в очередях 
различных ведомств. Просто зарегистрируйтесь на сайте. 

Портал   Госуслуг - http://www.gosuslugi.ru/ 



17 

Российская  общественная  инициатива  
– https://www.roi.ru/ 

 Каждый гражданин России может в Интернете выйти на всеобщее 
обсуждение с предложением. Правила рассмотрения общественной инициативы 
утверждены Указом Президента России. Проголосовать, ознакомиться  с  
содержанием  инициатив,  а  также  предложить  свое  нововведение можно на 
сайте Российской общественной инициативы. В верхней части сайта размещена 
ссылка «Интерактивная карта». Перейдя по ней, можно посмотреть инициативы 
вашего региона. Каждая  метка  на  карте  –  инициатива,  которая  может  быть  
федеральной  или  муниципальной.  Голосовать  за  местную  инициативу могут 
только жители этой территории. 



18 

ФГУП «Почта России – 

                                                                                      http://www.russianpost.ru/  

 На сайте предоставлена информация: тарифы на почтовые отправления, 
сведения о системе почтовых переводов, описание других услуг. Информация о 
проектах КиберПочта, КиберДеньги, КиберПресса. Онлайн-отслеживание 
почтовых отправлений. С его помощью можно найти отделение почтовой связи в 
своем городе или районе, узнать, как правильно писать реквизиты получателя, 
стоимость почтовых отправлений и проследить отправку посылки. 

 Если у вас есть карта Сбербанка, то через  сайт Сбербанк России  вы 
можете оплачивать мобильный телефон, услуги ЖКХ, оформить заявки на кредит, 
погасить кредит и многое другое. Предоставление банковских услуг частным и 
корпоративным клиентам: кредитование, депозиты, валютные операции, 
денежные переводы и т.д. Тарифы. Онлайн-банкинг. Новости "Сбербанка". Адреса 
филиалов. 

                                      Сбербанк России-        
                                               http://www.sberbank.ru/kemerovo/ru/person/ 
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     Администрации Кемеровской  области  -  
http://www.ako.ru/default.asp 

 Общая информация о Кузбассе. Сведения об экономике области. 
Информация об администрации области. Пресс-релизы. Виртуальная приёмная. 

Информационный портал Кемеровской области -http://kemoblast.ru/  

Основные разделы сайта: 
О Кемеровской области: История и символика, Территория и ресурсы, Экономика, 
Культура Кузбасса, Население, Семь чудес Кузбасса. 
Новости и события: Лента новостей, Пресс-релизы, Анонсы, Фотоархив, 
Видеоматериалы, Аккредитация журналистов. 
Региональная власть: Губернатор, Исполнительная власть, Законодательная власть, 
Судебная власть, Местное самоуправление. 
Справочная информация: Федеральные структуры, Муниципальные образования, 
Партии и общественные организации, Областные веб-ресурсы. 
 Также на портале можно узнать о районе,  городе в  области и 
просмотреть последние новости. В Интернет – приемной можно задать вопрос 
губернатору.  
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                         Департамент социальной защиты населения  
Кемеровской области -http://www.dsznko.ru/ 

 На сайте можно узнать о мерах социальной поддержки, о социальном 
обслуживании и многое другое. Начала работу федеральная служба "Единый 
социальный телефон". номер телефона, по которому из любой точки нашей 
страны можно получить консультацию по вопросам социальной защиты: «8-800-
555-0-222» "Единый социальный телефон" оказывает информационно-
консультационные услуги по вопросам: 
- предоставления мер социальной поддержки отдельным категория граждан 
(выплаты. компенсации, льготы); 
- социального обслуживания; 
- государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг; 
- работы органов и учреждений социальной защиты населения. 

Департамента труда и занятости  населения  
Кемеровской области - http://www.ufz-kemerovo.ru/ 

  Вашему вниманию предлагается информацию о деятельности в сфере 
занятости населения и трудовых отношениях, структуре департамента, а так же 
результатах работы. В разделе «Обратная связь», Вы можете задать любой 
интересующий Вас вопрос, который  не останется без ответа.  
 Зарегистрированным пользователям предлагаем воспользоваться 
большим набором полезных электронных сервисов, в том числе получить 
государственные услуги в электронном виде. 
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 На страницах сайта Вы найдете информацию о работе управления и 
органов ЗАГС Кемеровской области, сможете ознакомиться с нормативными 
правовыми актами и порядком получения в органах ЗАГС Кемеровской области 
государственных услуг по регистрации актов гражданского состояния, можно  
ознакомиться с данными о демографической ситуации в области.  
 

                     Управление ЗАГС  Кемеровской области -http://www.kuzbass-zags.ru/ 

 На сайте Вы найдете информацию о деятельности Архивного управления, 
сведения о составе и содержании документов, хранящихся в государственных и 
муниципальных архивных учреждениях Кемеровской области, а также об основных 
наиболее ярких событиях и мероприятиях, организованных архивами. 
 В интернет-приемной специалисты Архивного управления ответят на 
интересующие Вас вопросы, окажут помощь и содействие каждому из посетителей 
сайта. 

Архивное управления  
Кемеровской области - http://kuzbassarchives.ru/ 
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 На сайте представлена культурная жизнь Кузбасса. Здесь Вы найдете 
информацию об учреждениях культуры Кемеровской области: театрах, библиотеках, 
музеях, познакомитесь с нашими уникальными творческими коллективами, 
замечательными, талантливыми музыкантами, писателями, юными дарованиями, 
окунетесь в мир ярких культурных событий, которые происходят в Кемеровской 
области. 

Департамент культуры и национальной политики  
Кемеровской области  -http://depcult.ru/  

 
Департамент образования и науки Кемеровской области  -  

http://xn--42-6kcadhwnl3cfdx.xn--p1ai/ 
 

Основные разделы сайта:  
Новости: События. Анонсы. Конкурсы. Обсуждения.  
Департамент: О департаменте. Деятельность. Руководство. Подведомственные 
органы. Структура.  
Документы: Распоряжения и приказы. Законодательные акты. Национальный проект  
«Образование». ЕГЭ. Отчеты и т.д. 
Открытые данные. Вакансии. Медиа- фото, аудио, видео: Совещания и встречи. 
Интервью. Губернаторский приём.  
Связь: Контакты.  Горячая линия. Обращения и запросы. Личный прием граждан. 
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Библиотечный портал Кемеровской области -http://lib42.ru/ 

ГБУК КемОНБ им. В.Д.Федорова -http://www.kemrsl.ru/opac.html  

 Кемеровская областная научная библиотека имени В.Д.Федорова (КемОНБ) 
- это крупнейший в Кузбассе информационно-библиотечный центр, открытый для 
каждого жителя области и России.  Электронные ресурсы библиотеки — это каталоги 
и указатели, базы данных, доступные через интернет и локальные электронные 
ресурсы, уникальные архивы документов и периодических изданий. Если вы 
испытываете трудности с поиском информации по сложному запросу, можно 
обратиться  за помощью лично к предметному библиотекарю — 
высококвалифицированному сотруднику, специализирующемуся в определенной 
отрасли. Вы можете оставить отзыв о работе  библиотеки в виртуальной приемной . 
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ЦБС Прокопьевского муниципального района- 
http://www.mucbsprokopregion.ru/ 

     Предоставлена информация об основных направлениях  работы 
Централизованной библиотечной системы Прокопьевского района. На сайте 
можно познакомиться с услугами которые  предоставляет ЦБС района, 
просмотреть книги изданные в Прокопьевском районе, познакомиться с 
электронными коллекциями   ЦБС.  Действует  услуга «Электронная доставка 
документов». Через службу электронной доставки документов можно также 
сделать заказ на документы, отсутствующие в фонде ЦБС Прокопьевского 
муниципального района, из Кемеровской областной библиотеки им. Федорова . 

     Администрации Прокопьевского муниципального района -   
                                  http://www.xn----8sbelqgcbc9abbicdmkn0s.xn--p1ai/ 

 На страницах сайта Вы найдете подробную информацию о деятельности 
администрации и Совета народных депутатов муниципального образования, 
ознакомитесь с официальными документами, узнаете больше об истории и 
развитии территории,  ее современном социально-экономическом положении, 
достопримечательностях, инвестиционной привлекательности. 
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Управление Федеральной миграционной службы  
по Кемеровской области -www.ufmsko.ru 

 Официальный сайт Управления Федеральной миграционной службы по 
Кемеровской области.  Приказы ФМС России. Судебный и административный 
порядок. Прочие нормативные документы. На сайте  можно подготовиться  к 
оформлению документов на получение заграничного  паспорта и записаться на 
электронную очередь. 

ГИБДД Кузбасса  - http://www.gaikuzbass.ru/  

 На сайте ГИБДД можно узнать: контактные данные руководства и отделов 
ГИБДД, сведения о дорожно-транспортных происшествиях, произошедших по вине 
водителей со стажем управления до двух лет; про кражи и угоны 
автомототранспорта; статистику ДТП в Кем. области. 
Для водителей есть вкладка: бланки заявлений, нормативные, документы, 
контактная информация. 
На вкладке on-line сервисы: Запись на квалификационные экзамены, Запись на 
регистрацию транспорта, Просмотр неоплаченных штрафов, Интернет – приемная. 
Также имеется информация для лиц с ограниченными физическими 
возможностями: 
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                         Центральная районная больница Прокопьевского 

муниципального района -  http://crb-prk.ru/about/  

 На сайте имеется информация о МУ ЦРБ Прокопьевского района - 
контакты, реквизиты, виды деятельности.  Можно также ознакомиться с платными 
услугами,  с графиком приема врачей. Записаться  на прием к врачу в удобное для 
получателя время.  

                  Единый портал на прием к врачу 
 Кемеровской области  - http://www.vrach42.ru/ 

 На сайте имеется перечень медицинских учреждений области. Правила 
записи на прием. Онлайн-форма записи на прием. Информация о адресах, телефонах 
организации. Карта г. Кемерово с указанием места расположения организации. 
Кроме записи через Интернет, запись на прием к врачу доступна через 
Региональный центр телефонного обслуживания (РЦТО) по телефону: 123. 

Департамент охраны здоровья населения    
Кемеровской области - http://www.kuzdrav.ru/drupal/ 

 На сайте размещена информация: о департаменте, положение о 
департаменте, публичная декларация целей и задач департамента. Вы можете 
написать письмо начальнику департамента и отправить его по электронной почте. 
Образец приведен в пункте "Написать письмо".  На сайте можно просмотреть 
адреса, контакты, телефоны,  электронную почту и  адреса сайтов муниципальных   
и федеральных  медицинских учреждений области. 
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Не каждый пользователь любит работать с 
официальными сайтами: при первом знакомстве их 
структура кажется сложной, слишком много информации о 
встречах, пресс-конференциях и выступлениях ключевых 
фигур. 
 Однако если потратить время на изучение подобных 
ресурсов, можно существенно облегчить себе жизнь. 
 Надеемся что наш «навигатор на просторах 
Интернет» поможет Вам в поиске необходимой 
информации. 

  


