
Официальные порталы Волгоградской области 

 

Портал Госуслуг 

Распоряжение губернатора Волгоградской области см. приложение. 

Регистрация на портале Госуслуги. Замена и восстановление СНИЛС см. 

приложение. 

Пункты подтверждения личности на портале Госуслуг см. приложение. 

 

Портал правовой информации 

 

В целях развития правовой информатизации в Волгоградской области 

совместно с государственными органами и организациями в целях 

развития правовой информатизации в Волгоградской области введен в 

эксплуатацию официальный портал правовой информации  

ссылка на портал www.pravo.gov.ru 

 
Данный интернет-портал обеспечивает: 

 официальное опубликование правовых актов; 

 свободный, бесплатный, круглосуточный доступ к правовым актам; 

 информирование общественности о новых поступлениях 

законодательства Российской Федерации; 

 предоставление информации об основных направлениях и результатах 

работ в области правовой информатизации Российской Федерации, а 

также о состоянии и развитии государственной системы правовой 

информации; 

 возможность создания в рамках Портала личного информационного 

пространства за счёт использования индивидуальных сервисов и 

интерактивного режима. 

 

На "Официальном интернет-портале правовой информации" 

размещаются (опубликовываются): 
 

федеральные конституционные законы, 

 

федеральные законы, 

http://oshkole.ru/away.php?awayurl=http%3A%2F%2Fwww.pravo.gov.ru
http://oshkole.ru/away.php?awayurl=http://pravo.gov.ru


 

акты палат Федерального Собрания, принятые по вопросам, отнесенным к 

ведению палат частью 1 статьи 102 и частью 1 статьи 103 Конституции 

Российской Федерации, 

 

указы и распоряжения Президента Российской Федерации, 

 

международные договоры, вступившие в силу для Российской Федерации, 

и международные договоры, которые временно применяются Российской 

Федерацией (за исключением договоров межведомственного характера), 

 

постановления Конституционного Суда Российской Федерации, 

определения Конституционного Суда Российской Федерации о 

разъяснении постановлений Конституционного Суда Российской 

Федерации, а также иные решения Конституционного Суда Российской 

Федерации, которыми предусмотрен такой порядок размещения 

(опубликования), 

 

постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации, 

 

нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной 

власти, зарегистрированные Министерством юстиции Российской 

Федерации, 

 

законы и иные правовые акты субъектов Российской Федерации. 

 

В порядке, устанавливаемом Президентом Российской Федерации, на 

"Официальном интернет-портале правовой информации" могут быть 

размещены (опубликованы) иные акты палат Федерального Собрания, 

других органов государственной власти Российской Федерации, законы и 

иные правовые акты субъектов Российской Федерации и муниципальные 

правовые акты. 

 

Интерактивный портал 

Услуги службы занятости теперь можно получить по интернету. 

Сделать это можно с помощью интерактивного портала комитета по 

труду и занятости населения Волгоградской области по 

адресу: czn.volganet.ru , который запущен в эксплуатацию с января 2017 

года. На новом интерактивном портале можно не только ознакомиться 

с актуальной информацией, с вакансиями, но и получить услуги в сфере 

занятости в электронном виде.  
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