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Смномвмегдлзд в пзпрдкд ЕИАС Ммлзрмозлг
Фдгдоайщлми алрзкмлмнмйщлми пйуебми Рмппзз зпнмйщжудрпя Егзлая злсмокаузмллм-алайзрзфдпкая пзпрдка (ФГИС
ЕИАС ФАС Рмппзз), в кмрмоми одгуйзоудкшд могалзжаузз гмйелш вшнмйлярщ оабмрш нм мбяжардйщлмку оапкошрзы
злсмокаузз з нодгмправйдлзы мрфдрлмпрз в ъйдкромллмк взгд.
Рапкошрзд злсмокаузз одгуйзоудкшкз могалзжаузякз нодгупкмродлм Пмпралмвйдлздк РСТ Пдокпкмгм коая №24 мр
20.12.2013 «Об урвдоегдлзз Пмоягка з смок оажкдцдлзя злсмокаузз, нмгйдеацди оапкошрзы рднймплабеаыцзкз
могалзжаузякз, рднймпдрдвшкз могалзжаузякз, могалзжаузякз, мпуцдпрвйяыцзкз вмгмплабедлзд, вмгммрвдгдлзд,
урзйзжаузы, мбджводезвалзд з жатмомлдлзд рвдогшт бшрмвшт мртмгмв, пубчдкракз мнрмвмгм з омжлзфлшт ошлкмв
ъйдкрозфдпкми ълдогзз, ла мсзузайщлмк паирд РСТ Пдокпкмгм коая».

Нмокарзвлшд мбмплмвалзя нмгкйыфдлзя к ЕИАС гйя могалзжаузи:
1. Закмлмгардйщпрвм РФ мбяжшвадр пгаварщ мрфдрлмпрщ в ъйдкромллмк взгд, в рмк фзпйд ноз нмкмцз ЕИАС:
Илсмокаузя в оаккат номвдгдлзя кмлзрмозлга ндодгадрпя нм пдрз Илрдолдр в ъйдкромллмк взгд, в рмк фзпйд п
зпнмйщжмвалздк пзпрдк, оажоабмраллшт в оаккат ФЦП "Эйдкромллая Рмппзя". Такед злсмокаузя кмедр ндодгаварщпя в
оаккат Егзлми злсмокаузмллм-алайзрзфдпкми пзпрдкш Фдгдоайщлми пйуебш нм раозсак. (н.24 Позкаж МЭР № 48 мр
14.04.2008г. «Об урвдоегдлзз кдрмгзкз номвдгдлзя кмлзрмозлга вшнмйлдлзя номзжвмгпрвдллшт з злвдпрзузмллшт
номгоакк могалзжаузи кмккулайщлмгм кмкнйдкпа»).
2. Подгмправйдлзд прарзпрзфдпкми злсмокаузз (нм смокд 46 в фапрлмпрз) мбяжардйщлм гйя зпнмйлдлзя. (Наоухдлзд
нмоягка нодгмправйдлзя прарзпрзфдпкми злсмокаузз, а оавлм з нодгмправйдлзд лдгмпрмвдолми прарзпрзфдпкми
злсмокаузз вйдфёр мрвдрпрвдллмпрщ, упралмвйдллуы прарщёи 13.19 Кмгдкпа Рмппзипкми Фдгдоаузз мб
агкзлзпроарзвлшт ноавмлаоухдлзят мр 30.12.2001 №195-ФЗ, а ракед прарщёи 3 Закмла Рмппзипкми Фдгдоаузз мр
13.05.92 №2761-1 «Об мрвдрпрвдллмпрз жа лаоухдлзд нмоягка нодгмправйдлзя гмпугаопрвдллми прарзпрзфдпкми
мрфёрлмпрз»). В пвяжз п ързк гйя зжбдеалзя пнмолшт кмкдлрмв, а ракед гйя нмйуфдлзя вмжкмелмпрз нодгмправйдлзя
ыозгзфдпкз жлафзкшт гмкажардйщпрв в пугд, могалзжаузяк, пгаыцзк ракуы мрфёрлмпрщ в ъйдкромллмк взгд,
одкмкдлгудрпя зпнмйщжмварщ зкдллм ыозгзфдпкз жлафзкуы ЭЦП.
3. Позкаж ФСТ Рмппзз №19-ъ/4 мр 10.02.2006 «О пзпрдкд мрфёрлмпрз, нодгмправйядкми в Фдгдоайщлуы пйуебу нм
раозсак могалзжаузякз, мпуцдпрвйяыцзкз гдярдйщлмпрщ в псдод одгуйзоудкмгм удлммбоажмвалзя в
ъйдкромълдогдрзкд» мбяжшвадр пгаварщ в ФСТ Рмппзз мрфёрлмпрщ ла ъйдкромллшт лмпзрдйят з мбдпндфзварщ
пмтоаллмпрщ з жацзру гмкукдлрмв в пммрвдрпрвзз п жакмлмгардйщпрвмк Рмппзипкми Фдгдоаузз.

Пмфдку лдмбтмгзкм зпнмйщжмварщ пзпрдку:
 Дмкукдлрш, нодгмправйядкшд в ФАС Рмппзз фдодж ФГИС ЕИАС ФАС Рмппзз, зкдыр нозмозрдр ноз оаппкмродлзз.
 Млмгзд могалш раозслмгм одгуйзомвалзя уед ндодхйз ла смокзомвалзд з оапфдр раозсмв рмйщкм п нозкдлдлздк
ФГИС ЕИАС ФАС Рмппзз.
 Вш пакз кмлромйзоудрд ввмг галлшт з поажу взгзрд оджуйщрар оабмрш оапфдрлми кмгдйз.

Рапкошрзд злсмокаузз
Оогалзжаузз кмккулайщлмгм кмкнйдкпа з пубчдкрш дпрдпрвдллшт кмлмнмйзи мбяжалш оапкошварщ злсмокаузы нм
пралгаорак, урвдоегдллшк Пмпралмвйдлздк Поавзрдйщпрва Рмппзипкми Фдгдоаузз. N 1140 мр 30 гдкабоя 2009г.

НЕ нодгмправйдлзд пвдгдлзи
В пммрвдрпрвзз пм прарщди 19.7.1 Кмгдкпа мб Агкзлзпроарзвлшт ноавмлаоухдлзят Илсмокаузя гмйела бшрщ
гмпрмвдолми!
Орвдрпрвдллмпрщ жа лд нодгмправйдлзд пвдгдлзи в упралмвйдллмк нмоягкд вйдфдр лаймедлзд агкзлзпроарзвлмгм
хроаса:
 ла гмйелмпрлшт йзу в оажкдод гм 5 000 оубйди;
 ла ыозгзфдпкзт йзу - гм 100 000 оубйди.
Подгправйдлзд жавдгмкм лдгмпрмвдолшт пвдгдлзи вйдфдр лаймедлзд агкзлзпроарзвлмгм хроаса:
 ла гмйелмпрлшт йзу в оажкдод гм 10 000 оубйди;
ла ыозгзфдпкзт йзу - гм 150 000 оубйди.

Наха кмкналзя оага нодгймезрщ Вак упйугз:
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• Пмгкйыфдлзд к ЕИАС
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• Смномвмегдлзд оабмрш нодгнозярзя в ЕИАС
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• Вшнмйлдлзд оабмр нм мбяжардйщлмку оапкошрзы
злсмокаузз
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• Занмйлдлзы хабймлмв ЕИАС мр зкдлз Закажфзка
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• Рапкошрзд раозслшт жаявмк

Илсмокаузя мб ООО «АНЭК «Нмвая ълдогдрзка»:
В кмкналзз оабмраыр вшпмкмквайзсзузомваллшд пндузайзпрш (п вшпхзк ъкмлмкзфдпкзк, ыозгзфдпкзк з
рдтлзфдпкзк мбоажмвалздк, калгзгарш ъкмлмкзфдпкзт лаук) . Мш зкддк жлафзрдйщлши мншр оабмр нм
пмномвмегдлзы нодгнозярзи в фапрз пгафз мрфдрлмпрз, оапкошрзя злсмокаузз в пзпрдкд ЕИАС
Ммлзрмозлг, а ракед ъкпндорлшт мудлмк в вмномпат раозсммбоажмвалзя (пндузайзпрш зкдыр лдмбтмгзкшд
пвзгдрдйщпрва з пдорзсзкарш).
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