
Порядок направления и рассмотрения запросов о технической 

возможности использования составных частей Государственной 

автоматизированной информационной системы «ЭРА-ГЛОНАСС» в 

создаваемой или эксплуатируемой государственной информационной 

системе, а также информационной системе, входящей в состав объектов 

концессионных соглашений, и в иных информационных системах 

 

1. Настоящий Порядок направления и рассмотрения запросов о 

технической возможности использования составных частей Государственной 

автоматизированной информационной системы «ЭРА-ГЛОНАСС» в 

создаваемой или эксплуатируемой государственной информационной 

системе, а также информационной системе, входящей в состав объектов 

концессионных соглашений, и в иных информационных системах (далее – 

Порядок) предназначен для использования оператором Государственной 

автоматизированной информационной системы «ЭРА-ГЛОНАСС» (далее – 

Система) и операторами (в том числе органами или организациями, на 

которых распространяется действие законодательства Российской Федерации 

о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, законодательства Российской 

Федерации о концессионных соглашениях и законодательства Российской 

Федерации о государственно-частном партнерстве) (далее - заинтересованное 

лицо) создаваемых или находящихся в эксплуатации государственных 

информационных систем в сфере транспорта и в иных сферах, определенных 

Правительством Российской Федерации, а также информационных систем, 

входящих в состав объектов концессионных соглашений, при 

функционировании которых предполагается использование навигационной 

информации, и иных информационных систем, при создании или 

эксплуатации которых предусматривается использование составных частей 

Системы (далее - информационные системы). 

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 5  

статьи 5.1. Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 395-ФЗ «О 

Государственной автоматизированной информационной системе «ЭРА-

ГЛОНАСС». 

3. При принятии решения о создании информационных систем либо 

при принятии решения об использовании составных частей Системы в 

находящихся в эксплуатации информационных системах, заинтересованное 



лицо направляет оператору Системы запрос о технической возможности 

использования составных частей Системы в информационной системе (далее 

– запрос). 

4. Заинтересованное лицо направляет запрос и прилагаемые к нему 

документы (на бумажном и электронном (в формате doc) носителях) по форме, 

согласно приложению к настоящему Порядку, посредством почтового 

отправления с описью вложения и уведомлением о вручении, либо путем 

подачи запроса представителем организации, направившей запрос, 

непосредственно по месту нахождения оператора Системы или по 

электронному адресу: zapros@aoglonass.ru. 

5. Запрос и прилагаемые к нему документы направляются оператору 

Системы на русском языке. К запросу и документам, направляемым на 

иностранном языке, прилагается заверенный в установленном порядке 

перевод на русский язык. Запрос, направляемый оператору Системы, должен 

содержать информацию о заинтересованном лице, включающую: 

полное наименование, ОГРН, ИНН заинтересованного лица; 

адрес (местонахождение) заинтересованного лица, согласно данным 

Единого государственного реестра юридических лиц (далее - юридический 

адрес); в случае несоответствия юридического адреса адресу фактического 

местонахождения, заинтересованное лицо в запросе указывает информацию о 

юридическом и фактическом адресах местонахождения на дату подачи 

запроса; 

должность, фамилию, имя и отчество лица, имеющего право действовать 

от имени заинтересованного лица без доверенности.  

В случае, если запрос подается представителем заинтересованного лица, 

то к заявлению прилагается доверенность, выданная органом или 

организацией такому лицу. 

6. Запрос и прилагаемые к нему документы, представляемые 

заинтересованным лицом на бумажном носителе, должны быть 

сброшюрованы, пронумерованы, заверены печатью и подписью руководителя 

(иного уполномоченного в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лица). 

7. Запрос подлежит обязательной регистрации оператором Системы 

в течение одного рабочего дня с момента его поступления к оператору 

Системы. 



8. В целях проверки достоверности представленных 

заинтересованным лицом сведений в запросе и подготовки заключения о 

технической возможности использования составных частей Системы в 

информационной системе оператор Системы вправе запросить у 

заинтересованного лица необходимые документы, подтверждающие сведения, 

указанные в запросе и прилагаемых к нему документах. 

9. Запросы оператора Системы направляются заинтересованному 

лицу посредством почтовых отправлений, по факсу или иным способом, 

позволяющим подтвердить факт направления запроса и дату его отправки 

адресату. 

10. Ответ заинтересованного лица на запрос оператора Системы 

должен быть отправлен заинтересованным лицом в пятидневный срок 

посредством почтовых отправлений, по факсу или иным способом, 

позволяющим подтвердить факт направления ответа на запрос оператора 

Системы и дату его отправки. 

11. Рассмотрение запроса осуществляется Комиссией оператора 

Системы по вопросам, связанным с использованием составных частей 

Государственной автоматизированной информационной системы «ЭРА-

ГЛОНАСС» (далее – Комиссия). 

12. Комиссия создается приказом руководителя организации – 

оператора Системы. 

Комиссия возглавляется председателем, назначаемым руководителем 

организации - оператора Системы. Председатель Комиссии имеет одного 

заместителя, наделенного соответствующими полномочиями по 

рассмотрению запросов заинтересованных лиц и принятию соответствующих 

решений в рамках работы Комиссии при отсутствии председателя Комиссии. 

Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более 

половины членов Комиссии. 

13. Представители заинтересованного лица, в отношении которого 

Комиссией рассматривается вопрос о технической возможности 

использования составных частей Системы в информационной системе, вправе 

присутствовать на заседании Комиссии и давать необходимые пояснения. О 

времени и месте проведения заседания Комиссии заинтересованное лицо 

уведомляется не менее чем за пять календарных дней. 

14. При рассмотрении запроса Комиссией определяется наличие или 

отсутствие технической возможности использования составных частей 



Системы в информационной системе и соответствие информационной 

системы как минимум одному из требований: 

 создаваемая или эксплуатируемая заинтересованным лицом 

информационная система является или будет являться государственной 

информационной системой или информационной системой, входящей в 

состав объектов концессионных соглашений; 

 предполагается использование в информационной системе 

навигационной информации; 

 предполагается использование в информационной системе 

картографической информации; 

 предполагается создание в информационной системе центров 

обработки данных или использование центров обработки данных Системы; 

 предполагается использование в информационной системе сети 

передачи данных или использование сети передачи данных Системы; 

 использование в информационной системе сети подвижной 

радиотелефонной связи или использование сети подвижной радиотелефонной 

связи оператора Системы. 

15. По результатам рассмотрения запроса о технической возможности 

использования составных частей Системы Комиссия принимает 

положительное или отрицательное решение о технической возможности 

использования составных частей Системы в информационной системе (далее 

– решение Комиссии). 

16. Решение Комиссии принимается большинством голосов членов 

Комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос 

председательствующего является решающим. 

17. На основании положительного или отрицательного решения 

Комиссии оператором Системы готовится заключение о технической 

возможности использования составных частей Системы в создаваемой или 

эксплуатируемой информационной системе в порядке, определенном 

приложением 2 к настоящему приказу. 

  



Приложение 

к Порядку направления и рассмотрения 

запросов о технической возможности 

использования составных частей 

Государственной автоматизированной 

информационной системы «ЭРА-ГЛОНАСС» 

в создаваемой или эксплуатируемой 

государственной информационной системе, а 

также информационной системе, входящей в 

состав объектов концессионных соглашений, 

и в иных информационных системах 

 

Перечень документов,  

представляемых заинтересованным лицом в составе запроса о 

технической возможности использования составных частей 

Государственной автоматизированной информационной системы «ЭРА-

ГЛОНАСС» в создаваемой или находящейся в эксплуатации 

государственной информационной системе, а также информационной 

системе, входящей в состав объектов концессионных соглашений, и в 

иных информационных системах 

 

1) Запрос (письменное обращение) заинтересованного лица (форма 

рекомендуемая форма прилагается). 

2) Анкета заинтересованного лица (рекомендуемая форма 

прилагается). 

3) Сведения об информационной системе, о целевом назначении, 

области применения, функциях и пользователях информационной системы. 

4) Сведения о персональных данных, обрабатываемых или обработка 

которых будет предусмотрена в информационной системе – при наличии. 

5) Сведения о периодичности обновления информации и сроках 

хранения информации в информационной системе – при наличии. 

6) Сведения об информационных технологиях и технических 

средствах (в том числе криптографических), информационных ресурсах и 

(или) базах данных, планируемых к применению или применяемых в 

информационной системе – при наличии. 

 

 

 



Дополнительно для находящихся в эксплуатации информационных 

систем: 

7) Копии документов, подтверждающих права заинтересованного 

лица на информационную систему и статус оператора информационной 

системы – при наличии. 

8) Копия свидетельства о регистрации информационной системы в 

реестре федеральных государственных информационных систем или в реестре 

государственных информационных ресурсов и систем органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации - при наличии. 

9) Копия паспорта информационной системы на бумажном и 

электронном носителях, по форме, утвержденной Минкомсвязи России или 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации - при 

наличии. 

10) Эксплуатационная документация на информационную систему. 

11) Копия акта о вводе информационной системы в эксплуатацию (с 

указанием даты ввода в эксплуатацию) – при наличии. 

12) Копия соглашения, заключенного между операторами 

информационной системы (в случае, если информационную систему 

эксплуатируют несколько операторов). 

13) Информация о наличии (отсутствии) в информационной системе 

сведений, отнесенных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации к информации ограниченного доступа. 

 


