
 

 
 
 

www.kremlin.ru - официальный сайт Президента Российской Федерации 

Федеральное архивное агентство 

news.kremlin.ru – «Президент России / События»: на сайте публикуются новости, 
выступления и стенограммы, документы, информация о поездках и визитах, телеграммы, 
фото, видео, аудио, другая текущая информация 

letters.kremlin.ru – сервис отправки обращений («Письма Президенту») 

state.kremlin.ru – сайт «Президент России / Государство»: статус и полномочия 
Президента, Администрация Президента, консультативные и совещательные органы при 
Президенте 

flag.kremlin.ru – государственная символика России  

pda.kremlin.ru – версия сайта «Президент России / События» для смартфонов и сотовых 
телефонов 

special.kremlin.ru – версия сайта «Президент России / События» для слабовидящих  

www.uznai-prezidenta.ru – ДЕТСКИЙ САЙТ («Президент России – гражданам школьного 
возраста») 

www.openkremlin.ru – виртуальный тур по резиденции Президента России 

http://government.ru/ - сайт Правительства Российской Федерации 
 
http://www.council.gov.ru/ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации 
 
http://www.duma.gov.ru/ - Государственная Дума Федерального Собрания Российской 
Федерации 
 



Федеральные министерства, подведомственные им агентства и службы 

https://мвд.рф/- Министерство внутренних дел Российской Федерации 

 http://www.mchs.gov.ru/ - Министерство Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

http://www.mid.ru/ru/home - Министерство иностранных дел Российской Федерации 

http://mil.ru/ - Министерство обороны Российской Федерации 

http://minjust.ru/ - Министерство юстиции Российской Федерации 

http://www.fsin.su/ - Федеральная служба исполнения наказаний 

http://fssprus.ru/ - Федеральная служба судебных приставов 

https://www.rosminzdrav.ru/ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 

http://www.roszdravnadzor.ru/ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 

http://www.mkrf.ru/ - Министерство культуры Российской Федерации 

https://www.russiatourism.ru/ - Федеральное агентство по туризму 
 
http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и 
науки 
 
https://fadm.gov.ru/ - Федеральное агентство по делам молодежи 
 
http://www.mnr.gov.ru/ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации 
 
http://rpn.gov.ru/ - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования  
 
http://minpromtorg.gov.ru/ - Министерство промышленности и торговли Российской 
Федерации 
 
https://minvr.ru/ - Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока 
 
http://minsvyaz.ru/ru/ - Министерство связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации 
 
http://www.fapmc.ru/rospechat.html - Федеральное агентство по печати и массовым 
коммуникациям 
 
http://www.rossvyaz.ru/ - Федеральное агентство связи 
 
http://mcx.ru/ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
 
http://www.minsport.gov.ru/ - Министерство спорта Российской Федерации 
 
 http://www.minstroyrf.ru/ - Министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации 
 



http://www.mintrans.ru/ - Министерство транспорта Российской Федерации 
 
http://www.favt.ru/ - Федеральное агентство воздушного транспорта  
 
http://www.rosavtodor.ru/ - Федеральное дорожное агентство 
 
http://www.roszeldor.ru/ - Федеральное агентство железнодорожного транспорта 
 
http://www.morflot.ru/ -  Федеральное агентство морского и речного транспорта 
 
https://rosmintrud.ru/ - Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 
 
https://www.rostrud.ru/ - Федеральная служба по труду и занятости 
 
https://www.minfin.ru/ru/ - Министерство финансов Российской Федерации 
 
https://www.nalog.ru/rn52/ - Федеральная налоговая служба  
 
http://www.roskazna.ru/ - Федеральное казначейство 
 

Федеральные службы 

http://www.fsb.ru/ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 
 
https://fas.gov.ru/ -  Федеральная антимонопольная служба  
 
http://www.customs.ru/ -  Федеральная таможенная служба 
 
http://www.rospotrebnadzor.ru/  - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека 
 
http://www.gks.ru/ - Федеральная служба государственной статистики 
 

Федеральные агентства 

https://udprf.ru/ -  Управление делами президента Российской Федерации   

http://fadn.gov.ru/  - Федеральное агентство по делам национальностей 
 

Судебная власть Российской Федерации 

http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx  - Конституционный Суд Российской Федерации 
 
http://www.supcourt.ru/ - Верховный Суд Российской Федерации 
 
http://www.arbitr.ru/  - Федеральные арбитражные суды Российской Федерации 
 

Иные государственные органы 

http://www.ach.gov.ru/ru/  - Счетная палата Российской Федерации 
 



http://www.genproc.gov.ru/  - Генеральная прокуратура Российской Федерации 
 
http://sledcom.ru/ - Следственный комитет Российской Федерации 
 
http://www.cikrf.ru/  - Центральная избирательная комиссия Российской Федерации 
 
http://www.cbr.ru/  - Центральный банк Российской Федерации  
 
http://www.pfrf.ru/  - Пенсионный фонд Российской Федерации 
 
http://www.ffoms.ru/ -  Федеральный фонд обязательного медицинского образования 
Российской Федерации 
 
http://fss.ru/ - Фонд Социального Страхования Российской Федерации 
 
 

Республиканские органы государственной власти: 
 

 
https://www.sakha.gov.ru/  - официальный информационный портал Республики Саха 
(Якутия) 
http://www.egorborisov.ru/ - сайты Президента Республики Саха (Якутия); 
 
http://www.sakha.gov.ru/vice-president -сайт Вице-президента Республики Саха (Якутия); 
 
http://www.sakha.gov.ru/government -сайт Правительства Республики Саха (Якутия); 
 
http://iltumen.ru/ -сайт Государственного Собрания Ил Тумэн Республики Саха (Якутия); 
 
http://www.sakha.gov.ru/oiv -сайт органов исполнительной власти Республики Саха 
(Якутия); 
 
http://www.sakha.gov.ru/districts-сайт муниципальных образований Республики Саха 
(Якутия) 
 

Судебная власть в Республике Саха (Якутия): 
 
Суды в РФ:  http: www.sakha.gov.ru/node/2085;  
 
Конституционный суд РС (Я) - www.sakha.gov.ru/konsud 
 
Арбитражный суд РС (Я) - yakutsk.arbitr.ru/ 
 
Верховный суд РС (Я)- http://vs.jak.sudrf.ru/ 
 
Районные, городские суды РС (Я) 
 
Мировые судьи в РС (Я) 
 
Портал государственных услуг: http://www.gosuslugi.ru/pgu/  
 
http://www.mfcsakha.ru/ -многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг. 
 



Прочие ссылки 

 

https://en.unesco.org/  - портал ЮНЕСКО 
 
http://www.ifapcom.ru/  - Российский комитет Программы ЮНЕСКО «Информация для 
всех» 
 
http://www.consultant.ru/ - «Консультант Плюс» 
 
http://www.garant.ru/  - «Гарант» 
 
http://www.kodeks.ru/  - « Кодекс» 

http://www.chr.ru/law/1.htm. 

http://pravoved.chat.ru/. 

zakon.kuban.ru. 
 
asvser.chat.ru. 
 
"Большая Юридическая Энциклопедия" 
 
http://interlaw.dax.ru – юридический портал 
 
http://www.legal.ru/  
 
http://jurcenter.ru/ 

 
 

 
Любой официальный сайт существующей 

государственной организации можно легко найти, 
используя поисковую машину google.ru, yandex.ru и др. 
 
 
 
 

 
 
 

Подготовлено ЦПИ 


