
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 17 декабря 2015 г. N 7178 

 
О СОЗДАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

"СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА" 

 
В целях автоматизированного контроля за соответствием размещения рекламных 

конструкций схеме размещения рекламных конструкций на территории города Новосибирска, 
утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 17.08.2015 N 5255 "О схеме 
размещения рекламных конструкций на территории города Новосибирска", в соответствии с 
Федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе", от 27.07.2006 N 
149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", решением 
городского Совета Новосибирска от 25.10.2006 N 372 "О Правилах распространения наружной 
рекламы и информации в городе Новосибирске", постановлением мэрии города Новосибирска от 
15.09.2014 N 8263 "О Положении о муниципальных информационных системах", руководствуясь 
Уставом города Новосибирска, постановляю: 

1. Создать муниципальную информационную систему "Схема размещения рекламных 
конструкций на территории города Новосибирска" (далее - МИС "Схема размещения рекламных 
конструкций на территории города Новосибирска"). 

2. Определить заказчиком МИС "Схема размещения рекламных конструкций на территории 
города Новосибирска" мэрию города Новосибирска. 

3. Определить оператором МИС "Схема размещения рекламных конструкций на территории 
города Новосибирска" департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии 
города Новосибирска. 

4. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска осуществлять 
финансирование расходов, связанных с разработкой, внедрением и техническим 
сопровождением МИС "Схема размещения рекламных конструкций на территории города 
Новосибирска" за счет средств, предусмотренных в бюджете города Новосибирска на реализацию 
ведомственной целевой программы "Электронный Новосибирск" на 2014 - 2016 годы, 
утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 23.12.2013 N 12131 "Об 
утверждении ведомственной целевой программы "Электронный Новосибирск" на 2014 - 2016 
годы". 

5. Департаменту промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города 
Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить 
опубликование постановления. 

7. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента 
промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска. 

 
Мэр города Новосибирска 

А.Е.ЛОКОТЬ 
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