
Порталы и веб-представительства официальных органов власти 

Российской Федерации 
 

Портал «Президент Российской Федерации» http://www.kremlin.ru/ публикует: 

- новости о деятельности главы государства, стенограммы, фотографии, видео- и 

аудиозаписи мероприятий с его участием; 

- тексты подписываемых Президентом документов (указы, законы и распоряжения 

доступны в разделе «Документы/Банк документов», которые размещаются здесь только в 

справочных целях; официальной публикацией документа является его размещение на 

интернет-портале правовой информации http://pravo.gov.ru/; 

- информацию о поездках и визитах, телеграммы, другую текущую информацию, 

связанную с работой Президента и Администрации Президента Российской Федерации; 

- материалы об институте президентства, деятельности государственных структур, 

консультативных и совещательных органов при Президенте Российской Федерации. 

 

Портал «Правительство Российской Федерации»  http://government.ru/ информирует о 

текущей работе Кабинета министров как коллегиального органа, предоставляет: 

- информацию о составе и работе Правительства, министерствах и ведомствах; 

- доступ к базовым документам стратегического планирования, государственным 

программам, национальным проектам, реформе контрольно-надзорной деятельности. 

 

Портал государственных услуг Российской Федерации  https://www.gosuslugi.ru/ 

содержит: 

- справочную информацию для частных и юридических лиц о порядке предоставления 

госуслуг;  

- каталог услуг; 

- перечни документов;  

- информацию о правилах получения государственных услуг в области социального 

обеспечения, налогообложения, жилищно-коммунального обслуживания, 

трудоустройства, обеспечения безопасности граждан, операциях с недвижимостью т.д.; 

- бланки заявлений для получения услуг и квитанций для их оплаты; 

- контактные данные органов исполнительной власти Российской Федерации; 

- возможность создания электронного «Личного кабинета», который позволит получать 

персональные сведения от исполнительных органов.  

 

Портал Министерства экономического развития Российской Федерации «Мои 

документы. Государственные и муниципальные услуги» https://моидокументы.рф/ 

является единой справочной системой многофункциональных центров (МФЦ), 

предоставляющих государственные и муниципальные услуги. На сайте можно найти 

информацию о ближайшем к месту жительства МФЦ, о порядке, способах и условиях 

получения государственных, муниципальных и иных услуг. 

 

Портал «Пенсионный фонд Российской Федерации» http://www.pfrf.ru/ является 

источником самой актуальной информации по пенсионной реформе и предоставляет 

возможность в онлайн-режиме:   

- оформить заявление о начислении и способе доставки пенсии в «Личном кабинете 

застрахованного лица»; 

- рассчитать пенсионные баллы с помощью встроенного калькулятора https://pfrf-

kabinet.ru/kalkulyator-pensii; 

- задать вопрос консультанту, изучить образцы заполнения бланков; 

- пользоваться мобильным приложением с получением информации о начисленной 

пенсии, социальных надбавках, сумме на индивидуальном счете, др.   
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Портал Федеральной службы по труду и занятости Российской Федерации (Роструд) 

https://www.rostrud.ru/ предоставляет доступ к: 

- информационно-аналитической системе «Общероссийская база вакансий «Работа в 

России» https://trudvsem.ru/ (содержит общероссийский банк соискателей работы; 

общероссийский банк вакансий); 

- электронному сервису «Онлайн инспекция. РФ» https://онлайнинспекция.рф/ , 

позволяющему гражданину получить бесплатную консультацию по вопросам трудовых 

отношений, провести самопроверку своей организации; 

- сведениям об исполнении федерального бюджета, социальных гарантиях; 

- информации о результатах проверок, проведенных в Роструде;  

-  программам, проектам, приказам и др. в сфере производительности труда и поддержки 

занятости; 

 перечню государственных услуг и функций и др.  

При помощи «Трудового навигатора» https://онлайнинспекция.рф/instructions 

представляющего собой набор инструкций по действиям в наиболее распространенных 

проблемных трудовых ситуациях, в которые может попасть работник или работодатель, 

можно получить простую пошаговую схему действий.  

 

Портал «Федеральная налоговая служба» https://www.nalog.ru/ содержит: 

- сведения о структурных подразделениях Федеральной налоговой службы;   

- информацию о подаче налоговой отчетности и декларировании доходов, 

государственной  регистрации и учете доходов; 

- формы и бланки налоговой отчетности для физических, юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей; 

- электронные сервисы, предоставляемые в рамках «Личного кабинета». 

 

Официальный сайт Главного управления по обеспечению безопасности дорожного 

движения Министерства внутренних дел Российской Федерации https://гибдд.рф/ 

предоставляет:  

- справочную информацию о государственных пошлинах и регистрации технических 

средств; 

- бланки квитанций для оплаты государственных пошлин, штрафов;  

- перечень документов для замены, получения и восстановления водительского 

удостоверения; 

- информацию о порядке и перечне документов для регистрации автотранспортного 

средства, изменения регистрационных данных, временной регистрации, снятии с 

регистрационного учета; 

- онлайн-сервисы ГИБДД (проверка наличия штрафов, автомобиля, водителя). 

 

Портал Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии. 

Росреестр https://rosreestr.ru/site/ предоставляет физическим и юридическим лицам 

комплекс государственных услуг в области регистрации прав и кадастрового учета 

недвижимости, предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном 

реестре недвижимости (ЕГРН), а также в области ведения и предоставления сведений из 

государственных реестров саморегулируемых организаций в сфере оценочной, 

кадастровой деятельности, деятельности арбитражных управляющих и операторов 

электронных площадок. 

Электронные услуги Росреестра:  

- получение сведений ЕГРН;  

- справочная информация по объектам недвижимости;  

- проверка исполнения запроса (заявления);  

- государственная регистрация прав;  

- получение сведений из Фонда данных государственной кадастровой оценки;  

- выписка из ЕГРН о кадастровой стоимости объекта недвижимости;  
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- государственный кадастровый учет;  

- расчет налога на имущество физических лиц (сервис ФНС России - налоговый 

калькулятор - расчет земельного налога и налога на имущество физических лиц 

https://www.nalog.ru/rn77/service/nalog_calc/); 

- реестр кадастровых инженеров.  

 

Официальный сайт Федеральной службы судебных приставов http://fssprus.ru/ 

предоставляет: 

- реестр физических лиц, объявленных в розыск в рамках исполнительных производств;  

- реестр лиц, в отношении которых вынесено постановление о розыске за совершение 

преступлений, по которым ФССП России имеет полномочия возбуждать уголовные дела;  

- информацию о задолженности в рамках исполнительного производства и способах её 

погашения;  

- реестр должников: организаций и индивидуальных предпринимателей;  

- сведения об арестованном имуществе, переданном на реализацию (торги, комиссионная 

продажа);  

- телефонный справочник работников ФССП России, реестр отделов судебных приставов;  

 

Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru/ публикует 

федеральные конституционные законы, федеральные законы, акты палат Федерального 

собрания, указы и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и 

распоряжения Правительства Российской Федерации, акты федеральных органов 

исполнительной власти, зарегистрированные Минюстом России, а также признанные 

Минюстом России не нуждающимися в государственной регистрации. 

  

Правовой портал Министерства юстиции Российской Федерации «Нормативные 

правовые акты в Российской Федерации» http://pravo.minjust.ru/ является составной 

частью федеральных государственных информационных систем «Нормативные правовые 

акты Российской Федерации» Единой системы информационно-телекоммуникационного 

обеспечения Минюста России» и «Федеральный регистр муниципальных нормативных 

правовых актов», которые в установленном порядке зарегистрированы Роскомнадзором. 

На правовом портале обеспечивается свободный, бесплатный, круглосуточный доступ к 

нормативным правовым актам, поддерживаемым в актуальном и систематизированном 

виде, и принятым: 

-  высшими органами государственной власти Российской Федерации; 

- федеральными органами исполнительной власти и зарегистрированным Минюстом 

России; 

- высшими и иными органами государственной власти субъектов Российской Федерации; 

- органами местного самоуправления. 

Кроме того, на правовом портале представлены сведения, содержащиеся в 

государственном реестре муниципальных образований Российской Федерации, 

государственном реестре соглашений об осуществлении международных и 

внешнеэкономических связей, заключенных органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, а также в государственном реестре соглашений между 

федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации о передаче части своих полномочий. 

 

На сайте Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека http://rospotrebnadzor.ru размещены: 

- общие сведения о Роспотребнадзоре: руководстве, структуре, функциях и полномочиях, 

направлениях деятельности (эпидемиологический и санитарный надзор, защита прав 

потребителей, научное обеспечение и др.); 

- постановления, приказы, письма, решения, федеральные законы, государственные 

доклады и другие документы, касающиеся деятельности службы;   
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- контактные данные для связи со специалистами службы для разрешения вопросов, 

относящихся к компетенции Роспотребнадзора;  

- новости, статистические материалы, рекомендации гражданам;  

- открытые данные Роспотребнадзора, планы проверок, Единый реестр проверок; 

- материалы надзора в области санитарно-эпидемиологического благополучия и надзора в 

области защиты прав потребителей; 

- информацию о доступных государственных услугах: государственную регистрацию 

продукции, лицензирование отдельных видов деятельности, выдачу санитарно-

эпидемиологических заключений и приём уведомлений о начале осуществления 

предпринимательской деятельности; собраны реестры и отчёты; 

- материалы, адресованные гражданам: общественная приёмная, информационные 

ресурсы по вопросам защиты прав потребителей, нормативно-правовая база, порядок 

приёма и рассмотрения обращений граждан, информационно-справочная телефонная  

линии Роспотребнадзора. 

 

Сайт Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения 

http://www.roszdravnadzor.ru предназначен для потребителей и лиц, оказывающих 

медицинские и социальные услуги. Здесь можно найти нормативные документы, ответы 

на вопросы, контактные данные региональных и федеральных органов контроля. 

Пациенты (граждане) могут обратиться на сайт: 

- для ознакомления с результатами проверок медикаментозных средств и изделий на 

качество и соответствие нормам; 

- при получении льгот на лекарства (познакомиться с законодательной базой, порядком 

оформления документов): 

- при нарушении их прав (подать жалобу на учреждение медицинского, социального 

назначения о некачественном оказании услуг); 

- для получения подробной информации по системе ОМС, ответов на популярные 

вопросы, просмотр архива отзывов пациентов. 

Для медицинских работников выделены разделы: 

- отчеты по мониторингам препаратов, медицинской техники, цен на ЖНВЛП; 

- анализ деятельности контролирующего органа (планы и результаты проверок 

деятельности медицинских учреждений, салонов красоты, других объектов оказания 

услуг); 

- выдача сертификата специалиста, требования к медицинским учреждениям, ограничения 

в профессиональной деятельности (мониторинг, прохождение аттестаций/ можно скачать 

бланки, квитанции). 

 

Портал Российской федеральной почтовой сети https://www.pochta.ru/  

Содержит информацию о почтовых отправлениях, сведения о системе почтовых 

переводов, информацию об отделениях, предоставляется возможность онлайн-заполнения 

необходимых почтовых бланков, отслеживания операций обработки почтовых 

отправлений (в том числе международных) по почтовому идентификатору. 

 

Информационный портал Единого государственного экзамена http://check.ege.edu.ru/ 

Сайт Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. Содержит основные 

сведения о ЕГЭ, правовые и нормативные документы, правила проведения ЕГЭ, 

расписание, шкалирование результатов, демонстрационные материалы, материалы для 

пробного тестирования.  

 

Интернет-служба экстренной психологической помощи http://psi.mchs.gov.ru/ 

- сайт Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, интерне-

представительство крупнейшей в России организации, оказывающая экстренную 

психологическую помощь населению при чрезвычайных ситуациях.    
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Порталы и веб-представительства официальных органов власти 

Чувашской Республики, предоставляющих информацию о 

государственных услугах в режиме онлайн 

 
Портал органов власти Чувашской Республики http://www.cap.ru/ содержит 

информацию о деятельности Главы, Правительства Чувашии, министерств и ведомств, 

органов местного самоуправления Чувашской Республики. На портале опубликованы 

региональные законы, акты, указы и распоряжения. В разделе «Обращения» 

http://www.cap.ru/feed-back/form любой житель Чувашской Республики может написать 

индивидуальное (или коллективное) обращение в органы государственной власти и 

местного самоуправления в форме электронного документа (предложение, заявление, 

жалоба и пр.). Доступен справочник телефонов www.cap.ru/action/activity/spravochnik/ 

Администрации Главы Чувашской Республики, специалистов органов исполнительной 

власти. 

 

В разделе сайта Министерства внутренних дел по Чувашской Республике 

https://21.мвд.рф/ «Для граждан» доступна информация о государственных услугах: 

- замена и получение паспорта гражданина Российской Федерации;  

- оформление заграничного паспорта; 

- получение  разрешения на временное проживание, вида на жительство; 

- постановка и снятие с регистрационного учета;  

- справка о наличии (отсутствии) судимости, факта уголовного преследования; 

- справок о реабилитации жертв политических репрессий, др. 

- регистрация транспортного средства; 

- получение и замена водительского удостоверения;  

- получение свидетельства о допуске транспортного средства к перевозке опасных грузов. 

Здесь также доступны: 

- информация о порядке предоставления государственной услуги и сроках ее 

предоставления; 

- административный регламент; 

- перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи 

с предоставлением государственной услуги; 

- списки и фотографии разыскиваемых, пропавших, неустановленных лиц; 

- порядок получения консультаций, в т. ч. по телефону; 

- телефоны для справок и вышестоящих руководителей, ответственных за качество 

предоставления государственных услуг. 

- телефон круглосуточной «горячей линии» Департамента информационных технологий, 

связи и защиты информации МВД России https://21.мвд.рф/gosuslugi. 

 

На портале общественного контроля деятельности органов исполнительной власти 

«Народный контроль Чувашской Республики» https://nk.cap.ru/ принимаются 

письменные обращения, отзывы от населения по восьми ключевым направлениям: ЖКХ, 

связь, социальная сфера, бизнес, экология, благоустройство и инфраструктура, дороги и 

сельское хозяйство. Модератором информация направляется для работы в отраслевое 

министерство или ведомство.  

 

Сайт Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых 

коммуникаций Чувашской Республики «Открытые данные» http://opendata.cap.ru/ 

предоставляет гражданам данные из информационных систем и баз данных органов 

власти, касающиеся вопросов, имеющих общественное значение. Открытые данные 

можно использовать свободно, бесплатно, бессрочно, безвозмездно и без ограничения 

территории использования, в том числе копировать, публиковать, распространять, 

видоизменять и объединять их с другой информацией, использовать в некоммерческих и 

коммерческих целях, для создания программ для ЭВМ и приложений. 

http://www.cap.ru/
http://www.cap.ru/feed-back/form
http://www.cap.ru/action/activity/spravochnik/
https://21.мвд.рф/
https://21.мвд.рф/gosuslugi
https://nk.cap.ru/
http://opendata.cap.ru/


 

На сайте Прокуратуры Чувашской Республики https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_21 
работает интернет-приемная по работе с обращениями граждан, направленными в 

государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в 

письменной форме или в форме электронного документа предложение, заявление или 

жалоба, а также устное обращение гражданина в государственный орган, орган местного 

самоуправления.  

 

На сайте Арбитражного суда Чувашской Республики https://chuvashia.arbitr.ru/ 

представлены информационные системы, обеспечивающие доступ к судебной 

информации:  

- «Картотека арбитражных дел» (раздел «Картотека дел») - предоставляет 

исчерпывающую информацию о движении дел в арбитражной системе;  

- «Календарь заседаний» (раздел «Расписание») -  предоставляет информацию о времени и 

месте всех заседаний арбитражных судов;  

- «Банк решений арбитражных судов» (раздел «Практика») – осуществляет 

полнотекстовый поиск по судебным актам арбитражных судов; 

- «Электронный страж» - позволяет отслеживать изменения в делах, оповещает 

участников о зарегистрированных делах;  

- «Расписание перерывов в заседаниях судов» (раздел «Перерывы») – позволяет 

отслеживать в реальном времени все перерывы в заседаниях арбитражных судов; 

- «Мой арбитр» (раздел «Подать документ») – при выполнении условия регистрации на 

портале государственных услуг позволяет передавать документы в арбитражные суды в 

электронном виде посредством заполнения форм https://my.arbitr.ru/#index.  

 

Сайт Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Чувашской Республике – Чувашии 

http://21.rospotrebnadzor.ru/ предоставляет: 

- общие сведения об управлении: руководстве, структуре, функциях и полномочиях, 

направлениях деятельности (эпидемиологический и санитарный надзор, защита прав 

потребителей, юридическое обеспечение и др.); 

- постановления, приказы, письма, решения, федеральные законы, государственные 

доклады и др.;   

- контактные данные;  

- новости, вопросы и ответы, статистические материалы, рекомендации гражданам;  

- информацию о доступных государственных услугах: государственную регистрацию 

продукции, лицензирование отдельных видов деятельности, выдачу санитарно-

эпидемиологических заключений и приём уведомлений о начале осуществления 

предпринимательской деятельности; собраны реестры и отчёты; 

- материалы, адресованные гражданам: общественная приёмная, порядок приёма и 

рассмотрения обращений граждан, приём обращений, не относящихся к компетенции 

Роспотребнадзора, вопросы и ответы. 

 

На портале Государственной инспекции труда в Чувашской Республике 

https://git21.rostrud.ru/ предоставляются: 

- нормативные документы в сфере труда и занятости;  

- порядок рассмотрения обращений граждан; 

- порядок и время консультирования граждан;  

- судебный и административный порядок обжалования нормативных правовых актов и 

иных решений;  

- соглашения о взаимодействии с другими органами власти и общественными 

объединениями;  

- планы и результаты проверок; 

https://chuvashia.arbitr.ru/
https://my.arbitr.ru/#index
http://21.rospotrebnadzor.ru/
https://git21.rostrud.ru/


- реестр деклараций соответствия условий труда государственным нормативным 

требованиям охраны труда;  

- список недобросовестных работодателей, др. 

Обращение можно направить через раздел «Письмо в государственную инспекцию труда» 

https://git21.rostrud.ru/pismo-v-gosudarstvennuyu-inspektsiyu-truda/ 

 

Портал образовательных услуг Чувашской Республики http://sad.edu.cap.ru/ 

предоставляет возможность  

- зарегистрировать заявления на зачисление и постановку в очередь в образовательную 

организацию; 

- получить информацию о зарегистрированном заявлении; 

- найти необходимую образовательную организацию, др.  

 

Медицинский портал «Здоровая Чувашия» http://www.med.cap.ru/ предоставляет 

информацию о медицинской отрасли Чувашии. Здесь доступны: 

- справочник веб-сайтов учреждений здравоохранения, база данных врачей и лечебно-

профилактических учреждений республики; 

- статистические показатели о состоянии здоровья населения, о деятельности системы 

здравоохранения; 

- информация о методах лечения, профилактики и диагностики заболеваний, др.;   

- индивидуальные консультации специалистов; 

- телефон единой горячей линии Минздрава Чувашии.  

 

Социальный портал Чувашской Республики http://www.soc.cap.ru/ содержит 

- информацию о социальных учреждениях, государственных программах в социальной 

сфере, формах социальной защиты граждан; 

- базу данных социальных учреждений и социальных работников Чувашской Республики; 

- услугу «Социальный калькулятор», запись на прием к социальному работнику,  

«телефоны доверия», др. 

 

Информационный портал жилищно-коммунального хозяйства Чувашской 

Республики http://www.jkh.cap.ru/ предоставляет сведения об организациях, 

осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами (управляющие 

компании, ТСЖ, жилищно-коммунальные предприятия) на территории Чувашской 

Республики, аналитические и нормативные материалы. Здесь можно: 

- в разделе «Показания» подать в свою управляющую организацию сведения о показаниях 

квартирных приборов учета; 

- через «Личный кабинет» производить оплату коммунальных услуг управляющим 

компаниям и поставщикам энергоресурсов; 

- в разделе «Обращения» сообщить о замеченных недостатках, оставить свои предложения 

по улучшению деятельности предприятий ЖКХ. 

 

Портал «Мои документы» https://mfc21.ru/ посвящен деятельности 

многофункциональных центров (МФЦ) Чувашской Республики, предоставляющих 

государственные и муниципальные услуги. Предоставляется:  

- список МФЦ Чувашской Республики с адресами и контактами, информация о порядке, 

способах и условиях получения государственных, муниципальных и иных услуг; 

- возможность записи на посещение МФЦ без очереди (доступно только для 

пользователей, авторизованных через портал государственных услуг), проверить статус 

заявления, оценить качество полученной услуги, др. 

 

Тел. 230217 доб. 126, 127 
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