Министерство
информационных технологий, связи и средств
массовой информации Нижегородской области

ПРИКАЗ
__________________
08.12.2015

№

г. Нижний Новгород

________________
147/1-од

Об утверждении ведомственного перечня
государственных работ

Во исполнение постановления Правительства Нижегородской области
от 17 декабря 2014 года № 896 «О формировании, ведении и утверждении
ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и
выполняемых государственными учреждениями Нижегородской области, и
внесении изменений в постановление Правительства Нижегородской области
от 29 ноября 2010 года № 846»,
п р и к а з ы в а ю:
1.

Утвердить прилагаемый ведомственный перечень государственных

работ, выполняемых находящимися в ведении министерства информационных
технологий,
области

связи

и

средств

государственными

массовой

учреждениями

информации

Нижегородской

Нижегородской

области

(далее – ведомственный перечень государственных работ).
2.
правового

Организационно-правовому
и

информационных

кадрового
технологий,

отделу

обеспечения
связи

и

управления
деятельности

средств

массовой

финансового,
министерства
информации

Нижегородской области обеспечить размещение ведомственного перечня
государственных работ на официальном сайте министерства.
3.

Признать утратившими силу:

приказ министерства информационных технологий, связи и средств
массовой информации Нижегородской области от 25 декабря 2013 года
№ 129-од «Об утверждении ведомственного перечня государственных работ»;

2
приказ министерства информационных технологий, связи и средств
массовой информации Нижегородской области от 29 декабря 2014 года
№ 176-од «О внесении изменений в ведомственный перечень государственных
работ».
4.

Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на

управление финансового, правового и кадрового обеспечения деятельности
министерства

информационных

технологий,

связи

и

средств

массовой

информации Нижегородской области (Е.В.Малинкину).

Министр

С.В.Кучин

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства информационных технологий, связи и
средств массовой информации
Нижегородской области
от 08.12.2015 № 147/1-од

Ведомственный перечень государственных работ,
выполняемых находящимися в ведении министерства информационных технологий, связи и средств массовой информации Нижегородской области
государственными учреждениями Нижегородской области
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Наименование базовой
услуги или работы

09.013.1 Осуществление работ по
обеспечению требований
информационной
безопасности

09.019.1
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Код базовой услуги или
работы

Реестровый номер

Код вида деятельности

(в редакции приказов министерства информационных технологий, связи и средств массовой информации Нижегородской области от 29.11.2016 № 144-од, от 23.12.2016 № 172-од, 31.01.2017 № 6-од)

Техническое
сопровождение и
эксплуатация, вывод из
эксплуатации
информационных систем
и компонентов
информационнотелекоммуникационной
инфраструктуры

Содержание 1

Содержание 2

ИС обеспечения
специальной
деятельности

Типовые
компоненты
ИТКИ

Обеспечение
мероприятий по
выводу из
эксплуатации

Содержание
Условие 1
3

Условие 2

Призна
к
отнесен
ия к
услуге
или
работе

Платность
услуги

ОКВЭД

63.99 Деятельность
информационных
служб прочая, не
включенная в другие
группировки; 62.09
Деятельность,
связанная с
использованием
вычислительной
техники и
информационных
технологий, прочая

Перечень
учреждений

Наименование категории
потребителей

ГБУ НО "ЦИТ НО"

В интересах потребителей

Работа

государственная
(муниципальная)
услуга или работа
бесплатная

Работа

государственная 62.03 Деятельность по ГБУ НО "ЦИТ НО"
Физические лица;
(муниципальная)
управлению
Юридические лица; Органы
услуга или работа
компьютерным
государственной власти;
бесплатная
оборудованием; 62.09
Органы местного
Деятельность,
самоуправления;
связанная с
Государственные
использованием
учреждения; Муниципальные
вычислительной
учреждения; Федеральные
техники и
органы исполнительной
информационных
власти
технологий, прочая;
63.11 Деятельность по
обработке данных,
предоставление услуг
по размещению
информации и
связанная с этим
деятельность; 61.10
Деятельность в
области связи на базе
проводных
технологий; 61.30
Деятельность в
области спутниковой
связи

Показатели объема

Показатели качества

Включена в
Включена в перечень услуг,
Федеральный реестр
которые являются
государственных услуг,
необходимыми и
реестры государственных
обязательными для
услуг субъектов РФ,
предоставления
реестры муниципальных
государственных и
услуг в соответствии с
муниципальных услуг,
210 ФЗ
утвержденный в 210 ФЗ
Нет

Нет

Нет

Нет

Реквизиты
НПА

Компоненты
инфраструктуры
электронного
правительства

Работа

09.013.1 Осуществление работ по
обеспечению требований
информационной
безопасности

Типовые
компоненты
ИТКИ

Работа

Техническое
сопровождение и
эксплуатация, вывод из
эксплуатации
информационных систем
и компонентов
информационнотелекоммуникационной
инфраструктуры

Типовые
компоненты
ИТКИ

09.008.1
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09.019.1
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Cоздание и развитие
информационных систем
и компонентов
информационнотелекоммуникационной
инфраструктуры

Контроль и
мониторинг
показателей
функционирования

Работа

государственная
(муниципальная)
услуга или работа
бесплатная

62.01 Разработка
ГБУ НО "ЦИТ НО"
Физические лица;
компьютерного
Юридические лица; Органы
программного
государственной власти;
обеспечения; 62.02
Органы местного
Деятельность
самоуправления;
консультативная и
Муниципальные учреждения;
работы в области
Государственные
компьютерных
учреждения
технологий; 62.03
Деятельность по
управлению
компьютерным
оборудованием; 62.09
Деятельность,
связанная с
использованием
вычислительной
техники и
информационных
технологий, прочая;
63.12 Деятельность
web-порталов; 61.10
Деятельность в
государственная
63.99 Деятельность ГБУ НО "ЦИТ НО" В интересах потребителей
(муниципальная)
информационных
услуга или работа
служб прочая, не
бесплатная
включенная в другие
группировки; 62.09
Деятельность,
связанная с
использованием
вычислительной
техники и
информационных
технологий, прочая

Нет

Нет

Нет

Нет

государственная 62.03 Деятельность по ГБУ НО "ЦИТ НО"
Физические лица;
(муниципальная)
управлению
Юридические лица; Органы
услуга или работа
компьютерным
государственной власти;
бесплатная
оборудованием; 62.09
Органы местного
Деятельность,
самоуправления;
связанная с
Государственные
использованием
учреждения; Муниципальные
вычислительной
учреждения; Федеральные
техники и
органы исполнительной
информационных
власти
технологий, прочая;
63.11 Деятельность по
обработке данных,
предоставление услуг
по размещению
информации и
связанная с этим
деятельность; 61.10
Деятельность в
области связи на базе
проводных
технологий; 61.30
Деятельность в
области спутниковой
связи

Нет

Нет

09.019.1

Техническое
сопровождение и
эксплуатация, вывод из
эксплуатации
информационных систем
и компонентов
информационнотелекоммуникационной
инфраструктуры

Не указано

Не указано

Работа

09.019.1

Техническое
сопровождение и
эксплуатация, вывод из
эксплуатации
информационных систем
и компонентов
информационнотелекоммуникационной
инфраструктуры

Типовые
компоненты
ИТКИ

Управление правами
доступа

Работа
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государственная 62.03 Деятельность по ГБУ НО "ЦИТ НО"
(муниципальная)
управлению
услуга или работа
компьютерным
бесплатная
оборудованием; 62.09
Деятельность,
связанная с
использованием
вычислительной
техники и
информационных
технологий, прочая;
63.11 Деятельность по
обработке данных,
предоставление услуг
по размещению
информации и
связанная с этим
деятельность; 61.10
Деятельность в
области связи на базе
проводных
технологий; 61.30
Деятельность в
области
спутниковой
государственная 62.03
Деятельность
по ГБУ НО "ЦИТ НО"
(муниципальная)
управлению
услуга или работа
компьютерным
бесплатная
оборудованием; 62.09
Деятельность,
связанная с
использованием
вычислительной
техники и
информационных
технологий, прочая;
63.11 Деятельность по
обработке данных,
предоставление услуг
по размещению
информации и
связанная с этим
деятельность; 61.10
Деятельность в
области связи на базе
проводных
технологий; 61.30
Деятельность в
области спутниковой

Физические лица;
Юридические лица; Органы
государственной власти;
Органы местного
самоуправления;
Государственные
учреждения; Муниципальные
учреждения; Федеральные
органы исполнительной
власти

Нет

Нет

Физические лица;
Юридические лица; Органы
государственной власти;
Органы местного
самоуправления;
Государственные
учреждения; Муниципальные
учреждения; Федеральные
органы исполнительной
власти

Нет

Нет

09.019.1

Техническое
сопровождение и
эксплуатация, вывод из
эксплуатации
информационных систем
и компонентов
информационнотелекоммуникационной
инфраструктуры

Типовые
компоненты
ИТКИ

Техническая
поддержка и
обеспечение
функционирования

Работа

09.019.1

Техническое
сопровождение и
эксплуатация, вывод из
эксплуатации
информационных систем
и компонентов
информационнотелекоммуникационной
инфраструктуры

ИС обеспечения
специальной
деятельности

Техническая
поддержка и
обеспечение
функционирования

Работа

09.013.1 Осуществление работ по
обеспечению требований
информационной
безопасности

Компоненты
инфраструктуры
электронного
правительства
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Работа

государственная 62.03 Деятельность по ГБУ НО "ЦИТ НО"
(муниципальная)
управлению
услуга или работа
компьютерным
бесплатная
оборудованием; 62.09
Деятельность,
связанная с
использованием
вычислительной
техники и
информационных
технологий, прочая;
63.11 Деятельность по
обработке данных,
предоставление услуг
по размещению
информации и
связанная с этим
деятельность; 61.10
Деятельность в
области связи на базе
проводных
технологий; 61.30
Деятельность в
области
спутниковой
государственная 62.03
Деятельность
по ГБУ НО "ЦИТ НО"
(муниципальная)
управлению
услуга или работа
компьютерным
бесплатная
оборудованием; 62.09
Деятельность,
связанная с
использованием
вычислительной
техники и
информационных
технологий, прочая;
63.11 Деятельность по
обработке данных,
предоставление услуг
по размещению
информации и
связанная с этим
деятельность; 61.10
Деятельность в
области связи на базе
проводных
технологий; 61.30
Деятельность в
спутниковой ГБУ НО "ЦИТ НО"
государственная области
63.99 Деятельность
(муниципальная)
информационных
услуга или работа
служб прочая, не
бесплатная
включенная в другие
группировки; 62.09
Деятельность,
связанная с
использованием
вычислительной
техники и
информационных
технологий, прочая

Физические лица;
Юридические лица; Органы
государственной власти;
Органы местного
самоуправления;
Государственные
учреждения; Муниципальные
учреждения; Федеральные
органы исполнительной
власти

Нет

Нет

Физические лица;
Юридические лица; Органы
государственной власти;
Органы местного
самоуправления;
Государственные
учреждения; Муниципальные
учреждения; Федеральные
органы исполнительной
власти

Нет

Нет

В интересах потребителей

Нет

Нет

09.011.1

Ведение
информационных
ресурсов и баз данных

Работа

государственная 63.11 Деятельность по ГБУ НО "ЦИТ НО"
Физические лица;
(муниципальная)
обработке данных,
Юридические лица; Органы
услуга или работа предоставление услуг
государственной власти;
бесплатная
по размещению
Органы местного
информации и
самоуправления;
связанная с этим
Государственные
деятельность
учреждения; Муниципальные
учреждения

Нет

Нет

09.022.1

Производство и выпуск
сетевого издания

Работа

государственная
(муниципальная)
услуга или работа
бесплатная

09.020.1

Производство и
распространение
телепрограмм

Поиск тем,
подготовка
сценариев
(текстов) сюжетов
и телепрограмм,
съемка, монтаж и
размещение в
эфире
видеоматериалов

Работа

государственная
(муниципальная)
услуга или работа
бесплатная

09.074.1

Осуществление
издательской
деятельности

Газеты
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Печатная

Работа

63.12 Деятельность
web-порталов

ГАУ НО "ИД"
НИЖЕГОРОДСКА
Я ПРАВДА"

В интересах общества;
Органы государственной
власти; Органы местного
самоуправления

Нет

Нет

60.20 Деятельность в ГБУ НО "НГОТРК
области
"ННТВ"
телевизионного
вещания; 61.20
Деятельность в
области связи на базе
беспроводных
технологий; 63.91
Деятельность
информационных
агентств; 92.20
Деятельность в
области радиовещания
и телевидения

В интересах общества;
Органы государственной
власти; Органы местного
самоуправления

Нет

Нет

Нет

Нет

22.2 Полиграфическая
деятельность и
предоставление услуг в
этой области; 22.1
Издательская
деятельность; 22.12
Издание газет

ГБУ РНООПГ
Органы государственной
"ТУГАН ЯК";ГАУ
власти; Органы местного
НО "ИД"
самоуправления; Физические
НИЖЕГОРОДСКА лица; Юридические лица
Я ПРАВДА";ГАУ
НО "РЕДАКЦИЯ
ГАЗЕТЫ "ЗЕМЛЯ
НИЖЕГОРОДСКА
Я"

