
Департамент цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
Ненецкого автономного округа

ПРИКАЗ

от 01 августа 2019 г. № 53 
г. Нарьян-Мар

О перечне общедоступной информации 
о деятельности Департамента цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций 
Ненецкого автономного округа, размещаемой 

в сети «Интернет» в форме открытых данных

В соответствии с пунктом 2 постановления Администрации Ненецкого 
автономного округа от 16.06.2014 № 208-п «Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности исполнительных органов государственной власти Ненецкого 
автономного округа», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Перечень общедоступной информации о деятельности 
Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого 
автономного округа, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в форме открытых данных (далее - Перечень), согласно Приложению 
к настоящему приказу.

2. Установить, что информация, включенная в Перечень:
1) подлежит размещению в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в форме открытых данных в течение месяца со дня вступления в силу 
настоящего приказа;

2) поддерживается в актуальном состоянии (обновляется не реже 1 раза 
в квартал).

3. Ответственными за содержание, полноту и актуальность информации, 
включенной в Перечень, назначить лиц согласно Приложению к настоящему 
приказу (далее - ответственные за содержание, полноту и актуальность 
общедоступной информации).

4. Ответственным за содержание, полноту и актуальность общедоступной 
информации в течение месяца со дня вступления в силу настоящего приказа:

1) сформировать наборы данных согласно Перечню с учетом Методических 
рекомендаций по публикации открытых данных государственными органами 
и органами местного самоуправления и технических требований к публикации 
открытых данных, утвержденных протоколом заседания Правительственной 
комиссии по координации деятельности открытого правительства от 04.06.2013
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2) обеспечить размещение наборов данных, сформированных в соответствии 
с подпунктом 1 пункта 4 настоящего приказа, в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Департамента 
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного 
округа (http:// http://digital.adm-nao.ru/) в разделе «Открытые данные» и Едином 
портале открытых данных Российской Федерации (http://data.gov.ru/).

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

№ 4 ;

Руководитель Департамента 
цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций 
Ненецкого автономного округа

http://digital.adm-nao.ru/
http://data.gov.ru/


Приложение 
к приказу Департамента 
цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций 
Ненецкого автономного округа 
от 01.08.2019 №53 
«О перечне общедоступной 
информации о деятельности 
Департамента цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций 
Ненецкого автономного округа, 
размещаемой в сети «Интернет» 
в форме открытых данных»

Перечень общедоступной информации о деятельности 
Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Ненецкого автономного округа, размещаемой в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» в форме открытых данных

№
п/п

Состав общедоступной информации Ответственные за содержание, 
полноту и актуальность 

общедоступной информации

1. Перечень подведомственных Департаменту 
цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Ненецкого автономного 
округа учреждений, предприятий: полное и 
сокращенное наименование, юридический и 
фактический адреса, адреса электронной 
почты и интернет-сайта (в формате 
Ьйр://сайт.домен), номера телефонов для 
справок, описание основных полномочий, 
задач и функций

Тахаутдинов Андрей 
Масгутович,
Попова Мария Сергеевна

2. Перечень многофункциональных центров 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг

Чипсанова Елена Викторовна, 
Тахаутдинов Андрей 
Масгутович

3. Перечень государственных услуг, 
предоставление которых организовано по 
принципу «одного окна»

Чипсанова Елена Викторовна, 
Тахаутдинов Андрей 
Масгутович

4. Перечень центров обслуживания, 
производящих процедуру регистрации, 
восстановления доступа и подтверждения 
личности пользователей единой системы 
идентификации и аутентификации

Букин Герман Станиславович, 
Тахаутдинов Андрей 
Масгутович


