
Администрация Ненецкого автономного округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30 июня 2014 г. № 236-п 
г. Нарьян-Мар 

Об утверждении 
Положения о государственной информационной системе 

«Единая система информационных ресурсов 
официальных сайтов исполнительных органов 

государственной власти Ненецкого автономного округа» 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации» и 
законом Ненецкого автономного округа от 13.10.2011 №71-оз «О 
государственных информационных системах Ненецкого автономного 
округа» Администрация Ненецкого автономного округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о государственной информационной системе 
«Единая система информационных ресурсов официальных сайтов 
исполнительных органов государственной власти Ненецкого автономного 
округа» согласно Приложению. 

2. Управлению региональной политики и информации Ненецкого 
автономного округа в срок до 01.08.2014 разработать и внести на 
рассмотрение в Администрацию Ненецкого автономного округа проект 
постановления Администрации Ненецкого автономного округа об 
утверждении Положения об официальном сайте Администрации Ненецкого 
автономного округа, устанавливающего состав и структуру официального 
сайта Администрации Ненецкого автономного округа, а также порядок его 
администрирования и информационного наполнения. 

3. Исполнительным органам государственной власти Ненецкого 
автономного округа: 

1)в месячный срок после вступления в силу постановления 
Администрации Ненецкого автономного округа об утверждении Положения 
об официальном сайте Администрации Ненецкого автономного округа 
утвердить положения о своих официальных сайтах, устанавливающие состав 
и структуру официальных сайтов, а также порядок их администрирования и 
информационного наполнения; 



2) в срок до 15.09.2014 подготовить проекты изменений в правовые 
акты Администрации Ненецкого автономного округа и губернатора 
Ненецкого автономного округа в целях их приведения в соответствие с 
настоящим постановлением в рамках своей компетенции; 

3)в срок до 15.09.2014 привести свои правовые акты в соответствие с 
настоящим постановлением. 

4. Признать утратившими силу: 
1) постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 

25.08.2011 № 177-п «О портале органов государственной власти Ненецкого 
автономного округа»; 

2) пункт 3 Изменений в отдельные постановления Администрации 
Ненецкого автономного округа, утвержденных постановлением 
Администрации Ненецкого автономного округа от 28.02.2013 № 75-п. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

Временно исполняг 
обязанности губернатора 
Ненецкого автономного округа у И.В. Кошин 

у тШ'о 

\ % VK 'hy, 



Приложение 
к постановлению 
Администрации 
Ненецкого автономного округа 
от 30.06.2014 №236-п 
«Об утверждении Положения о 
государственной 
информационной системе 
«Единая система 
информационных ресурсов 
официальных сайтов 
исполнительных органов 
государственной власти 
Ненецкого автономного округа»» 

Положение 
о государственной информационной системе 
«Единая система информационных ресурсов 

официальных сайтов исполнительных органов 
государственной власти Ненецкого автономного округа» 

1. Государственная информационная система Администрации 
Ненецкого автономного округа «Единая система информационных ресурсов 
официальных сайтов исполнительных органов государственной власти 
Ненецкого автономного округа» (далее - ГИС «ЕСИР») предназначена для 
обеспечения доступа к информации о деятельности исполнительных органов 
государственной власти Ненецкого автономного округа и автоматизации 
управления официальными сайтами исполнительных органов 
государственной власти Ненецкого автономного округа. 

2. ГИС «ЕСИР» создана в соответствии с ведомственной целевой 
программой «Информационное общество Ненецкого автономного округа на 
2012 - 2014 годы», утвержденной постановлением Администрации 
Ненецкого автономного округа от 10.11.2011 № 243-п. 

3. Для целей настоящего Положения используются следующие 
основные понятия: 

оператор ГИС «ЕСИР» - Комитет по информатизации Ненецкого 
автономного округа; 

пользователи ГИС «ЕСИР» - исполнительные органы государственной 
власти Ненецкого автономного округа; 

пользователь информацией - гражданин (физическое лицо), 
организация (юридическое лицо), общественное объединение, 



осуществляющие поиск информации о деятельности исполнительных 
органов государственной власти Ненецкого автономного округа и органов 
местного самоуправления Ненецкого автономного округа. Пользователями 
информацией являются также государственные органы, органы местного 
самоуправления, осуществляющие поиск указанной информации в 
соответствии с настоящим Положением. 

4. ГИС «ЕСИР» обеспечивает: 
1) реализацию положений Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ 

«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления» и закона Ненецкого 
автономного округа от 18.05.2010 № 28-оз «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов Ненецкого 
автономного округа» в части касающейся: 

размещения исполнительными органами государственной власти 
Ненецкого автономного округа информации о своей деятельности в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

размещения органами местного самоуправления информации о своей 
деятельности в случае если они не имеют возможность размещать 
информацию о своей деятельности в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»; 

предоставления пользователям информацией по их запросу 
информации о деятельности исполнительных органов государственной 
власти Ненецкого автономного округа; 

2) реализацию положений Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» в 
части касающейся: 

приема обращений граждан в электронной форме, в том числе с 
помощью виртуальной приемной; 

доступа к личному кабинету; 
взаимодействия с Управлением Президента по работе с обращениями 

граждан и организаций Администрации Президента Российской Федерации. 
5. В структуру ГИС «ЕСИР» входят: 
1) официальный сайт Администрации Ненецкого автономного округа с 

доменным именем adm-nao.ru; 
2) официальные сайты иных исполнительных органов государственной 

власти Ненецкого автономного округа, полные доменные имена которых 
включают доменное имя adm-nao.ru. 

6. Права на доменное имя adm-nao.ru принадлежат исполнительному 
органу государственной власти Ненецкого автономного округа, 
определяемому Администрацией Ненецкого автономного округа. 

7. Функционально в состав ГИС «ЕСИР» входят: 
1) система управления ГИС «ЕСИР»; 
2) сервер ГИС «ЕСИР»; 
3) виртуальная приемная ГИС «ЕСИР»; 
4) база данных ГИС «ЕСИР». 



8. Система управления ГИС «ЕСИР» позволяет осуществлять 
администрирование и информационное наполнение официальных сайтов, 
входящих в ГИС «ЕСИР». 

9. Виртуальная приемная ГИС «ЕСИР» обеспечивает прием обращений 
граждан, поступающих в электронной форме на официальные сайты 
исполнительных органов государственной власти Ненецкого автономного 
округа, входящие в ГИС «ЕСИР». 

Обращения граждан, поступающие в виртуальную приемную ГИС 
«ЕСИР», подлежат регистрации и рассмотрению в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

10. Оформление и дизайн официальных сайтов, входящих в ГИС 
«ЕСИР», должны соответствовать требованиям фирменного брендбука 
Ненецкого автономного округа. 

11. Информационное наполнение ГИС «ЕСИР» осуществляется в 
соответствии с требованиями федерального и окружного законодательства, а 
также перечнями информации о деятельности Администрации Ненецкого 
автономного округа и иных исполнительных органов государственной власти 
Ненецкого автономного округа, размещаемыми в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», утверждаемыми Администрацией 
Ненецкого автономного округа. 

Состав и структура официальных сайтов, входящих в структуру ГИС 
«ЕСИР», формируются единообразно на основе состава и структуры 

официального сайта Администрации Ненецкого автономного округа. 
12. В ГИС «ЕСИР» запрещается размещение: 
1) информации, отнесенной в соответствии с федеральным 

законодательством к информации ограниченного распространения; 
2) коммерческой рекламы, за исключением рекламы мероприятий, 

имеющих важное общественное значение и проводимых с участием или при 
поддержке органов государственной власти Ненецкого автономного округа. 

13. Техническое обеспечение и сопровождение ГИС «ЕСИР» 
осуществляет казённое учреждение Ненецкого автономного округа 
«Ненецкий информационно-аналитический центр». 

14. Оператор ГИС «ЕСИР»: 
1) устанавливает порядок ввода ГИС «ЕСИР» в эксплуатацию; 
2) осуществляет деятельность по эксплуатации ГИС «ЕСИР»; 
3) обеспечивает достоверность и актуальность информации, 

содержащейся в ГИС «ЕСИР», доступ к указанной информации в случаях и в 
порядке, предусмотренных законодательством; 

4) обеспечивает защиту информации, содержащейся в ГИС «ЕСИР», от 
неправомерных доступа, уничтожения, модифицирования, блокирования, 
копирования, предоставления, распространения и иных неправомерных 
действий в соответствии с установленными федеральным законодательством 
требованиями; 

5) обеспечивает совместимость ГИС «ЕСИР» с другими 



государственными информационными системами при ее эксплуатации; 
6) устанавливает порядок доступа к ГИС «ЕСИР» для пользователей 

ГИС «ЕСИР» и предоставляет им доступ к ГИС «ЕСИР»; 
7) устанавливает порядок работы виртуальной приемной ГИС «ЕСИР»; 
8) утверждает эксплуатационную документацию ГИС «ЕСИР»; 
9) назначает администратора ГИС «ЕСИР»; 
10) назначает и изменяет по согласованию с пользователями ГИС 

«ЕСИР» доменные имена третьего уровня для их официальных сайтов, 
входящих в ГИС «ЕСИР»; 

11) обеспечивает круглосуточный ежедневный доступ к ГИС «ECPiP», 
за исключением регламентированных перерывов для технического 
обслуживания ГИС «ЕСИР» и действия обстоятельств непреодолимой силы; 

12) обеспечивает резервное копирование информации, хранящейся в 
ГИС «ЕСИР»; 

13) обеспечивает устранение технических ошибок функционирования 
ГИС «ЕСИР» по заявкам пользователей ГИС «ЕСИР» и обращениям 
пользователей информацией по каналу «обратной связи»; 

14) уведомляет пользователей ГИС «ЕСИР» о наступлении 
регламентированных перерывов для технического обслуживания ГИС 
«ЕСИР» не позднее, чем за два рабочих дня; 

15) организует оперативное восстановление информации ГИС «ЕСИР» 
с резервных носителей в течение одного рабочего дня; 

16) организует обучение пользователей ГИС «ЕСИР» работе с ГИС 
«ЕСИР»; 

17) организует модернизацию и доработку ГИС «ЕСИР» в соответствие 
с требованиями действующего федерального и окружного законодательства; 

18) осуществляет информационно-техническую поддержку 
пользователей ГИС «ЕСИР» по телефону и электронной почте. 

15. Пользователи ГИС «ЕСИР»: 
1) утверждают положения о своих официальных сайтах, входящих в 

ГИС «ЕСИР», в которых отражают состав и структуру своих официальных 
сайтов, а также порядок их администрирования и информационного 
наполнения; 

2) осуществляют администрирование и информационное наполнение 
своих официальных сайтов, входящих в ГИС «ЕСИР»; 

3) обеспечивают достоверность, актуальность, своевременное 
обновление и соблюдение сроков размещения информации на своих 
официальных сайтах, входящих в ГИС «ЕСИР»; 

4) назначают лиц, ответственных за администрирование и 
информационное наполнение своих официальных сайтов, входящих в ГИС 
«ЕСИР», представляют сведения об указанных лицах оператору ГИС 
«ЕСИР» и обеспечивают своевременную актуализацию данных сведений; 

5) определяют адреса электронной почты, предназначенные для 
получения обращений из виртуальной приемной ГИС «ЕСИР»; 

6) назначают лиц, ответственных за работу с виртуальной приемной 



ГИС «ЕСИР»; 
7) вправе размещать свои официальные сайты вне ГИС «ЕСИР» при 

условии переадресации на них из ГИС «ЕСИР». 
16. В отношении официального сайта Администрации Ненецкого 

автономного округа функции пользователя ГИС «ЕСИР» осуществляют 
исполнительные органы государственной власти Ненецкого автономного 
округа в соответствии с компетенцией, установленной Положением об 
официальном сайте Администрации Ненецкого автономного округа. 


