
 

 

 

 

 

 

О Положении о муниципальной информационной 

системе «Схема размещения нестационарных торго-

вых объектов на территории города Новосибирска» 

В целях автоматизации процессов учета и контроля размещения нестационар-
ных торговых объектов на территории города Новосибирска, в соответствии                     
с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2006               
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информа-
ции», от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации», решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336 «О Положении о нестационарных 
объектах на территории города Новосибирска и признании утратившими силу от-
дельных решений Совета депутатов города Новосибирска», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 15.09.2014 № 8263 «О Положении о муниципаль-
ных информационных системах», постановлением мэрии города Новосибирска            
от 09.01.2019 № 6 «О создании муниципальной информационной системы «Схема 
размещения нестационарных торговых объектов на территории города Новоси-
бирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение о муниципальной информационной системе «Схема 
размещения нестационарных торговых объектов на территории города Новоси-
бирска» (приложение). 

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

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместите-
ля мэра города Новосибирска Захарова Г. П. 

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
  

 

Люлько 

ДПИиП  

2275577

Номер проекта (в СЭДе) 19_00615 

 

Проект постановления  

мэрии города Новосибирска 
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Разослать:  

1. Прокуратура города Новосибирска 
2. Департамент правовой и кадровой работы мэрии города Новосибирск 
3. Совет депутатов города Новосибирска  
4. Департамент промышленности инноваций и предпринимательства мэрии горо-

да Новосибирска 
5. Администрации районов (округа) города Новосибирска – 8 экз. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Первый заместитель мэра  
города Новосибирска 

 
Г. П. Захаров 

 

 

 

А. Н. Люлько 
 
 
Начальник департамента связи и 
информатизации мэрии города Но-
восибирска 

 

А. А.  Горнштейн 

 

Заместитель начальника департа-
мента – начальник управления 
потребительского рынка мэрии го-
рода Новосибирска 

 
 
 
 
 

В. Г. Витухин 
 

Начальник департамента правовой 
и кадровой работы мэрии города 
Новосибирска 

 

М. А. Маслова 

Начальник департамента информа-
ционной политики мэрии города 
Новосибирска 

 

М. Н. Столяров 
 

Председатель комитета распоряди-
тельных документов мэрии 
Новосибирска 

 

М. Б. Барбышева 

 



 

 

Приложение 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от __________ № ______ 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальной информационной системе «Схема размещения нестацио-

нарных торговых объектов на территории города Новосибирска» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о муниципальной информационной системе «Схема разме-

щения нестационарных торговых объектов на территории города Новосибирска» 

(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, 

информационных технологиях и о защите информации», от 28.12.2009 № 381-ФЗ 

«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Россий-

ской Федерации», Уставом города Новосибирска, решением Совета депутатов 

города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336 «О Положении о нестационарных 

объектах на территории города Новосибирска и признании утратившими силу от-

дельных решений Совета депутатов города Новосибирска», постановлениями 

мэрии города Новосибирска от 15.09.2014 № 8263 «О Положении о муниципаль-

ных информационных системах», от 09.01.2019 №  6 «О создании муниципальной 

информационной системы «Схема размещения нестационарных торговых объек-

тов на территории города Новосибирска». 

1.2. Положение определяет оператора муниципальной информационной си-

стемы «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории 

города Новосибирска» (далее – МИС «Схема размещения НТО»), цели создания 

МИС «Схема размещения НТО», вид и состав информации, подлежащей разме-

щению в МИС «Схема размещения НТО», порядок и сроки ее размещения и 

обработки, а также требования к предоставлению пользователям доступа к МИС 

«Схема размещения НТО». 

1.3. МИС «Схема размещения НТО» – информационная система, предна-

значенная для автоматизированного учета нестационарных торговых объектов, 

учета мест размещения нестационарных торговых объектов, осуществления кон-

троля за соответствием размещения нестационарных торговых объектов схеме 

размещения нестационарных торговых объектов на территории города Новоси-

бирска, а также получения оперативной информации о размещении 

нестационарных торговых объектов, расположенных на территории города Ново-

сибирска на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности 

города Новосибирска, или земельных участках, государственная собственность на 

которые не разграничена, ведения статистического учета, подготовки отчетов, 
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предоставления информации, связанной с размещением нестационарных торго-

вых объектов. 

1.4. Оператором МИС «Схема размещения НТО» является департамент 

промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибир-

ска. 

Субъектами МИС «Схема размещения НТО» являются администрации рай-

онов (округа по районам) города Новосибирска. 

Пользователями МИС «Схема размещения НТО» являются физические и 

юридические лица, использующие информационный ресурс МИС «Схема разме-

щения НТО».  

1.5. Организационно-техническое обеспечение устойчивого и безопасного 

функционирования МИС «Схема размещения НТО», в том числе обеспечение це-

лостности и доступности информации, осуществляет департамент связи и 

информатизации мэрии города Новосибирска. 

 

2. Вид и состав информации, подлежащей размещению 

в МИС «Схема размещения НТО» 

 

2.1. В МИС «Схема размещения НТО» размещается следующая общедо-

ступная информация: 

интерактивная карта «Схема размещения нестационарных торговых объек-

тов на территории города Новосибирска»; 

информация о расположении нестационарных торговых объектов на терри-

тории города Новосибирска (адрес размещения нестационарного торгового 

объекта); 

тип, количество, площадь нестационарного торгового объекта, площадь зе-

мельного участка, на котором размещен нестационарный торговый объект; 

вид размещения (на земельном участке или в здании, строении); 

информация о собственнике земельного участка; 

специализация (ассортимент реализуемой продукции); 

сведения о наличие документа, предоставляющего право на размещение не-

стационарного торгового объекта; 

порядковый номер в соответствии со Схемой размещения нестационарных 

торговых объектов на территории города Новосибирска, утвержденной постанов-

лением мэрии города Новосибирска от 11.01.2017 № 41. 

2.2. Общедоступная информация доступна для пользователей на официаль-

ном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по адресу: http://map.novo-sibirsk.ru в разделе «Схема размещения не-

стационарных торговых объектов». 

2.3. В МИС «Схема размещения НТО» размещается следующая информация 

ограниченного доступа: 

сведения о документе, предоставляющем право на размещение нестацио-

нарного торгового объекта (номер и срок действия такого документа); 

сведения об арендаторе земельного участка либо обладателе на ином праве; 

http://map.novo-sibirsk.ru/
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информация о том, является ли место размещения нестационарного торго-

вого объекта проектируемым. 

2.4. Доступ к информации ограниченного доступа предоставляется работ-

никам департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии 

города Новосибирска – управления потребительского рынка мэрии города Ново-

сибирска и администраций районов (округа по районам) города Новосибирска. 

 

3. Порядок и сроки размещения и обработки информации 

 в МИС «Схема размещения НТО» 

 

3.1. Основаниями для размещения информации в МИС «Схема размещения 

НТО» являются: 

утверждение новой схемы размещения нестационарных торговых объектов 

на территории города Новосибирска; 

внесение изменений в схему размещения нестационарных торговых объек-

тов на территории города Новосибирска; 

изменение фактических данных, предусмотренных пунктами 2.1, 2.3 Поло-

жения, в связи с выявлением несоответствия данных, содержащихся в МИС 

«Схема размещения НТО», Схеме размещения нестационарных торговых объек-

тов на территории города Новосибирска, утвержденной постановлением мэрии 

города Новосибирска от 11.01.2017 № 41, либо документам, предоставляющим 

право на размещение нестационарных торговых объектов. 

3.2. Информация обрабатывается и размещается в МИС «Схема размещения 

НТО» в течение 20 рабочих дней со дня, следующего за днем наступления осно-

ваний, указанных в пункте 3.1 Положения. 

3.3. Лицами, ответственными за предоставление, размещение информации и 

документов, обеспечение их достоверности и актуальности в МИС «Схема раз-

мещения НТО», являются: 

специалисты департамента промышленности, инноваций и предпринима-

тельства мэрии города Новосибирска, назначаемые приказом начальника 

департамента, в части размещения информации по основаниям, указанным в аб-

зацах втором, третьем пункта 3.1 Положения; 

специалисты администрации района (округа по районам) города Новоси-

бирска, назначаемые приказом главы администрации района (округа по районам) 

города Новосибирска, в части размещения информации по основаниям, указан-

ным в абзаце четвертом пункта 3.1 Положения. 

 

4. Порядок предоставления доступа к МИС «Схема размещения НТО»  

 

4.1. Доступ к информации, содержащейся в МИС «Схема размещения 

НТО», предоставляется департаментом связи и информатизации мэрии города 

Новосибирска. 

4.2. Доступ к информации ограниченного доступа, содержащейся в МИС 

«Схема размещения НТО», предоставляется на основании писем департамента 

промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибир-
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ска, администраций районов (округа по районам) города Новосибирска (приложе-

ние). 

4.3. При организации доступа к МИС «Схема размещения НТО» департа-

ментом связи и информатизации мэрии города Новосибирска обеспечивается 

защита указанной информации от неправомерного доступа, уничтожения, моди-

фицирования, блокирования, копирования, предоставления, распространения и 

иных неправомерных действий. 

 

__________ 



 

 

Приложение 

к Положению о муниципальной  

информационной системе  

«Схема размещения нестационарных  

торговых объектов на территории  

города Новосибирска» 

 

 

ОБРАЗЕЦ 

письма о предоставлении доступа к муниципальной информационной  

системе «Схема размещения нестационарных торговых объектов  

на территории города Новосибирска» 

 
 

Реквизиты бланка письма департамента 

промышленности, инноваций и предпринима-

тельства мэрии города Новосибирска, 

администрации района (округа по районам) 

города Новосибирска 

 

 

Начальнику департамента связи и ин-

форматизации мэрии города 

Новосибирска 

 

Фамилия И. О. 

 

 

О предоставлении доступа 
 

Уважаемый _______________________! 

 

Прошу предоставить доступ к муниципальной информационной системе «Схема разме-

щения нестационарных торговых объектов на территории города Новосибирска» следующим 

работникам: 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество (при нали-

чии) 

Должность Номер телефона 

1   2 3 4 

    

 

 

Начальник департамента 

/Глава администрации района 

(округа по районам) города Новосибирска                            И. О. Фамилия 

 

 

 

 

 
Фамилия 

Номер телефона 
_________ 


