
Об использовании межведомственной 

автоматизированной информационной 

системы в мэрии города Новосибирска 

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-

ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответ-

ствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», За-

коном Новосибирской области от 15.10.2007 № 138-ОЗ «О государственных          

информационных системах, государственных информационных ресурсах, терри-

ториальной информационной системе Новосибирской области» и протоколом се-

лекторного совещания первого заместителя Председателя Правительства 

Новосибирской области – министра экономического развития Новосибирской 

области с главами муниципальных образований Новосибирской области от 

06.09.2012 № 11:  

1. Определить, что межведомственная автоматизированная информацион-

ная система обязательна для использования отраслевыми (функциональными) и 

территориальными органами мэрии города Новосибирска. 

2. Департаменту связи и информатизации мэрии города Новосибирска осу-

ществлять взаимодействие с департаментом информатизации и развития теле-

коммуникационных технологий Новосибирской области в целях обеспечения 

консультационного и технического сопровождения внедрения межведомственной 

автоматизированной информационной системы в мэрии города Новосибирска. 

3. Департаменту экономики, стратегического планирования и инвестицион-

ной политики мэрии города Новосибирска осуществлять взаимодействие с мини-

стерством экономического развития Новосибирской области и департаментом 

информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской 

области в целях формирования перечня сведений, которые могут быть представ-

лены мэрии города Новосибирска в ходе межведомственного информационного 

взаимодействия федеральными органами исполнительной  власти, органами го-

сударственных внебюджетных фондов Российской Федерации, исполнительными 

органами государственной власти Новосибирской области либо подведомствен-

ными им организациями.   

4. Руководителям отраслевых (функциональных) и территориальных орга-

нов мэрии города Новосибирска обеспечить: 

4.1. Регистрацию всех обращений заявителей (в устной, письменной или 

электронной форме) по муниципальным услугам, предоставляемым мэрией горо-
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да Новосибирска, в межведомственной автоматизированной информационной 

системе, в том числе по муниципальным услугам, не имеющим процедур межве-

домственного информационного взаимодействия. 

4.2. При предоставлении муниципальных услуг использование механизмов 

электронного межведомственного взаимодействия, реализованных в межведом-

ственной автоматизированной информационной системе. 

4.3. Обработку электронных межведомственных запросов, поступивших от 

органов власти и органов местного самоуправления, в межведомственной автома-

тизированной информационной системе.  

5. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.  

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий 
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