
 

 

 

 

 

 

О Положении о муниципальной информационной 

системе «Автоматизированная система общественных 

кладбищ города Новосибирска «Ритуал» 

 

 

В целях автоматизации процессов организации ритуальных услуг и 

содержания мест захоронения на территории города Новосибирска, в 

соответствии с Федеральными законами от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и 

похоронном деле», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации», 

постановлениями мэрии города Новосибирска от 15.09.2014 № 8263                                  

«О Положении о муниципальных информационных системах», от 22.06.2017             

№ 2926 «О создании муниципальной информационной системы «Автома-

тизированная система общественных кладбищ города Новосибирска «Ритуал», 

руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение о муниципальной информационной системе 

«Автоматизированная система общественных кладбищ города Новосибирска 

«Ритуал» (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 начальника 

департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города 

Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска            А. Е. Локоть 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Витухин 

2275227 

УПР

       Номер в СЭДе 19_00495 
 

Проект постановления  

мэрии города Новосибирска 
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Приложение 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

      от__________ №_________ 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальной информационной системе «автоматизированная  

система общественных кладбищ города Новосибирска 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о муниципальной информационной системе «Автоматизи-

рованная система общественных кладбищ города Новосибирска «Ритуал» (далее – 

Положение) разработано в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации», от 12.01.1996 № 8-ФЗ            

«О погребении и похоронном деле», Уставом города Новосибирска, 

постановлениями мэрии города Новосибирска от 15.09.2014 № 8263 «О Положении 

о муниципальных информационных системах», от 22.06.2017 № 2926 «О создании 

муниципальной информационной системы «Автоматизированная система 

общественных кладбищ города Новосибирска «Ритуал».  

1.2. Положение определяет оператора муниципальной информационной 

системы «Автоматизированная система общественных кладбищ города 

Новосибирска «Ритуал» (далее – МИС «Ритуал»), вид и состав информации, 

подлежащей размещению в МИС «Ритуал», порядок и сроки ее размещения и 

обработки, а также требования к предоставлению пользователям доступа к МИС 

«Ритуал». 

1.3. МИС «Ритуал» – информационная система, интегрированная с картог-

рафическим модулем, содержащая информацию об объектах и местах захоронений 

на общественных кладбищах города Новосибирска. 

1.4. Оператором МИС «Ритуал» является департамент промышленности, 

инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска. 

1.5. Организационно-техническое обеспечение устойчивого и безопасного 

функционирования МИС «Ритуал», 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 «Ритуал» 

 

2.1. МИС «Ритуал» разработана в виде приложений: 

веб-приложение «Кладбища Новосибирска» на базе «Портала ГИС-

приложений мэрии города Новосибирска» в служебном контуре, представляющее 

собой картографический модуль, предназначенный для служебного использования 



2 

 

с целью управления деятельностью кладбищ города Новосибирска (далее – 

служебное веб-приложение «Кладбища Новосибирска»); 

веб-приложение «Кладбища Новосибирска» на базе муниципального 

геоинформационного портала «Мой Новосибирск», находящееся в общем доступе 

и представляющее собой картографический модуль, предназначенный для поиска 

пользователями захоронений на кладбищах города Новосибирска (далее – 

публичное веб-приложение «Кладбища Новосибирска»); 

мобильное приложение мэрии города Новосибирска «Мобильный 

инспектор», содержащее карту «Ритуал» и предназначенное для служебного 

использования; 

публичное мобильное приложение «Кладбища Новосибирска», находящееся 

в общем доступе. 

2.2. Размещению в МИС «Ритуал» подлежит общедоступная информация об 

общественных кладбищах города Новосибирска, включая информацию о 

захоронениях, строениях, сооружениях, элементах благоустройства и озеленения, 

расположенных на их территориях. 

2.3. Доступ к информации ограниченного доступа предоставляется 

работникам департамента промышленности, инноваций и предпринимательства 

мэрии города Новосибирска и муниципального казенного учреждения города 

Новосибирска «Специализированная служба по вопросам похоронного дела 

«Ритуальные услуги» (далее – МКУ «Ритуальные услуги»). 

 

3. Порядок и сроки размещения и обработки информации в МИС «Ритуал» 

 

3.1. Лицами, ответственными за предоставление, размещение информации, 

обеспечение ее достоверности и актуальности в МИС «Ритуал», являются 

работники МКУ «Ритуальные услуги», а также работники департамента 

промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска 

– управления потребительского рынка мэрии города Новосибирска, получившие 

доступ к МИС «Ритуал» в соответствии с Положением (далее – лица, 

ответственные за ведение МИС «Ритуал»). 

3.2. Основаниями для размещения информации в МИС «Ритуал» являются: 

утверждение новых участков земли для погребения на кладбищах, ниш стены 

скорби крематориев, находящихся в ведении мэрии города Новосибирска, 

отображенные на схемах кварталов, стен скорби; письменное заявление супруга, 

близкого родственника, иного родственника, законного представителя или иного 

лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего (далее – 

лицо, взявшее на себя обязанность осуществить погребение умершего). 

3.3. Информация вносится в служебном веб-приложении «Кладбища 

Новосибирска» и мобильном приложении «Мобильный инспектор» лицами, 

ответственными за ведение МИС «Ритуал». Информация обновляется путем 

внесения данных о новых захоронениях, а также по мере проведения 

инвентаризации общественных кладбищ и мест захоронений, расположенных на 

территории города Новосибирска. 
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3.4. Общедоступная информация сохраняется в публичном веб-приложении 

«Кладбища Новосибирска» путем автоматической синхронизации данных из 

служебного веб-приложения «Кладбища Новосибирска».  

3.5. Синхронизация данных, содержащихся в служебном веб-приложении и 

публичном веб-приложении МИС «Ритуал» производится в автоматическом 

режиме с частотой, заданной администратором МИС «Ритуал». Синхронизирован-

ные данные автоматически появляются в онлайн картах как в веб-приложениях, 

так и в мобильных приложениях. 

3.6. МИС «Ритуал» должна соответствовать требованиям о защите инфор-

мации, предъявляемым к информационным системам в соответствии с 

законодательством, что должно подтверждаться наличием в департаменте 

промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска 

аттестата соответствия МИС «Ритуал» требованиям по безопасности информации. 

 

4. Порядок предоставления доступа к МИС «Ритуал» 

 

4.1. Доступ к информации, содержащейся в МИС «Ритуал», предоставляется 

департаментом связи и информатизации мэрии города Новосибирска. 

4.2. Доступ к информации ограниченного доступа, содержащейся в 

МИС «Ритуал», предоставляется на основании письма департамента промыш-

ленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска 

(приложение). 

4.3. При организации доступа к МИС «Ритуал» 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  

                                                                                            «Автоматизированная система  

                                                                                             общественных кладбищ города  

                                                                                 Новосибирска «Ритуал» 

 

 

ОБРАЗЕЦ 

письма на предоставление доступа к муниципальной информационной  

системе «Автоматизированная система общественных  

кладбищ города Новосибирска «Ритуал» 

 

 

Реквизиты бланка письма 

департамента промышленности, 

инноваций и предпринимательства 

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 

«Автоматизированная система общественных кладбищ города Новосибирска 

«Ритуал» следующим работникам: 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество  

(при наличии) 

Должность Номер телефона 

1 2 3 4 

    

 

Начальник департамента  И. О. Фамилия 

 

 

 

 

 

 

 

Фамилия 

Номер телефона 

 



Разослать:  

1. Прокуратура города Новосибирска 

2. Первый заместитель мэра города Новосибирска Захаров Г. П. 

3. Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города 

Новосибирска 

4. Департамент связи и информатизации мэрии города Новосибирска 

5. Департамент правовой и кадровой работы мэрии города Новосибирска  

6. Департамент информационной политики мэрии города Новосибирска 

7. МКУ «Ритуальные услуги» 

 

СОГЛАСОВАНО 

Первый заместитель мэра города 

Новосибирска 

 

        Г. П. Захаров 

Начальник департамента 

промышленности, инноваций и 

предпринимательства мэрии города 

Новосибирска 

 

А. Н. Люлько 

Начальник департамента связи и 

информатизации мэрии города 

Новосибирска 

 

А. А. Горнштейн 

Начальник департамента информационной 

политики мэрии города Новосибирска 

 

М. Н. Столяров 

Начальник департамента правовой и 

кадровой работы мэрии города 

Новосибирска 

 

М. А. Маслова 

Заместитель начальника департамента – 

начальник управления потребительского 

рынка мэрии города Новосибирска 

 

В. Г. Витухин 

Председатель комитета распорядительных 

документов мэрии города Новосибирска 

 

 М. Б. Барбышева 

 

 


