
 

О Положении о муниципальной информационной системе «Схема размещения гара-

жей, являющихся некапитальными сооружениями, стоянок технических или других 

средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства» 

 

 

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 информации, информационных технологиях и о защите ин-

формации», постановлением Правительства Новосибирской области от 17.11.2021 

№ 468-п «Об определении Порядка утверждения органами местного самоуправления 

поселений, городских округов схемы размещения гаражей, являющихся некапитальны-

ми сооружениями, стоянок технических или других средств передвижения инвалидов 

вблизи их места жительства», постановлениями мэрии города Новосибирска от 

15.09.2014 № 8263 «О Положении о муниципальных информационных системах», от 

17.08.2022 № 2806 «О создании муниципальной информационной системы «Схема раз-

мещения гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, стоянок технических 

или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства», руковод-

ствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение о муниципальной информационной системе «Схема раз-

мещения гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, стоянок технических 

или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства» (приложе-

ние). 

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разме-

стить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспе-

чить 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     30.01.2023  №       477     
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Приложение 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 30.01.2023 № 477 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальной информационной системе «Схема размещения гаражей, 

являющихся некапитальными сооружениями, стоянок технических  

или других средств передвижения инвалидов  

вблизи их места жительства» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о муниципальной информационной системе «Схема разме-

щения гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, стоянок техниче-

ских или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства» 

(далее – Положение), разработано в соответствии с Федеральными законами от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

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

мационных технологиях и о защите информации», постановлением Правитель-

ства Новосибирской области от 17.11.2021 № 468-п «Об определении Порядка 

утверждения органами местного самоуправления поселений, городских округов 

схемы размещения гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, стоя-

нок технических или других средств передвижения инвалидов вблизи их места 

жительства», постановлениями мэрии города Новосибирска от 15.09.2014 № 8263 

«О Положении о муниципальных информационных системах», от 17.08.2022 

№ 2806 «О создании муниципальной информационной системы «Схема размеще-

ния гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, стоянок технических 

или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства». 

1.2. Положение определяет оператора муниципальной информационной си-

стемы «Схема размещения гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, 

стоянок технических или других средств передвижения инвалидов вблизи их ме-

ста жительства» (далее – МИС «Схема размещения гаражей, стоянок»), цели со-

здания МИС «Схема размещения гаражей, стоянок», вид и состав информации, 

подлежащей размещению в МИС «Схема размещения гаражей, стоянок», порядок 

и сроки ее размещения и обработки, а также требования к предоставлению поль-

зователям доступа к МИС «Схема размещения гаражей, стоянок». 

1.3. МИС «Схема размещения гаражей, стоянок» – информационная систе-

ма, интегрированная с картографическим модулем, предназначенная для: 

систематизации информации о размещении гаражей, являющихся некапи-

тальными сооружениями (далее – гаражи), стоянок технических или других 

средств передвижения инвалидов (далее – стоянки), расположенных на террито-

рии города Новосибирска; 
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получения оперативной информации о размещении гаража (стоянки) на 

территории города Новосибирска; 

выполнения стандартных отчетов, запросов по различным критериям; 

печати карты размещения гаражей (стоянок) на территории города Новоси-

бирска; 

размещения информации о гаражах (стоянках) 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 гаражах (стоянках), расположенных на территории города Новосибирска; 

получения информации о гаражах (стоянках), расположенных на террито-

рии города Новосибирска, гражданами и юридическими лицами. 

1.4. Оператором МИС «Схема размещения гаражей, стоянок» является де-

партамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска. 

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

той и достоверностью в МИС «Схема размещения гаражей, стоянок» является 

управление художественного облика города мэрии города Новосибирска. 

1.6. Организационно-техническое обеспечение устойчивого и безопасного 

функционирования МИС «Схема размещения гаражей, стоянок», 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 «Схема размещения гаражей, стоянок» 

 

2.1. МИС «Схема размещения гаражей, стоянок» состоит из следующих мо-

дулей: 

2.1.1. Интерактивная карта-схема «Схема размещения гаражей, стоянок» 

размещается на публичном муниципальном геоинформационном портале города 

Новосибирска «Мой Новосибирск» и предназначена для автоматизированного 

получения пользователями следующей общедоступной информации: 

адресный ориентир места размещения гаража (стоянки); 

тип гаража; 

площадь гаража (стоянки); 

информация о размещении гаража или стоянки (существующее или предпо-

лагаемое размещение); 

порядковый номер гаража (стоянки). 

2.1.2. Дополнительные сведения о площади территории, на которой распо-

ложены гаражи (стоянки), количестве гаражей (стоянок), расположенных на тер-

ритории, собственнике земельного участка, на котором расположены гаражи (сто-

янки), предоставляются сотрудникам управления художественного облика города 

мэрии города Новосибирска и администраций районов (округа по районам) горо-

да Новосибирска. 
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3. Порядок и сроки размещения и обработки информации в МИС  

«Схема размещения гаражей, стоянок» 

 

3.1. Субъектами, обязанными предоставлять информацию для размещения в 

МИС «Схема некапитальных гаражей, стоянок», обеспечивать ее достоверность и 

актуальность, являются уполномоченные сотрудники администраций районов 

(округа по районам) города Новосибирска.  

3.2. Основанием для размещения информации в МИС «Схема некапиталь-

ных гаражей, стоянок» является: 

утверждение схемы размещения гаражей, стоянок на территории города 

Новосибирска; 

внесение изменений в утвержденную схему размещения гаражей, стоянок 

на территории города Новосибирска. 

3.3. Информация обрабатывается и размещается в МИС «Схема размещения 

гаражей, стоянок» не позднее 40 рабочих дней с момента наступления оснований, 

предусмотренных пунктом 3.2 Положения. 

 

4. Порядок предоставления доступа к МИС  

«Схема некапитальных гаражей, стоянок» 

 

4.1. Доступ к МИС «Схема некапитальных гаражей и стоянок» без права 

размещения в ней информации предоставляется неограниченному кругу лиц при 

обеспечении доступа к официальному сайту города Новосибирска в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет», осуществляемого департаментом 

связи и информатизации мэрии города Новосибирска. 

4.2. Доступ к информации, предусмотренный подпунктом 2.1.2 Положения, 

содержащейся в МИС «Схема некапитальных гаражей, стоянок», с правом (без 

права) размещения и обработки информации, обеспечивается департаментом свя-

зи и информатизации мэрии города Новосибирска на основании письма департа-

мента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска по образцу со-

гласно приложению к Положению.  

4.3. При организации доступа к МИС «Схема некапитальных гаражей, стоя-

нок» департаментом связи и информатизации мэрии города Новосибирска обес-

печивается защита указанной информации от неправомерного доступа, уничто-

жения, модифицирования, блокирования, копирования, предоставления, распро-

странения и иных неправомерных действий. 
 

_____________ 

 



 

Приложение 

к Положению о муниципальной 

информационной системе «Схе-

ма размещения некапитальных 

гаражей и стоянок на террито-

рии города Новосибирска» 
 

 

ОБРАЗЕЦ 

письма на предоставление доступа к муниципальной информационной системе 

«Схема размещения гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, 

стоянок технических или других средств передвижения  

инвалидов вблизи их места жительства» 

 
Реквизиты бланка письма  

департамента строительства 

и архитектуры мэрии  

города Новосибирска 

 

 

 

 

 

 

Начальнику департамента  

связи и информатизации  

мэрии города Новосибирска 

 

____________________ 
(фамилия, инициалы) 

 

 

О предоставлении доступа 

 

 

Уважаемый (-ая) _______________________! 

 

Прошу предоставить доступ к муниципальной информационной системе 

«Схема размещения гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, стоянок 

технических или других средств передвижения инвалидов вблизи их места житель-

ства» следующим работникам: 

 

№  

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

(при наличии) 

Должность Номер  

телефона 
 

1 2 3 4 

    
 

 

 

_______________________________ __________________ ____________________ 
(наименование должности руководителя) (подпись) (инициалы, фамилия) 

 

 

 

 
Фамилия 

Номер телефона 

_____________ 


