
Приложение 1
к Положению

о Центре общественного доступа к социально значимой информации 
МБУК «Межпоселенческая библиотека» Парабельского района

Перечень
правовых, деловых, образовательных и иных социально значимых интернет- 

ресурсов, бесплатно предоставляемых пользователям Центра общественного доступа

1. ЦОД на территории Парабельского района предоставляет на безвозмездной основе 
всем заинтересованным лицам свободный доступ к следующим электронным 
ресурсам, размещенным в информационно-телекоммуникационной сети Интернет:

1.1. Информационные ресурсы органов государственной власти Российской 
Федерации
• Сайт Президента России http://www.kremlin.ru.
• Портал Правительства РФ http://government.ru.
• Сайт Г осударственной Думы РФ http://www.duma.gov.ru.
• Уполномоченный по правам человека http://ombudsmanrf.org.
• Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

http://www.gosuslugi.ru .
• Адресно-телефонная информационная система «Структуры власти. 

Федеральная и региональная власть. Органы местного самоуправления 
http://rosvlast.ru.

1.2. Интернет-ресурсы поддержки предпринимательства Российской Федерации
• Центр деловой информации еженедельника «Экономика и жизнь». Государство, 

право, справочная информация http://www.cdipravo.ru.
• «Центр деловой этики» http://www.russiaethics.org/ru.
• Российская сеть центров нормативно-технической документации 

http://www.cntd.ru.
1.3. Образование:

• Информационная грамотность и медиаобразование для всех 
http://www.mediagram.ru.

• Бибигон http://www.bibigon.ru.
• ГРАМОТА.РУ http://gramota.ru.
• Все энциклопедические словари страны «Рубрикон» http://www.rubricon.com.

1.4. Юридические словари и энциклопедии
• «Бизнес-словарь» http://www.businessvoc.ru
• Большая российская юридическая энциклопедия

http://www.encyclopedia.ru/internet/bryue.html.
• Словарь предпринимателя http://www.kcn.ru/tat_ru/kazan/spr_info/slovar/fr.htm
• Энциклопедия банковского дела и финансов http://www.cofe.ru/finance.
• Юридические словари http://www.allpravo.ru.

1.5. Интернет-ресурсы Томской области
• Исполнительные, законодательные, судебные органы власти Томской области 

http://pgs.tomsk.gov.ru/portal.
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• Официальный сайт органов государственной власти Томской области 
http://tomsk.gov.ru.

• Дума Томской области http://duma.tomsk.ru.
1.6. Юридически значимая информация для граждан РФ и иностранных граждан

• Управление Федеральной миграционной службы по Томской области 
http://ufms.tom sk.gov.ru.

• Банк вакансий http://vacancy-tomsk.ru.
• Ипотечное Агентство Томской области http://www.tomsk-ipoteka.ru.
• Юридическая консультация on-line http://yurklinika.ugra-

gateway .ru/j uri dicalclinic/questi ons.
1.7. Защита прав детей

• Уполномоченный по правам ребенка в Томской области http://tomsk.rfdeti.ru.
1.8. Поддержка предпринимательства

• Официальный сайт Томской области о размещении заказов
http://zakaz.tomsk.gov.ru.

• Портал развития предпринимательства Томской области http://mb.tomsk.ru.
• Защита прав потребителей http://consumer.tomnp.ru.

1.9. Информационно-справочные правовые системы
• Государственная система распространения правовых актов (ГСРПА) 

http://pravo.msk.rsnet.ru.
• Информационно-правовая система «Законодательство России» 

http://pravo.msk.rsnet.ru/ips.html.
1.10. Библиографические ресурсы

• Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина http://www.prlib.ru.
• Библиотека Администрации Президента РФ http://lib.adm.gov.ru.
• Российская ассоциация электронных библиотек http://elibra.ru.
• ТОУНБ имени А.С.Пушкина http://www.lib.tomsk.ru.

1.11. Справочно - правовые системы
• ПС «Кодекс» http://www.kodeks.ru.
• ПС «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru.
• ПС «Гарант» http://base.garant.ru.

1.12. Электронные ресурсы органов государственной власти и местного 
самоуправления, предприятий и организаций, функционирующих на 
территории Парабельского района.

2. Помимо электронных ресурсов, указанных в п.1 настоящего Приложения, 
пользователям может быть предоставлен свободный доступ к иным социально 
значимым ресурсам, в том числе включенным в рекомендательные списки и обзоры.
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