
 
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 5 декабря 2018 г. N 4347 
 

О ПРЕОБРАЗОВАНИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ "НАКАЗЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ" 
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИОННУЮ СИСТЕМУ "НАКАЗЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ" 

 
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации", постановлением мэрии 
города Новосибирска от 15.09.2014 N 8263 "О Положении о муниципальных информационных 
системах", руководствуясь Уставом города Новосибирска, постановляю: 

1. Преобразовать информационную систему "Наказы избирателей" в муниципальную 
информационную систему "Наказы избирателей". 

2. Определить структурным подразделением мэрии города Новосибирска, уполномоченным 
на осуществление функций оператора муниципальной информационной системы "Наказы 
избирателей", департамент экономики и стратегического планирования мэрии города 
Новосибирска. 

3. Утвердить Положение о муниципальной информационной системе "Наказы избирателей" 
(приложение). 

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента 
экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска. 

 
Мэр города Новосибирска 

А.Е.ЛОКОТЬ 
 
 
 
 
 

Приложение 
к постановлению 

мэрии города Новосибирска 
от 05.12.2018 N 4347 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О МУНИЦИПАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ "НАКАЗЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ" 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Положение о муниципальной информационной системе "Наказы избирателей" (далее - 

Положение) разработано в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 27.07.2006 
N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", Уставом 
города Новосибирска, постановлением мэрии города Новосибирска от 15.09.2014 N 8263 "О 
Положении о муниципальных информационных системах". 
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1.2. Положение определяет оператора муниципальной информационной системы "Наказы 
избирателей" (далее - МИС "Наказы избирателей"), вид и состав информации, подлежащей 
размещению в МИС "Наказы избирателей", порядок и сроки ее размещения и обработки, а также 
требования к предоставлению доступа к МИС "Наказы избирателей". 

1.3. МИС "Наказы избирателей" - информационная система, предназначенная для 
автоматизации процессов мониторинга хода реализации наказов избирателей депутатов Совета 
депутатов города Новосибирска, формирования планов мероприятий по реализации наказов 
избирателей и отчетов об их выполнении в автоматизированном режиме, отображения на карте 
геоинформационного портала мэрии города Новосибирска информации о наказах избирателей. 

1.4. Оператором МИС "Наказы избирателей" является департамент экономики и 
стратегического планирования мэрии города Новосибирска (далее - департамент). 

1.5. Организационно-техническое обеспечение устойчивого и безопасного 
функционирования МИС "Наказы избирателей", в том числе обеспечение целостности и 
доступности информации, осуществляет департамент связи и информатизации мэрии города 
Новосибирска. 

 
2. Вид и состав информации, подлежащей 
размещению в МИС "Наказы избирателей" 

 
2.1. В МИС "Наказы избирателей" размещается следующая общедоступная информация: 

район города Новосибирска; 

избирательный округ; 

фамилия, имя, отчество (при наличии) депутата Совета депутатов города Новосибирска по 
соответствующему избирательному округу; 

номер наказа избирателей; 

содержание наказа избирателей; 

мероприятия по реализации наказа избирателей; 

общая стоимость реализации наказа избирателей; 

объем финансирования реализации наказа избирателей с разбивкой по мероприятиям и 
годам их планируемой реализации; 

сроки реализации наказа избирателей с разбивкой по годам; 

ответственный исполнитель за выполнение мероприятий по реализации наказа 
избирателей; 

перечень выполненных работ и объем финансирования реализации наказов избирателей; 

геометки наказов избирателей (информация о местоположении, указанном в наказе 
избирателей) на интерактивной карте наказов избирателей. 

2.2. В МИС "Наказы избирателей" размещается следующая информация ограниченного 
доступа: 

информация о предложениях по наказам избирателей; 



сведения (документы), подтверждающие выполнение мероприятий по реализации наказов 
избирателей, для осуществления мониторинга хода их реализации. 

2.3. МИС "Наказы избирателей" состоит из следующих модулей: 

2.3.1. "Наказы избирателей" размещается на внутреннем портале мэрии города 
Новосибирска в разделе "Информационные системы" и предназначен для внесения информации, 
указанной в пунктах 2.1, 2.2 Положения. 

2.3.2. "Интерактивная карта наказов избирателей" размещается на внутреннем 
геоинформационном портале мэрии города Новосибирска и предназначен для определения 
геометок наказов избирателей (информации о местоположении, указанном в наказе 
избирателей), отображения карточек наказов избирателей с информацией о мероприятиях, 
результатах их выполнения и документов по реализации наказов избирателей. 

2.3.3. "Карта наказов избирателей" размещается на публичном муниципальном 
геоинформационном портале города Новосибирска "Мой Новосибирск" и предназначен для 
просмотра заинтересованными лицами информации, указанной в пункте 2.1 Положения. 

 
3. Порядок и сроки размещения и обработки 
информации в МИС "Наказы избирателей" 

 
3.1. Лицами, ответственными за предоставление, размещение информации, указанной в 

пунктах 2.1, 2.2, обеспечение ее достоверности и актуальности в МИС "Наказы избирателей", 
являются специалисты департамента, назначаемые приказом начальника департамента (далее - 
уполномоченные специалисты департамента). 

3.2. Основанием для размещения информации в МИС "Наказы избирателей" является: 

3.2.1. Работа с предложениями по наказам избирателей, представленными депутатами 
Совета депутатов города Новосибирска. 

3.2.2. Утверждение плана мероприятий по реализации наказов избирателей. 

3.2.3. Внесение изменений в план мероприятий по реализации наказов избирателей. 

3.2.4. Утверждение отчета о выполнении плана мероприятий по реализации наказов 
избирателей в соответствующем году. 

3.3. Информация обрабатывается и размещается уполномоченными специалистами 
департамента в МИС "Наказы избирателей" в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за 
днем наступления оснований, указанных в подпунктах 3.2.2 - 3.2.4 Положения. 

 
4. Порядок предоставления доступа к МИС "Наказы избирателей" 

 
4.1. Доступ на просмотр информации, содержащейся в модулях, указанных в подпунктах 

2.3.1, 2.3.2, предоставляется депутатам Совета депутатов города Новосибирска, специалистам 
аппарата Совета депутатов города Новосибирска и мэрии города Новосибирска департаментом 
связи и информатизации мэрии города Новосибирска на основании письма департамента 
(приложение). 

4.2. При организации доступа к МИС "Наказы избирателей" департаментом связи и 
информатизации мэрии города Новосибирска обеспечивается защита указанной информации от 
неправомерного доступа, уничтожения, модифицирования, блокирования, копирования, 
предоставления, распространения и иных неправомерных действий. 

 



 
 
 
 

Приложение 
к Положению 

о муниципальной информационной 
системе "Наказы избирателей" 

 
ОБРАЗЕЦ 

письма на предоставление доступа к муниципальной 
информационной системе "Наказы избирателей" 

 

Реквизиты бланка письма 
департамента экономики и 

стратегического планирования 
мэрии города Новосибирска 

 Начальнику департамента связи и 
информатизации мэрии города 
Новосибирска 

Фамилия И.О. 

 
О предоставлении доступа 

 
Уважаемый ____________________! 

 
Прошу предоставить доступ к муниципальной информационной системе "Наказы 

избирателей" в режиме чтения следующим работникам: 
 

N 
п/п 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) Должность Номер телефона 

1 2 3 4 

1    

2    

 

Начальник департамента И.О. Фамилия 

 
Фамилия 

Номер телефона 
 
 

 

 


