
Управление имущественных и земельных отношений 
Ненецкого автономного округа

ПРИКАЗ

от 10 августа 2020 г. № 5 
г. Нарьян-Мар

Об у т в е р з в д е н и и  Положения 
об официальном 

сайте Управления имущественных 
и земельных отношений 

Ненецкого автономного округа

В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления», законом Ненецкого 
автономного округа от 13.10.2011 № 71-оз «О государственных 
информационных системах Ненецкого автономного округа», постановлением 
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», постановлением Администрации Ненецкого автономного округа 
от 16.06.2014 № 208-п «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
исполнительных органов государственной власти Ненецкого автономного 
округа», Положением об Управлении имущественных и земельных 
отношений Ненецкого автономного округа, утвержденным постановлением 
Администрации Ненецкого автономного округа от 25.08.2015 № 275-п, 
приказываю:

1. Утвердить Положение об официальном сайте Управления 
имущественных и земельных отношений Ненецкого автономного округа 
согласно Приложению.

2. Настоящий щшр^Зй-^ступает в силу со дня его официального

А.В. Голговская



Приложение 
к приказу Управления 
имущественных и земельных 
отношений Ненецкого автономного 
округа от 10.08.2020 № 5 
«Об утверждении Положения 
об официальном сайте Управления 
имущественных и земельных 
отношений Ненецкого автономного 
округа»

Положение 
об официальном сайте Управления 

имущественных и земельных отношений 
Ненецкого автономного округа

1. Официальный сайт Управления имущественных и земельных 
отношений Ненецкого автономного округа (далее -  официальный сайт) входит 
в состав государственной информационной системы Администрации 
Ненецкого автономного округа «Единая система информационных ресурсов 
официальных сайтов исполнительных органов государственной власти 
Ненецкого автономного округа» и предназначен для обеспечения доступа 
к информации о деятельности Управления имущественных и земельных 
отношений Ненецкого автономного округа (далее -  Управление).

2. Настоящее Положение определяет состав и структуру официального 
сайта, а также порядок его администрирования и информационного 
наполнения.

3. Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»: http://uizo.adm-nao.ru/.

4. Официальный сайт состоит из разделов и подразделов, состав которых 
определяется Приложением к настоящему Положению.

5. Руководители структурных подразделений Управления являются 
ответственными за актуализацию структуры и наименований разделов 
и подразделов, а также информационное наполнение официального сайта.

6. Актуализация структуры, наименований разделов и подразделов, 
а также информационное наполнение официального сайта осуществляется 
администраторами, назначенными распоряжением Управления. 
Администраторы направляют в казенное учреждение Ненецкого автономного 
округа «Ненецкий информационно-аналитический центр» заявку 
для получения доступа на официальный сайт.

http://uizo.adm-nao.ru/
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7. Актуализация информации на официальном сайте осуществляется 
в соответствии с пунктом 3 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».

В случае необходимости Управление может создавать временные 
информационные разделы без внесения изменений в структуру официального 
сайта на основании поручения начальника Управления.

8. На официальном сайте могут размещаться ссылки и баннеры на иные 
сайты.

9. На официальном сайте не допускается размещение рекламной 
информации в коммерческих целях.



Приложение
к Положению об официальном сайте 
Управления имущественных и 
земельных отношений Ненецкого 
автономного округа, утвержденному 
приказом Управления имущественных 
и земельных отношений Ненецкого 
автономного округа от 10.08.2020 № 5

Перечень основных разделов 
и подразделов 

официального сайта Управления 
имущественных и земельных отношений 

Ненецкого автономного округа 
и ответственных за их наполнение 

структурных подразделений

№ Раздел Подраздел

Структурные 
подразделения УИЗО НАО, 

ответственные 
за подготовку, размещение 

и актуализацию 
информации

1 2 3 4

1 . Реквизиты 
по арендной плате

Отдел по управлению 
земельными ресурсами, 

отдел учёта и отчётности

2. Виртуальная
приёмная Отдел учёта и отчётности

3. Запись на прием 
в Управление Отдел учёта и отчётности

4. Общая
информация

Структура и полномочия
Отдел учёта и отчётностиИнформация о деятельности 

структурных подразделений

5. Контакты Отдел учёта и отчётности

6. Кадровая
политика

7. Обращения
граждан

Нормативно правовые акты

Отдел учёта и отчётности
Порядок рассмотрения 

обращений
Письменные обращения
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Образец написания 
письменного обращения

Общероссийский день приема 
граждан

Обзоры обращений
Виртуальная приемная

8. Новости Отдел учёта и отчётности

9.
Информация о 

земельных 
участках

Реквизиты для перечисления 
арендных платежей Отдел по управлению 

земельными ресурсами, 
сектор анализа и контроля, 
отдел учёта и отчётности

Аукционы
Кадастровые инженеры 

и оценщики
Рекультивированные 
земельные участки

10.
Муниципальный

земельный
контроль

Общая информация о контроле

Сектор анализа и контроля, 
отдел учёта и отчётности

НПА в сфере контроля
Планы проведения плановых 

проверок
Результаты проведения 

проверок

11. Имущество

Распоряжение имуществом Отдел имущественных 
отношений, 

отдел учёта и отчётности
Перечень имущества НАО 

для СМП
Реестр имущества НАО

12. Приватизация
Распоряжение имуществом Отдел имущественных 

отношений, 
отдел учёта и отчётностиПриватизация

13. Г осударственные 
услуги и функции

Портал государственных услуг

Отдел учета и отчетностиРепозиторий Минкомсвязи РФ
Услуги в электронной форме

Инфографика

14. Противодействие
коррупции

Нормативные правовые и 
иные акты в сфере 

противодействия коррупции

Заместитель начальника 
Управления - начальник 

сектора анализа и контроля, 
Отдел учета и отчетности

Независимая 
антикоррупционная 
экспертиза проектов 

нормативных правовых актов
Методические материалы

Формы и бланки
Сведения о доходах, 

имуществе и обязательствах 
имущественного характера
Комиссия по соблюдению 
требований к служебному 

поведению и урегулированию 
конфликта интересов

Обратная связь
Контактная информация

15. Нормотворческая
деятельность

Сектор анализа и контроля, 
отдел по управлению 

земельными ресурсами, 
отдел имущественных 

отношений,
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отдел учёта и отчётности

16. Общественный
совет Отдел учёта и отчётности

17.
Г осударственная 

кадастровая 
оценка

ГБУ НАО «Центр 
кадастровой оценки» Отдел учёта и отчётности

18. Бюджет для 
граждан

Ежеквартальный отчет 
о размере и структуре доходов 

бюджета УИЗО НАО

Отдел учёта и отчётности

Ежеквартальный отчет 
об исполнении бюджета 

УИЗО НАО
Г осударственные задания 

ГБУ НАО «ЦКО»
Отчет о выполнении 

государственных заданий 
ГБУ НАО «ЦКО»
Ежегодные отчеты 

о результатах деятельности 
ГБУ НАО «ЦКО»

Ежегодные акты оценки 
эффективности использования 

бюджетных средств 
бюджетополучателями

19. Открытые данные

Г од народного единства в 
НАО

Отдел учёта и отчётности
Отчеты об исполнении 

государственных программ 
УИЗО НАО

Внутренний финансовый 
контроль (аудит)

20.

Информация 
о закупках 

товаров, работ, 
услуг

Объявления о проведении 
закупок Отдел учёта и отчётностиПланы-графики (планы 
закупок)

21. Анонсы Отдел учёта и отчётности
22. Опросы Отдел учёта и отчётности
23. Многодетные Вопрос-ответ Отдел учёта и отчётности

24.
Запись на прием 

к начальнику 
Управления

Отдел учёта и отчётности


