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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 4 апреля 2022 г. N 1101 
 

О ПОЛОЖЕНИИ О МУНИЦИПАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
СИСТЕМЕ "КОНТРОЛЬ ЗА ПРОВЕДЕНИЕМ ЗЕМЛЯНЫХ 

РАБОТ 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 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации", постановлениями мэрии 
города Новосибирска от 15.09.2014 N 8263 "О Положении о муниципальных информационных 
системах", от 13.01.2016 N 24 "О создании муниципальной информационной системы "Контроль 
за проведением земляных работ на территории города Новосибирска", руководствуясь Уставом 
города Новосибирска, постановляю: 

1. Утвердить Положение о муниципальной информационной системе "Контроль за 
проведением земляных работ на территории города Новосибирска" (приложение). 

2. Департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса 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 начальника департамента 
транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска. 

 
Мэр города Новосибирска 

А.Е.ЛОКОТЬ 
 
 
 
 
 

Приложение 
к постановлению 

мэрии города Новосибирска 
от 04.04.2022 N 1101 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О МУНИЦИПАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ 
"КОНТРОЛЬ ЗА ПРОВЕДЕНИЕМ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА" 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Положение о муниципальной информационной системе "Контроль за проведением 

земляных работ на территории города Новосибирска" (далее - Положение) разработано в 
соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 
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организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации", постановлениями мэрии 
города Новосибирска от 15.09.2014 N 8263 "О Положении о муниципальных информационных 
системах", от 13.01.2016 N 24 "О создании муниципальной информационной системы "Контроль 
за проведением земляных работ на территории города Новосибирска". 

1.2. Положение определяет оператора муниципальной информационной системы 
"Контроль за проведением земляных работ на территории города Новосибирска" (далее - МИС 
"Контроль за проведением земляных работ"), вид и состав информации, подлежащей 
размещению в МИС "Контроль за проведением земляных работ", порядок и сроки ее размещения 
и обработки, а также требования к предоставлению пользователям доступа к МИС "Контроль за 
проведением земляных работ". 

1.3. МИС "Контроль за проведением земляных работ" - информационная система, 
интегрированная с картографическим модулем, содержащая информацию о проведении 
земляных работ на территории города Новосибирска. 

1.4. Оператором МИС "Контроль за проведением земляных работ" является департамент 
транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска. 

1.5. Ответственным за предоставление, размещение информации, обеспечение ее 
достоверности и актуальности в МИС "Контроль за проведением земляных работ" является 
комитет по выдаче разрешений на проведение земляных работ и взаимодействию с 
контролирующими органами мэрии города Новосибирска (далее - комитет). 

1.6. Организационно-техническое обеспечение устойчивого и безопасного 
функционирования МИС "Контроль за проведением земляных работ", в том числе обеспечение 
доступности информации, осуществляет департамент связи и информатизации мэрии города 
Новосибирска. 

1.7. Пользователями МИС "Контроль за проведением земляных работ" являются работники 
структурных подразделений мэрии города Новосибирска. 

 
2. Вид и состав информации, подлежащей размещению 

в МИС "Контроль за проведением земляных работ" 
 
2.1. МИС "Контроль за проведением земляных работ" разработана на базе внутреннего ГИС-

портала мэрии города Новосибирска. 

Информация, размещенная в МИС "Контроль за проведением земляных работ", является 
информацией ограниченного доступа. 

2.2. В состав в МИС "Контроль за проведением земляных работ" включаются следующие 
подсистемы: 

карта земляных работ; 

карта земляных работ (теплотрассы); 

карта земляных работ (ливневая канализация); 

карта земляных работ (водоснабжение); 

карта земляных работ (рекламные конструкции); 

карта земляных работ (электрокабель); 
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карта земляных работ (газопровод); 

карта земляных работ (телефонные канализации). 

2.3. В МИС "Контроль за проведением земляных работ" регистрируется следующая 
информация о проведении земляных работ на территории города Новосибирска и разрешениях 
на проведение земляных работ (далее - разрешения): 

2.3.1. Информация о проведении земляных работ: 

причина работ; 

номер и дата аварийной телефонограммы; 

номер и дата разрешения; 

сведения о заявителе; 

сведения о лице, привлеченном для выполнения земляных работ; 

сведения о лице, привлеченном для выполнения работ по восстановлению благоустройства; 

дата начала работ; 

дата окончания работ; 

срок проведения работ по первичному восстановлению благоустройства; 

информация о продлении срока выполнения первичного благоустройства, полного 
благоустройства; 

адрес места проведения работ; 

участок проведения работ; 

вид работ, для производства которых необходимо проведение земляных работ, объект 
работ; 

сведения о нарушаемых объектах благоустройства; 

объемы планировки грунта в зонах зеленых насаждений на газонах, иных озелененных 
территориях; 

объемы по укладке твердого покрытия в виде щебня, бетона, асфальтобетона; 

дата принятия благоустройства; 

наличие основания для проведения работ; 

информация об аннулировании разрешения; 

информация о сохраненной площади благоустройства (кв. м); 

информация об ограничении движения автомобильного транспорта по автомобильным 
дорогам; 

дополнительная информация. 



2.3.2. Информация о результатах проверки проведения земляных работ: 

информация о состоянии работ (статус, текущий этап); 

информация о наличии и причинах отставания от графика работ; 

информация о проверяющем лице (фамилия, имя, отчество (при наличии) работника, его 
контактные данные); 

дата последней проверки. 

2.3.3. Информация об аварийных телефонограммах, переданных и зарегистрированных в 
журнале телефонограмм комитета. 

2.3.4. Информация о выданных разрешениях. 
 

3. Порядок и сроки размещения информации в ИС 
"Контроль за проведением земляных работ" 

 
3.1. Ответственные сотрудники комитета размещают в МИС "Контроль за проведением 

земляных работ" информацию, предусмотренную пунктом 2.3 Положения, в течение двух рабочих 
дней со дня ее поступления. 

3.2. Ответственные сотрудники комитета вносят изменения в размещенную в МИС 
"Контроль за проведением земляных работ" информацию по мере поступления информации, но 
не позднее срока окончания действия разрешения, по аварийным телефонограммам - не позднее 
15 рабочих дней с даты начала земляных работ. 

 
4. Порядок предоставления доступа к МИС 

"Контроль за проведением земляных работ" 
 
4.1. Доступ к МИС "Контроль за проведением земляных работ" с правом размещения и 

редактирования информации обеспечивается департаментом связи и информатизации мэрии 
города Новосибирска на основании письма председателя комитета по образцу согласно 
приложению к Положению. 

4.2. Доступ к МИС "Контроль за проведением земляных работ" без права размещения 
информации предоставляется структурным подразделениям мэрии города Новосибирска на 
основании письма руководителя структурного подразделения мэрии города Новосибирска по 
образцу согласно приложению к Положению при условии его согласования с председателем 
комитета. 

4.3. При организации доступа к МИС "Контроль за проведением земляных работ" 
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 "Контроль за проведением 



земляных работ на территории 
города Новосибирска" 

 
ОБРАЗЕЦ 

письма на предоставление доступа к муниципальной 
информационной системе "Контроль за проведением 
земляных работ на территории города Новосибирска" 

 
  Реквизиты бланка письма                        Начальнику    департамента 

структурного подразделения                       связи   и   информатизации 

 мэрии города Новосибирска                       мэрии  города Новосибирска 

 

                                                 Фамилия И.О. (при наличии) 

 

О предоставлении доступа 

 

               Уважаемый(ая) ____________________________! 

 

    Прошу   предоставить  доступ  к  муниципальной  информационной  системе 

"Контроль  за проведением земляных работ на территории города Новосибирска" 

следующим работникам: 

 

N 
п/п 

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

1 2 3 4 

1    

2    

 
______________________________________                _____________________ 

 (наименование должности руководителя                  (инициалы, фамилия) 

      структурного подразделения) 

 

 

 

 

 

 

 

Фамилия 

Номер телефона 

 
 

 

 


