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О предоставлении ТП КСОБ в 2023 году

Уважаемые руководители!

В рамках государственного контракта на выполнение работ по развитию 
государственной информационной системы Санкт-Петербурга «Аппаратно-программный 
комплекс «Безопасный город» в 2021-2022 годах  проведена  разработка  и  модернизация 
программных  средств  автоматизированной системы «Комплексная система обеспечения 
мониторинга безопасности»  (далее – АС «КСОМБ»)  в состав которой входит подсистема 
Паспортизация.

В этой связи у четные записи от подсистемы Паспортизация АС «КСОМБ» ,  выданные  
исполнительным органам государственной власти   (далее – ИОГВ)  и  подведомственным 
ИОГВ государственным учреждениям  Санкт-Петербурга   до 2023 года ,   прекращают свое 
действие.

В соответствии с  постановление м  Правительства Санкт-Петербурга 
от 25.08.2016 № 759 «О государственной информационной системе Санкт-Петербурга 
«Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город»  оператором 
АС «КСОМБ» является  Санкт-Петербургское  государственное  казенное учреждение 
«Городской мониторинговый центр» (далее – СПб ГКУ «ГМЦ»).

Согласно постановлению Правительства Санкт-Петербурга   от 03.06.2009 № 636 
«О   дооснащении комплексными систем ами обеспечения безопасности объектов социальной 
инфраструктуры Санкт-Петербурга »,   ИОГВ   и  подведомственные ИОГВ государственные 
учреждения  Санкт-Петербурга  ежегодно формируют и предоставляют в  СПб ГКУ «ГМЦ »,  
технические паспорта комплексных систем обеспечения безопасности (далее – ТП КСОБ).

Учитывая, что  согласование  и учет ТП КСОБ  осуществляе тся в  подсистеме  
Паспортизации АС «КСОМБ» , ИОГВ  и  подведомственным  ИОГВ государственны м  
учреждения м  Санкт-Петербурга   для авторизации и аутентификации пользователей  
необходимо  направить  заявку  и   деклараци ю   в СПб ГКУ «ГМЦ»   посредств о м 
государственной информационной системы Санкт-Петербурга «Единая система 
электронного документооборота и делопроизводства исполнительных органов 
государственной власти Санкт-Петербурга»   (далее – ЕСЭДД)  или на  адрес электронной 
почты passport-ksob@spb112.ru. Форма заявки и декларации прилагается.

П ри получении з аявки  и д екларации , СПб ГКУ «ГМЦ»   в течени е  30 рабочих дней  
принимает одно из следующих решений:

о выдаче учетной записи;
об отклонении заявки с указанием причин отклонения.
Основаниями  для отклонения з аявки являются  неверное заполнение формы  з аявки,  

отсутствие оснований для доступа к подсис теме «Паспортизация» АС «КСОМБ»,  отсутствие  
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сведений о  средствах защиты информации в д екларации.   В случае отклонения заявки 
м отивированные причины  будут направлены  в электронной форме посредством ЕСЭДД или  
на адрес электронной почты, указанной в заявке.

В случае получения увед омления о выдаче учетной записи  ответственный 
представитель  учреждения , указанный  в з аявке,   получает  учетную запись 
в СПб ГКУ «ГМЦ» , а также инструкцию пользователя по защищенному подключению 
к подсистеме «Паспортизация» АС «КСОМБ».  При получении необходимо представить 
документ, удостоверяющий личность и доверенность. Форма доверенности прилагается.

Приложение: на 4 л. в 1 экз.

Первый заместитель 
председателя Комитета по 
информатизации и связи И.А.Никонов


