
О Положении о муниципальной информационной системе «Территориальные 

общественные самоуправления» 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о за-

щите информации», решением городского Совета Новосибирска от 19.04.2006 

№ 230 «О Положении о территориальном общественном самоуправлении в городе 

Новосибирске», постановлениями мэрии города Новосибирска от 15.09.2014 

№ 8263 «О Положении о муниципальных информационных системах», от 

01.09.2021 № 3127 «О создании муниципальной информационной системы «Тер-

риториальные общественные самоуправления», руководствуясь Уставом города 

Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение о муниципальной информационной системе «Тер-

риториальные общественные самоуправления» (приложение). 

2. Управлению общественных связей мэрии города Новосибирска размес-

тить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого замести-

теля мэра города Новосибирска Захарова Г.П. 

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     10.01.2022  №      12      

 



 

Приложение 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 10.01.2022 № 12 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальной информационной системе «Территориальные 

общественные самоуправления» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о муниципальной информационной системе «Территори-

альные общественные самоуправления» (далее – Положение) разработано в соот-

ветствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 

27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации», решением городского Совета Новосибирска от 19.04.2006 № 230 

«О Положении о территориальном общественном самоуправлении в городе Ново-

сибирске», постановлением мэрии города Новосибирска от 15.09.2014 № 8263 «О 

Положении о муниципальных информационных системах», постановлением мэ-

рии города Новосибирска от 01.09.2021 № 3127 «О создании муниципальной ин-

формационной системы «Территориальные общественные самоуправления». 

1.2. Положение определяет оператора муниципальной информационной 

системы «Территориальные общественные самоуправления» (далее – МИС 

«ТОС»), вид и состав информации, подлежащей размещению в МИС «ТОС», по-

рядок и сроки ее размещения и обработки, а также требования к предоставлению 

пользователям доступа к МИС «ТОС». 

1.3. МИС «ТОС» – информационная система, интегрированная с картогра-

фическим модулем, содержащая информацию о границах территориальных обще-

ственных самоуправлений, установленных на территории города Новосибирска, и 

входящих в них жилых домах, жители которых приняли решение об участии в 

деятельности конкретного территориального общественного самоуправления, 

предназначенная для отображения на карте геоинформационного портала мэрии 

города Новосибирска информации о территориальном общественном самоуправ-

лении. 

1.4. Операторами МИС «ТОС» являются администрации районов (округа по 

районам) города Новосибирска.  

1.5. Организационно-техническое обеспечение устойчивого и безопасного 

функционирования МИС «ТОС», в том числе обеспечение целостности и доступ-

ности информации, осуществляет департамент связи и информатизации мэрии го-

рода Новосибирска.  

1.6. Пользователями МИС «ТОС» являются физические и юридические ли-

ца, использующие информационный ресурс МИС «ТОС». 
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2. Вид и состав информации, подлежащей размещению  

в МИС «ТОС» 

 

2.1. МИС «ТОС» состоит из следующих модулей: 

2.1.1. Интерактивная карта «Территориальные общественные самоуправле-

ния» размещается на публичном муниципальном геоинформационном портале 

города Новосибирска «Мой Новосибирск» и предназначена для автоматизирован-

ного получения пользователями следующей общедоступной информации: 

полное наименование территориального общественного самоуправления; 

район города Новосибирска; 

наименование улиц; 

номера домов; 

наименование улицы, номер дома, контактный телефон помещения органа 

территориального общественного самоуправления (при наличии); 

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя органа территориаль-

ного общественного самоуправления. 

2.1.2. Интерактивная карта «Территориальные общественные самоуправле-

ния» размещается на внутреннем геоинформационном портале мэрии города Но-

восибирска, содержит информацию ограниченного доступа и предназначается для 

служебного пользования в целях определения геометок помещений территори-

альных общественных самоуправлений (при наличии) и жилых домов, находя-

щихся в границах конкретного территориального общественного самоуправления. 

2.2. Общедоступная информация о территориальных общественных само-

управлениях доступна для пользователей на официальном сайте города Новоси-

бирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

https://map.novo-sibirsk.ru в разделе «Территориальные общественные самоуправ-

ления». 

2.3. Информация ограниченного пользования о территориальных общест-

венных самоуправлениях доступна для пользователей структурных подразделе-

ний мэрии города Новосибирска. 

 

3. Порядок и сроки размещения и обработки информации 

в МИС «ТОС» 

 

3.1. Субъектами, обязанными предоставлять информацию для размещения в 

МИС «ТОС», обеспечивать ее достоверность и актуальность, являются админист-

рации районов (округа по районам) города Новосибирска. 

3.2. Основаниями для размещения информации в МИС «ТОС» являются: 

3.2.1. Приказ главы администрации района (округа по районам) города Но-

восибирска о регистрации устава территориального общественного самоуправле-

ния или о регистрации изменений и (или) дополнений, вносимых в устав террито-

риального общественного самоуправления (в части сведений о многоквартирных 

жилых домах и иных территориях проживания граждан, входящих в состав терри-

ториального образования). 
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3.2.2. Заключение договора, предусматривающего предоставление в пользо-

вание помещением для осуществления деятельности территориального общест-

венного самоуправления. 

3.2.3. Избрание (переизбрание) руководителя органа территориального об-

щественного самоуправления. 

3.3. Информация обрабатывается и размещается в МИС «ТОС» до 30 декаб-

ря года наступления оснований, указанных в пункте 3.2 Положения. 

 

4. Порядок предоставления доступа к МИС «ТОС» 

 

4.1. Доступ к МИС «ТОС» без права размещения в ней информации предос-

тавляется неограниченному кругу лиц при обеспечении доступа к официальному 

сайту города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», осуществляемого департаментом связи и информатизации мэрии города 

Новосибирска. 

4.2. Доступ к МИС «ТОС» с правом размещения и обработки информации 

обеспечивается департаментом связи и информатизации мэрии города Новоси-

бирска на основании письма руководителя соответствующего структурного под-

разделения мэрии города Новосибирска по образцу согласно приложению к По-

ложению. 

4.3. При организации доступа к МИС «ТОС» департаментом связи и ин-

форматизации мэрии города Новосибирска обеспечивается защита указанной ин-

формации от неправомерного доступа, уничтожения, модифицирования, блокиро-

вания, копирования, предоставления, распространения и иных неправомерных 

действий. 

____________ 

 

consultantplus://offline/ref=1B3DECC56D0C9FF112D0B6C626A4F35BA82B70DA19795DAE4F427D6CA5BDD7EB1CF98DEFA6446329A273837D4700719468320556AA9948B045F0DCV4C1F


 

Приложение 

к Положению о муниципаль-

ной информационной системе 

«Территориальные общест-

венные самоуправления» 

 

 

ОБРАЗЕЦ 

письма на предоставление доступа к муниципальной информационной  

системе «Территориальные общественные самоуправления» 

 

Реквизиты бланка письма 

структурного подразделения 

мэрии города Новосибирска 

Начальнику департамента связи  

и информатизации мэрии  

города Новосибирска 

 

Фамилия И. О. (при наличии) 

 

О предоставлении доступа 

 

 

Уважаемый (ая) _____________________! 

 

Прошу предоставить доступ к муниципальной информационной системе 

«Территориальные общественные самоуправления» следующим работникам: 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

(при наличии) 

Структурное 

подразделение 

Должность Номер 

телефона 

 

1 2 3 4 5 

     
 

 

 

Наименование должности руководителя 

структурного подразделения  

_________________________ 
(инициалы, фамилия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фамилия 

Номер телефона 

____________ 


