
 

 

О Положении о муниципальной информационной системе «Паспорта фасадов 

зданий» 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и 

о защите информации», постановлениями мэрии города Новосибирска от 

15.09.2014 № 8263 «О Положении о муниципальных информационных систе-

мах», от 03.03.2021 № 647 «О Порядке оформления паспорта фасадов здания, со-

оружения, нестационарного объекта на территории города Новосибирска», от 

26.01.2022 № 244 «О создании муниципальной информационной системы «Пас-

порта фасадов зданий», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение о муниципальной информационной системе «Пас-

порта фасадов зданий» (приложение). 

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 

разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 

города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры 

мэрии города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 

 

 

 
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     06.06.2022  №       1930     

 



 

Приложение 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 06.06.2022 № 1930 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальной информационной системе  

«Паспорта фасадов зданий» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о муниципальной информационной системе «Паспорта фа-

садов зданий» (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральными 

законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об инфор-

мации, информационных технологиях и о защите информации», Уставом города 

Новосибирска, постановлениями мэрии города Новосибирска от 15.09.2014 

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

26.01.2022 № 244 «О создании муниципальной информационной системы «Пас-

порта фасадов зданий». 

1.2. Положение определяет оператора муниципальной информационной 

системы «Паспорта фасадов зданий» (далее – МИС «Паспорта фасадов зданий»), 

цели создания МИС «Паспорта фасадов зданий», вид и состав информации, под-

лежащей размещению в МИС «Паспорта фасадов зданий», порядок и сроки ее 

размещения и обработки, а также требования к предоставлению пользователям 

доступа к МИС «Паспорта фасадов зданий». 

1.3. МИС «Паспорта фасадов зданий» – информационная система, интегри-

рованная с картографическим модулем, предназначенная для: 

систематизации информации о паспортах фасадов зданий, сооружений, не-

стационарных объектов, расположенных на территории города Новосибирска 

(далее – паспорта фасадов); 

размещения информации о паспортах фасадов на официальном сайте горо-

да Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в 

том числе с отображением на интерактивной карте города Новосибирска на му-

ниципальном геоинформационном портале «Мой Новосибирск»; 

повышения эффективности работы структурных подразделений мэрии го-

рода Новосибирска, для исполнения полномочий которых необходима информа-

ция о паспортах фасадов; 

получения информации о паспортах фасадов гражданами и юридическими 

лицами. 

1.4. МИС «Паспорта фасадов зданий» выполняет функцию дополнительно-

го вида учета  паспортов фасадов и не отменяет его ведение на бумажных носите-

лях в соответствии с требованиями законодательства.  
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1.5. Оператором МИС «Паспорта фасадов зданий» является департамент 

строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска. 

1.6. Ответственным за ввод и обработку информации, контроль за ее полно-

той и достоверностью в МИС «Паспорта фасадов зданий» является отдел градо-

строительных планов и рассмотрения проектов Главного управления архитекту-

ры и градостроительства мэрии города Новосибирска (далее – отдел). 

1.7. Организационно-техническое обеспечение устойчивого и безопасного 

функционирования МИС «Паспорта фасадов зданий», в том числе обеспечение 

целостности, сохранности и доступности информации, осуществляет департамент 

связи и информатизации мэрии города Новосибирска. 

 

2. Вид и состав информации, подлежащей размещению  

в МИС «Паспорта фасадов зданий» 

 

2.1. МИС «Паспорта фасадов зданий» состоит из следующих модулей: 

2.1.1. Интерактивная карта «Паспорта фасадов зданий» размещается на 

публичном муниципальном геоинформационном портале города Новосибирска 

«Мой Новосибирск» и предназначена для автоматизированного получения поль-

зователями следующей общедоступной информации: 

номер и дата выдачи паспорта фасада, дата внесения последних изменений 

в паспорт фасада; 

адрес здания, сооружения, нестационарного объекта, наименование объек-

та; 

год постройки и назначение здания, сооружения, нестационарного объекта; 

минимальная и максимальная этажность здания, сооружения, нестационар-

ного объекта; 

элементы фасада здания, сооружения, нестационарного объекта;  

кадастровый номер здания, сооружения; 

разработчик паспорта фасада;  

паспорт фасада в электронной форме (в формате pdf). 

2.1.2. Дополнительные сведения о здании, сооружении, нестационарном 

объекте, комментарии, размещаемые на внутреннем информационном портале 

мэрии города Новосибирска, предназначенные для служебного пользования. 

 

3. Порядок и сроки размещения и обработки информации  

в МИС «Паспорта фасадов зданий»  

 

3.1. Субъектами, обязанными предоставлять информацию для размещения в 

МИС «Паспорта фасадов зданий», обеспечивать ее достоверность и актуальность, 

являются уполномоченные сотрудники отдела. 

3.2. Основанием для размещения информации в МИС «Паспорта фасадов 

зданий» является утверждение паспорта фасада (изменений в паспорт фасада). 

3.3. Источником данных для МИС «Паспорта фасадов зданий» являются 

документы на бумажных и электронных носителях, представленные лицами, от-
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ветственными за благоустройство территории города Новосибирска, указанными 

в пункте 1.3 Правил благоустройства территории города Новосибирска, утвер-

жденных решением Совета депутатов города Новосибирска от 27.09.2017 № 469. 

3.4. Информация обрабатывается и размещается в МИС «Паспорта фасадов 

зданий» в течение месяца со дня наступления оснований, предусмотренных пунк-

том 3.2 Положения. 

3.5. После внесения сведений о паспорте фасада в МИС «Паспорта фасадов 

зданий» информация о нем автоматически отображается на интерактивной карте 

города Новосибирска на муниципальном геоинформационном портале «Мой Но-

восибирск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

4. Порядок предоставления доступа к МИС «Паспорта фасадов зданий» 

 

4.1. Доступ к МИС «Паспорта фасадов зданий» без права размещения в ней 

информации предоставляется неограниченному кругу лиц при обеспечении дос-

тупа к официальному сайту города Новосибирска в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», осуществляемого департаментом связи 

и информатизации мэрии города Новосибирска. 

4.2. Доступ к МИС «Паспорта фасадов зданий» с правом размещения и об-

работки информации обеспечивается департаментом связи и информатизации 

мэрии города Новосибирска на основании письма заместителя мэра города Ново-

сибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города 

Новосибирска по образцу согласно приложению к Положению. 

4.3. При организации доступа к МИС «Паспорта фасадов зданий» департа-

ментом связи и информатизации мэрии города Новосибирска обеспечивается за-

щита указанной информации от неправомерного доступа, уничтожения, модифи-

цирования, блокирования, копирования, предоставления, распространения и 

иных неправомерных действий. 

 

5. Осуществление контроля и обеспечение сохранности данных 

в МИС «Паспорта фасадов зданий» 

 

В целях контроля качества и своевременности ввода информации, операто-

ром МИС «Паспорта фасадов зданий» проводится систематический мониторинг 

состояния ввода и коррекции сведений. Указанная деятельность осуществляется 

уполномоченными приказом руководителя сотрудниками отдела. 

____________ 

consultantplus://offline/ref=1B3DECC56D0C9FF112D0B6C626A4F35BA82B70DA19795DAE4F427D6CA5BDD7EB1CF98DEFA6446329A273837D4700719468320556AA9948B045F0DCV4C1F


 

Приложение 

к Положению о муниципаль-

ной информационной системе 

«Паспорта фасадов зданий» 

 

 

ОБРАЗЕЦ 

письма на предоставление доступа к муниципальной информационной  

системе «Паспорта фасадов зданий» 

 

Реквизиты бланка письма департамента 

строительства и архитектуры 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 

«Паспорта фасадов зданий» следующим работникам: 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

(при наличии) 

Структурное 

подразделение 

Должность Номер 

телефона 

 

1 2 3 4 5 

     
 

 

 

Заместитель мэра города Новоси-

бирска – начальник департамента 

строительства и архитектуры мэ-

рии города Новосибирска 

 

 

 

_________________  
(подпись) 

 

 

 

____________________ 
(инициалы, фамилия) 

____________ 


