
Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного 
комплекса 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», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение об официальном сайте Департамента 
природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого 
автономного округа согласно Приложению.

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

ПРИКАЗ

от 10 августа 2020 г. № 20-пр 
г. Нарьян-Мар

Об утверждении Положения об официальном сайте 
Департамента природных ресурсов, экологии 
и агропромышленного комплекса Ненецкого 

автономного округа

А.М. Чабдаров



Приложение
к приказу Департамента природных 
ресурсов,экологии 
и агропромышленного комплекса 
Ненецкого автономного округа 
от 10.08.2020 № 20-пр 
«Об утверждении Положения 
об официальном сайте Департамента 
природных ресурсов, экологии 
и агропромышленного комплекса 
Ненецкого автономного округа»

Положение об официальном сайте 
Департамента природных ресурсов, экологии 

и агропромышленного комплекса 
Ненецкого автономного округа

1. Официальный сайт Департамента природных ресурсов, экологии 
и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа (далее - 
официальный сайт, Департамент соответственно) 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 Департамента.

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://dprea.adm-nao.ru/.

4. Перечень основных разделов и подразделов официального сайта 
Департамента и структурных подразделений Департамента, ответственных 
за их наполнение, установлен Приложением к настоящему Положению.

5. Ответственность за подготовку информации в целях размещения 
в соответствующих разделах и подразделах официального сайта Департамента 
возлагается на руководителей структурных подразделений Департамента.

6. Актуализация структуры, наименований разделов и подразделов, 
а также информационное наполнение официального сайта осуществляется 
администраторами, назначенными распоряжением Департамента. 
Администраторы направляют в казенное учреждение Ненецкого автономного

http://dprea.adm-nao.ru/
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округа «Ненецкий информационно-аналитический центр» заявку 
для получения доступа на официальный сайт.

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 Департамент может создавать временные 
информационные разделы без внесения изменений в структуру официального 
сайта на основе письменного поручения руководителя Департамента.

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

9, На официальном сайте не допускается размещение рекламной 
информации в коммерческих целях.
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Приложение
к Положению об официальном сайте 
Департамента природных ресурсов, 
экологии и агропромышленного 
комплекса Ненецкого автономного 
округа, утвержденному приказом 
Департамента природных ресурсов, 
экологии и агропромышленного 
комплекса Ненецкого автономного 
округа от 10.08.2020 № 20-пр

Перечень основных разделов и подразделов 
официального сайта Департамента и структурных 

подразделений Департамента, 
ответственных за их наполнение

№
п/п Раздел Подраздел

Структурные подразделения 
Департамента природных 

ресурсов, экологии и 
агропромышленного комплекса 
Ненецкого автономного округа, 
ответственные за подготовку и 

актуализацию информации

1 Общая информация

Структура и полномочия Департамента

Сектор организационной 
работы

Подведомственные учреждения
Контакты

Награды

Деятельность Департамента

2. Пресс-центр

Новости

Структурные подразделения 
Департамента

Фотогалерея
Публикации в СМИ

Видео
Анонсы

3. Экология

Доклады о состоянии окружающей 
среды в Ненецком автономном округе

Отдел государственного 
контроля

Год экологии в НАО Отдел государственного 
контроля

Экологический паспорт территории 
Ненецкого автономного округа Сектор нормирования

Информация об экологической 
безопасности и радиационной 

обстановке на территории Ненецкого 
автономного округа

Сектор нормирования

4. Документы
Нормативные документы Структурные подразделения 

Департамента

Проекты нормативных документов
Структурные подразделения 

Департамента
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Информация об аукционах Структурные подразделения 
Департамента

Ведомственный контроль

Главный консультант 
Департамента

Структурные подразделения 
Департамента

Годовые отчеты Структурные подразделения 
Департамента

Антимонопольный комплаенс Главный консультант 
Департамента

Внутренний финансовый контроль и 
аудит

Главный консультант 
Департамента

5. Национальный проект 
«Экология»

Национальный проект «Экология» Структурные подразделения 
Управления природных 

ресурсов и экологии

Региональные проекты
Новости

Отчетность по региональным проектам

6.

Национальный проект 
«Международная 

кооперация и 
экспорт»

Региональный проект «Экспорт 
продукции АПК Ненецкого 

автономного округа»

Сектор господдержки, анализа 
и прогнозирования

7

Региональный проект 
«Система поддержки 
фермеров и развитие 

сельскохозяйственной 
кооперации в 

Ненецком
автономном округе»

Грант «Агростартап 2020» Сектор господдержки, анализа 
и прогнозирования

Центр компетенций в сфере 
сельскохозяйственной кооперации и 

поддержки фермеров

Сектор господдержки, анализа 
и прогнозирования

8. Г осударственные 
услуги

Перечень государственных услуг, 
предоставляемых (оказываемых) 
Департаментом ПР и АПК НАО, 
Административные регламенты

Структурные подразделения 
Департамента,

уполномоченные на оказание 
государственных услуг

9. Информация о 
закупках

Извещения о проведении закупок Сектор правовой работыПлан-график закупок (44-ФЗ)

10. Государственная 
служба - Сектор организационной 

работы

11. Обращения граждан

Информация о результатах 
рассмотрения обращений граждан и 

принятых мерах в Департаменте 
природных ресурсов, экологии и 
агропромышленного комплекса 
Ненецкого автономного округа Сектор организационной 

работыОбщероссийский день приема граждан
Виртуальная приемная

Порядок рассмотрения обращений 
граждан

Образец написания обращения
Нормативные документы

12.

График личного 
приема граждан в 

Департаменте 
природных ресурсов, 

экологии и 
агропромышленного 
комплекса Ненецкого 
автономного округа

-
Сектор организационной 

работы

13. Совещательные
органы

Общественный совет при Департаменте Сектор правовой работы

Общественные обсуждения
Структурные подразделения 

Департамента
Экспертный совет по 
импортозамещению

Сектор по торговле и 
потребительскому рынку
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Территориальный рыбохозяйственный 
совет Ненецкого автономного округа

Проектный офис по реализации 
приоритетных проектов (программ) по 

основным направлениям 
стратегического развития Российской 
Федерации и Ненецкого автономного 

округа

Совет по развитию оленеводства

Межведомственная рабочая группа по 
развитию молочного животноводства в 

Ненецком автономном округе

Сектор рыбного хозяйства и 
______ аквакультуры______
Структурные подразделения 

Управления природных 
ресурсов и экологии

Структурные подразделения 
Управления 

агропромышленного 
комплекса, торговли и 

______продовольствия_____
Сектор развития 

агропромышленного комплекса

Сектор развития 
агропромышленного комплекса

Нормативные правовые акты в сфере 
противодействия коррупции

Доклады, отчеты, обзоры, 
статистическая информация

Методические материалы
Формы документов, связанных с 

противодействием коррупции

14. Противодействие
коррупции

Сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера

Информация о среднемесячной 
заработной плате, руководителей, их 
заместителей и главных бухгалтеров 

подведомственных Департаменту ПР и 
АПК НАО учреждений, предприятий

Сектор организационной 
работы

Комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов
Обратная связь для сообщений о фактах 
_____________коррупции_____________

Контрактная информация

15. Г осударственные и 
иные программы

Государственные и иные программы, 
ответственным исполнителем 

(заказчиком) которых является 
___________Департамент__________

Сектор господдержки, анализа 
и прогнозирования 

Отдел государственного 
_________ контроля_________

16.
Государственный 
контроль (надзор)

Годовые отчеты о выполнении 
государственных и иных программ, 

ответственным исполнителем 
(заказчиком) которых является 

Департамент

Сектор господдержки, анализа 
и прогнозирования 

Отдел государственного 
контроля

Ежегодные планы проведения плановых 
проверок

Доклады об осуществлении 
регионального государственного 

контроля (надзора)
Нормативные правовые акты

Уполномоченные подразделения и 
должностные лица_______

Результаты проверок

Структурные подразделения 
Департамента, 

уполномоченные на 
осуществление 

государственного контроля 
(надзора)

Участие экспертов
Региональный государственный 

экологический надзор
Лицензионный контроль за 

деятельностью по заготовке, хранению, 
переработке и реализации лома черных 

металлов, цветных металлов на

Сектор нормирования
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территории Ненецкого автономного 
округа

Общественное обсуждение 
правоприменительной практики 

Департамента

Структурные подразделения 
Департамента, 

уполномоченные на 
осуществление 

государственного контроля 
(надзора)

Мероприятия по профилактике 
нарушений

Структурные подразделения 
Департамента, 

уполномоченные на 
осуществление 

государственного контроля 
(надзора)

17. Бюджет для граждан

Внутренний финансовый контроль Главный консультант 
Департамента

Размер и структура доходов бюджета 
ДПР и АПК НАО

Сектор бухгалтерского учета и 
отчетности

Исполнение бюджета ДПР и АПК НАО 
по расходам в форме ведомственной 

структуры расходов окружного и 
федерального бюджетов

Отчет о расходовании средств 
субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, 

предоставленных Управлением 
финансов Ненецкого автономного 

округа из окружного бюджета 
бюджетам муниципальных образований 

Ненецкого автономного округа

18.

Материалы 
Министерства 

сельского хозяйства 
Российской 
Федерации

-
Сектор господдержки, анализа 

и прогнозирования

19.

Высшие учебные 
заведения подготовки 

специалистов для 
агропромышленного 

комплекса

-
Сектор господдержки, анализа 

и прогнозирования

20. Г осударственная 
поддержка АПК - Сектор господдержки, анализа 

и прогнозирования

21.
Комплексное 

развитие сельских 
территорий

Создание условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильем 

сельского населения Сектор господдержки, анализа 
и прогнозированияРазвитие рынка труда (кадрового 

потенциала) на сельских территориях
Создание и развитие инфраструктуры 

на сельских территориях

22. Информация для 
охотников

Нормативные документы

Отдел государственного 
контроля

ПАМЯТКА ОХОТНИКУ. 
Водоплавающие птицы Ненецкого 

автономного округа
Форма заявления, образцы и реквизиты
Основные запреты при осуществлении 

охоты
ПАМЯТКА по предотвращению 

нападения бурого медведя на человека
ПАМЯТКА по предотвращению 

нападения белого медведя на человека
Изменения в Правила охоты
Методы борьбы с грызунами
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Сроки охоты
Порядок получения разрешений на 

добычу
Сбор за пользование объектами 

животного мира
Анкета по мониторингу численности 

бурых медведей
Запреты охоты в НАО

Вознаграждение за отстрел волков
Участки охотничьих угодий Ненецкого 

автономного округа

23. Информация для 
рыбаков

Правила рыболовства

Сектор рыбного хозяйства и 
аквакультуры

Нормативные документы
Анадромная комиссия

Промышленное рыболовство
Традиционное рыболовство
Любительское рыболовство

Спортивное рыболовство
Рыбопромысловые (рыболовные) 

участки Ненецкого автономного округа
Рыбоводные участки

Ведение промыслового журнала
Разъяснения

Таксы для исчисления размера ущерба, 
причиненного ВБР

24. Информация д ля 
оленеводов

Государственная поддержка 
оленеводства

Сектор развития 
агропромышленного комплекса

Социальная защита оленеводов, 
чумработниц и членов их семей

Перечень оленеводческих хозяйств
Актуальные вопросы
Публикации в СМИ

Полезные ссылки

25.
Информация для 

подведомственных 
организаций

Ведомственный контроль за 
соблюдением трудового 

законодательства

Сектор организационной 
работы

26. Лицензирование

Лицензирование деятельности по 
заготовке, хранению, переработке и 
реализации лома черных металлов, 
цветных металлов на территории 
Ненецкого автономного округа Сектор нормирования

Лицензионный контроль за 
деятельностью по заготовке, хранению, 
переработке и реализации лома черных 

металлов, цветных металлов

27. Лесные отношения

Региональная диспетчерская служба 
лесного хозяйства Ненецкого 

автономного округа

Отдел государственного 
контроля

Памятки безопасности
Лесопатологическое обследование

Аукцион по продаже права на 
заключение договора купли-продажи 

лесных насаждений
Данные о лесах НАО

Лесопарковый зеленый пояс

28. Открытые данные -
Сектор организационной 

работы

29.
Перечень

обязательных
требований

- Сектор правовой работы

30. Торговля Торговый реестр
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Нормативные правовые акты

Сектор по торговле и 
потребительскому рынку

Г осударственная поддержка
Информация для организаций

Схемы расположения нестационарных 
торговых объектов в МО

Сельскохозяйственная кооперация
Переход на онлайн-кассы

Выставки, ярмарки, форумы, конкурсы
Антитеррористическая защищенность 

торговых объектов (территорий)

31. Промышленность

ГИС промышленность

Сектор по торговле и 
потребительскому рынку

Комиссия по противодействию 
незаконному обороту промышленной 
продукции в Ненецком автономном 

округе
Промышленные предприятия Санкт- 

Петербурга
Государственная поддержка

32. Защита прав 
потребителей

региональная программа «Обеспечение 
прав потребителей в Ненецком 

автономном округе на 2018 - 2022 
годы» Сектор по торговле и 

потребительскому рынкуКоординационный совет по вопросам 
обеспечения и защиты прав 

потребителей Ненецкого автономного 
округа

33. Доступная среда Информация для субъектов торговли и 
общественного питания

Сектор по торговле и 
потребительскому рынку

34. Статистические 
данные и показатели

Агропромышленный комплекс 
Ненецкого автономного округа

Сектор развития 
агропромышленного комплекса

Торговля Сектор по торговле и 
потребительскому рынку

35. Иные сведения - Сектор организационной 
работы

36.
Биржевая торговля 

сельскохозяйственной 
продукцией

Нормативные правовые документы

Сектор по торговле и 
потребительскому рынку

Преимущества биржевой торговли
Биржевая торговля 

сельскохозяйственной продукцией
Регистрация внебиржевых сделок

Полезная информация


