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ПАСПОРТ
информационной системы

«________________________________________________________________________»
(наименование информационной системы)

на  ___  листах










Дата заполнения  (актуализации)
“____”  ___________ 20__ года

Заполнил
________________________ ( должность)
________________________ (ФИО)
________________________ (телефон)

Наименование  информационной системы
полное наименование информационной системы
сокращенное наименование информационной системы
Наименование оператора информационной системы – заявителя 
Наименования иных операторов информационной системы (в случае их наличия)
Информация об организации-разработчике информационной системы
полное наименование организации
сокращенное наименование организации
почтовый адрес организации
юридический адрес организации
ИНН организации
ФИО руководителя организации
	телефоны, факсы,  адреса электронной почты руководителя организации
ФИО, должность контактного лица
	телефоны, факсы,  адреса электронной почты контактного лица
Информация об организации-собственнике информационной системы
полное наименование организации
сокращенное наименование организации
почтовый адрес организации
юридический адрес организации
ИНН организации
ФИО руководителя организации
	телефоны, факсы,  адреса электронной почты руководителя организации
ФИО, должность контактного лица
	телефоны, факсы,  адреса электронной почты контактного лица
Дата ввода в эксплуатацию информационной системы
дата ввода в опытную эксплуатацию
дата ввода в промышленную эксплуатацию
Информация о структурном подразделении и должностных лицах оператора информационной системы, ответственных за работу с информационной системой
наименование структурного подразделения
ФИО руководителя структурного подразделения
телефоны, факсы,  адреса электронной почты руководителя структурного подразделения
ФИО, должность лица, ответственного за работу с информационной системой
телефоны, факсы,  адреса электронной почты лица, ответственного за работу с информационной системой
	реквизиты правового акта об определении структурных подразделений и назначении должностных лиц, ответственных за работу с информационной системой
	наименование органа государственной власти, издавшего акт
	наименование вида акта и его название

дата подписания (утверждения) акта и его номер
должность и фамилия лица, подписавшего акт
Цель, назначение, область применения, функции информационной системы
цель
назначение
область применения
функции	




Реквизиты решения о создании информационной системы
наименование органа государственной власти, принявшего решение о создании информационной системы 
дата подписания (утверждения) решения и его номер
должность и фамилия лица, подписавшего решение
Реквизиты правового акта о порядке и сроках ввода в промышленную эксплуатацию информационной системы 
наименование органа государственной власти, издавшего акт 
наименование вида акта и его название
дата подписания (утверждения) акта и его номер
должность и фамилия лица, подписавшего акт
Полномочия и функции органа исполнительной власти Ленинградской области, реализуемые с использованием информационной системы
Реквизиты нормативного правового акта
Полномочия
Функции
Наименование
Номер
Дата


1
2
3
4
5
Сведения об эксплуатации информационной системы или отдельных ее частей в органах государственной власти Ленинградской области, органах местного самоуправления Ленинградской области и подведомственных им организациях
Наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, подведомственной организации
Количество рабочих мест
Реализуемые полномочия, функции
Наименование информационных систем
1
2
3
4
Информационные ресурсы, базы данных в составе информационной системы
перечень используемых в информационной системе классификаторов, кодификаторов, справочников
	перечень информационных ресурсов, баз данных в составе информационной системы
	карта информационного ресурса, базы данных (оформляется по каждому информационному ресурсу, базе данных в виде приложения к пункту 13)
Периодичность обновления информации в информационной системе
Срок хранения информации в информационной системе
Сведения об информационных технологиях и технических средствах (в том числе средствах защиты информации), применяемых в информационной системе 
наименование серверной ОС 
наименование клиентской ОС
наименование системы управления БД
	наименование программного обеспечения, предназначенного для управления сетевыми   ресурсами
	наименование прикладного (офисного, специализированного) программного обеспечения, используемого в информационной системе
	сведения об использовании свободного программного обеспечения в информационной системе
	архитектура ЭВМ (аппаратная платформа, тип процессора)
	общее количество рабочих мест, подключенных к информационной системе
	сведения об используемых средствах защиты информации в информационной системе 
	наименование программных средств защиты информации
	наименование аппаратных средств защиты информации

наименование аппаратно-программных средств защиты информации
	сведения об использовании ЭЦП в информационной системе

Сведения о возможности использования информационно-телекоммуникационных сетей в рамках функционирования информационной системы
сведения о подключении информационной системы к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
	сведения о подключении информационной системы к информационно-телекоммуникационным сетям, за исключением информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Сведения об источниках финансирования создания, модернизации информационной системы 
сведения об источниках финансировании создания информационной системы

Год
Бюджет
Внебюджетные
источники

Всего

Федеральный
Областной
Муниципальный


20__





20__





20__





	сведения об источниках финансирования модернизации информационной системы


Год
Бюджет
Внебюджетные
источники

Всего

Федеральный
Областной
Муниципальный


20__





20__





20__





Сведения о наличии (отсутствии) в информационной системе сведений, отнесенных в соответствии с законодательством РФ к информации ограниченного доступа
Состав информации в информационной системе, непосредственно затрагивающей права и свободы человека и гражданина
Способы обеспечения доступа к информации информационной системы, непосредственно затрагивающей права и свободы человека и гражданина
Состав информации в информационной системе, непосредственно касающейся прав и обязанностей организаций
Способы обеспечения доступа к информации информационной системы, непосредственно касающейся прав и обязанностей организаций
Класс защищенности, присвоенный информационной системе, обрабатывающей информацию ограниченного доступа 
Реквизиты актов о проведении классификации информационной системы
наименование органа государственной власти, издавшего акт 
	наименование вида акта и его название
дата подписания (утверждения) акта и его номер
должность и фамилия лица, подписавшего акт













Приложение 
к пункту 13 Паспорта информационной системы


Карта информационного ресурса (базы данных)


Наименование информационного ресурса (базы данных)
Назначение информационного ресурса (базы данных)
Дата начала формирования (создания) информационного ресурса (базы данных)
Тип информационного ресурса (базы данных)
Модель данных информационного ресурса (базы данных)
Логическая модель базы данных (оформляется в виде приложения)
сведения о таблицах базы данных
	наименование таблицы
	назначение таблицы
	перечень полей таблицы
Наименование поля
Признак ключевого поля
Тип данных
Описание поля
1
2
3
4
	графическая схема связей таблиц базы данных

Виды документов, входящих в состав информационного ресурса (базы данных) 
Число записей в информационном ресурсе (базе данных)
Объем информации в информационном ресурсе (базе данных)
Ретроспектива 
Период обновления
Интенсивность обновления
Режим обновления
Наименование операционной системы
Наименование программного комплекса, реализующего базу данных (СУБД, ППП)
Наименование прикладного программного обеспечения
Архитектура ЭВМ, на которой реализуется информационный ресурс (база данных)
Наличие удаленного доступа 
Наименование телекоммуникационной сети, посредством которой обеспечивается удаленный доступ
Сетевой адрес
Форма данных, выдаваемых пользователю
Наименование и целевое назначение баз данных в составе информационного ресурса
Сведения о дублировании информации из иных баз данных 
Информация о государственной регистрации базы данных 
Информация о полученной ранее регистрации в Государственном регистре баз данных

