
В ЦЕНТРЕ ДЕЛОВОЙ И СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
ДОСТУПНЫ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ: 

 
ФОНД СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫХ ИЗДАНИЙ 
 

• Периодические издания социально-правовой проблематики 
o Журнал «Библиотекарь. Юридический консультант» с 2010 г. 
o Журнал «Вестник банка России» с 2018 г. 
o Журнал «Жилищное право» с 2013 г. 
o Журнал «Петербургский нотариус» с 2014 г. 
o Журнал «Семейное и жилищное право» с 2013 г. 
o Журнал «Социальная защита» с 2013 г. 
o Журнал «Социальное и пенсионное право» с 2013 г. 
o Газета «Ваше право» с 2015 г. по 2016 г. 

• Книги и брошюры по актуальным социально-правовым вопросам 
Издания содержат полезную информацию:  

o по гражданскому, жилищному, земельному, трудовому праву; 
o по семейному, наследственному праву, проблемам защиты прав женщин, детей; 
o по вопросам защиты прав потребителей; 
o по вопросам здравоохранения, социальной защиты, пенсионного обеспечения, 

защиты прав инвалидов; 
o по решению вопросов призывников и военнослужащих; 
o об оформлении различных документов: договоров, исковых заявлений и т.д. 

 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ДАЙДЖЕСТЫ НА СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ТЕМЫ 
 

Дайджест «Пенсионное обеспечение» включает нормативную и правовую информацию, 
публикации из периодических изданий, материалы из ресурсов Интернет по актуальным 
вопросам пенсионного законодательства. 
  
Дайджест «Социальная защита» включает нормативные документы, правовые комментарии, 
публикации из периодических изданий, материалы из ресурсов Интернет по актуальным 
вопросам социального обеспечения и социальной защиты различных категорий граждан.  
 
Дайджест «Защита конституционных прав» включает нормативную и правовую информацию, 
публикации из периодических изданий, материалы из ресурсов Интернет по вопросам защиты 
конституционных прав, гражданскому законодательству, услугам нотариата.  
 
Дайджест «Защита прав человека» включает материалы о деятельности государственных и 
некоммерческих организаций Санкт-Петербурга, оказывающих помощь гражданам в защите их 
прав; а также информационные и рекламные материалы самих организаций, публикации из 
периодических изданий. 
 
Дайджест «Защита прав потребителей» включает публикации из периодических изданий, 
материалы из ресурсов Интернет по вопросам защиты прав потребителей при приобретении 
товаров; при оказании потребителям финансовых, туристических услуг, услуг мобильной связи и 
интернет; при предоставлении услуг владельцам автотранспортных средств.  
 
Дайджест «Жилищно-коммунальное хозяйство» включает нормативную и правовую 
информацию, публикации из периодических изданий, материалы из ресурсов Интернет по 
вопросам предоставления жилищно-коммунальных услуг, начисления платежей за жильё и 
коммунальные услуги, предоставления субсидий на их оплату. 
 
Дайджест «Жилищное право» включает нормативную и правовую информацию по жилищному 
праву – о правах собственников жилых помещений, о порядке и условиях сделок с жильём, об 
управлении жилищным фондом. 



 
Дайджест «Земельное право» включает нормативные документы, схемы, юридические 
консультации, комментарии по вопросам регистрации прав собственности на дачные и садовые 
дома, земельные участки и гаражи; по вопросам владения и использования земельных участков.  
 
Дайджест «Ваше здоровье и ваши права» включает нормативные документы, 
информационные материалы, консультации и комментарии по вопросам медицинского 
обслуживания населения.  
 
Дайджест «Социальное обслуживание в Санкт-Петербурге» включает статьи и рекламно-
информационные материалы о социальном обслуживании населения, об учреждениях и 
организациях социального обслуживания в районах Санкт-Петербурга.  

Дайджест «Трудовые права граждан» включает публикации из периодических изданий, 
материалы из ресурсов Интернет по вопросам соблюдения прав граждан в сфере 
трудоустройства, трудового законодательства и законодательства об охране труда. 

Дайджест «Паспорт» включает статьи из периодических изданий о паспортно-визовом режиме 
РФ, выдаче и замене паспорта гражданина РФ, об оформлении заграничных паспортов, а также 
образцы документов о выдаче паспорта.  
 
Дайджест «Государственные услуги. Многофункциональные центры по предоставлению 
государственных услуг» включает статьи из периодических изданий, материалы из ресурсов 
Интернет о предоставлении государственных услуг гражданам в электронном виде и 
предоставлении услуг в многофункциональных центрах по принципу «одного окна»; адресную 
информацию о многофункциональных центрах в районах Санкт-Петербурга.  
 
Дайджест «Налоги» включает статьи из периодических изданий, материалы из ресурсов 
Интернет по вопросам налогообложения физических лиц, предоставления гражданам налоговых 
льгот и налоговых вычетов. 
 
Дайджест «Ваше имущество и ваши права» включает материалы о деятельности 
государственных и некоммерческих организаций, информационные и рекламные материалы 
самих организаций, принимавших участие в информационно-консультационных выставках «Ваше 
имущество и ваши права». 

Материалы дайджестов частично доступны он-лайн в электронном виде на сайте  
ЦГПБ им. В. В. Маяковского в разделе Ресурсы - Правовые и социально значимые 
информационные ресурсы - Дайджест «Социально значимая информация» 
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