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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Назначение документа
Технологическая инструкция по сопряжению внешней АИС с ЕГАИС учёта
древесины и сделок с ней (далее – Система, ЕГАИС учёта древесины) предназначена
для описания порядка действий, согласованных и утверждённых Федеральным
агентством лесного хозяйства (далее – Оператор), при организации информационнотехнологического

взаимодействия

информационных

систем

посредством

интеграционного сервиса Системы.

1.2 Перечень персонала, для которого предназначена инструкция
Для Заявителей, регистрирующих учетную запись ОГВ и обеспечивающих
подключение своих АИС к Системе, в инструкции описаны процедуры изменения
данных учетных записей ОГВ и АИС, а также изменения параметров подключения АИС
к Системе.
Вопросы по необходимости, возможности и реализации сопряжения АИС с

Инв. № подл. Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Системой лежат в зоне ответственности самого ОГВ.
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2 ДЕЙСТВИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ И ПЕРСОНАЛА ЕГАИС УЧЕТА
ДРЕВЕСИНЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ СОВМЕСТИМОСТИ
2.1 Взаимодействие Заявителей с Оператором Системы
Все обращения Заявителей в рамках процедур, описанных в данной инструкции,
должны направляться на бланке Заявителя на почтовый адрес Оператора (Российская
Федерация, 115184, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 59/19).
Обращения должны содержать:
•

наименование ОГВ;

•

контактные данные ответственного лица за взаимодействие;

•

наименование АИС;

•

платформа, на которой разработана АИС;

•

информация о разработчике АИС.

2.1.1 Порядок регистрации АИС ОГВ в Системе
Для использования возможностей Системы по сопряжению с АИС ОГВ

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

необходимо зарегистрировать учетную запись ОГВ, для этого ОГВ требуется
обратиться на бланке организации на почтовый адрес Оператора (Российская
Федерация, 115184, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 59/19).
Для создания учетной записи АИС ОГВ в Системе Заявителю необходимо
соблюсти следующие условия:
–

заключить с Оператором соглашение об информационном взаимодействии;

–

зарегистрировать АИС ОГВ путём направления заявки Оператору (см

Приложение А).

2.1.2 Порядок изменения данных ОГВ в Системе
Изменение данных ОГВ в Системе производится по заявке, отправленной на

Инв. № подл. Подп. и дата

бланке организации на почтовый адрес Оператора (Российская Федерация, 115184, г.
Москва, ул. Пятницкая, д. 59/19), от лица, которое уполномочено действовать от имени
органа/организации.

ЕГАИС.ТРП.И2.03.1
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Лист

5

2.2 Порядок создания записи АИС ОГВ в Системе
2.2.1 Условия выполнения
ОГВ, являющийся оператором АИС, зарегистрирован в Системе (предоставлен
доступ в Систему, название логина – oiv*).
АИС не зарегистрирована в Системе.

2.2.2 Описание действий и особенности их выполнения
Заявитель может зарегистрировать АИС путём направления заявки на бланке
организации на почтовый адрес Оператора (Российская Федерация, 115184, г. Москва,
ул. Пятницкая, д. 59/19). Порядок отправки заявки описан ниже (табл. 1 и табл. 2).
Таблица 1 – Порядок создания записи АИС ОГВ в Системе
Шаг

Инв. № подл. Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

1. Отправка
заявки

Процесс

4. Исполнение
заявки

1

Результат

Оператор
осуществляет проверку
заявки на создание
записи АИС в Системе
(см.
таблицу 2,
проверки 1–3). При
успешной
проверке
отправляет заявку на
исполнение
Оператор
с
использованием формы
администрирования
подключения внешних
АИС Системы создает
учетную запись АИС

Заявка
на Заявитель
создание записи
АИС в Системе.
Адрес
отправителя
заявки
Заявка на создание Номер заявки и Оператор
записи
АИС
в уведомление
Системе.
заявителю
Адрес отправителя
заявки
Заявка на создание Уведомление
Оператор
записи
АИС
в отправителя
Системе.
заявки в случае
Сведения
о невыполнения
регистрируемой
проверки заявки
АИС.
Сведения
об
ответственном
за
эксплуатацию АИС
Заявка
на Уведомление
Оператор
регистрацию АИС
Оператора
об
исполнении
заявки

Форма заявки приведена в Приложении А.
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Изм. Лист

Ответственный
исполнитель

Заявитель отправляет на адрес Оператора
заявку на создание
записи
АИС
в
Системе1

2. Получение и На адрес Оператора
регистрация
поступила заявка на
заявки
создание записи АИС в
Системе
3. Проверка
заявки

Входные данные

№ докум.

Подп.

Дата

Лист
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Шаг
5. Уведомление
Заявителя

Процесс

Входные данные

Ответственный
исполнитель

Результат

Оператор пересылает Уведомление
об Уведомление об Оператор
уведомление в адрес исполнении заявки
исполнении
Заявителя
заявки

Таблица 2

–

Перечень

проверок

заявки

на

создание

записи

регистра

информационных систем в Системе
Контроль
1. Отправитель
заявки

Инв. № подл. Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

2. Оформление
заявки

Описание

Действие если
контроль
пройден

Действия если контроль
не пройден

Отправителем заявки на создание Переход
к Уведомление отправителя
записи регистра информационных следующему
(по электронной почте),
систем в ЕГАИС учета древесины шагу
что для принятия в работу
может быть только непосредственно
заявка создание записи
Заявитель
АИС в Системе должна
быть
направлена
с
официального
адреса
Заявителя
Проверяется, что в заявке на Переход
к Уведомление отправителя
создание записи АИС в Системе следующему
заявки
об
отказе
в
указаны обязательные реквизиты:
шагу
обработке по причине
 наименование АИС;
некорректного
 полное
наименование
оформления заявки
Оператора АИС;
 ОГРН Оператора;
 фамилия ответственного за
эксплуатацию АИС;
 имя
ответственного
за
эксплуатацию АИС;
 должность ответственного
за эксплуатацию АИС;
 рабочий
телефон
ответственного
за
эксплуатацию АИС;
 адрес электронной почты
ответственного
за
эксплуатацию АИС;
 сопроводительное
письмо
оформлено
на
бланке
организации, содержащем
исходящий номер, печать
организации
и
подпись
ответственного лица;
 заявка
полностью
соответствует шаблону из
соответствующего
приложения (содержит весь
текст из шаблона заявки),
все
обязательные
поля
заявки заполнены, заявка
содержит
печать
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Контроль

Описание

3. Существование
АИС

4. Уведомление
Заявителя

Действие если
контроль
пройден

Действия если контроль
не пройден

организации
и
подпись
ответственного лица
Проверяется, что указанная в заявке Переход
к Уведомление Оператором
АИС
ранее
не
была следующему
об отказе обработки по
зарегистрирована
и
АИС шагу
причине того, что ОГВ
единственная у ОГВ
уже
имеет
зарегистрированную АИС
Оператор пересылает уведомление в
Заявитель уведомлен об
адрес Заявителя
исполнении заявки

2.3 Порядок изменения данных об АИС в Системе
2.3.1 Условия выполнения
ОГВ, являющийся оператором АИС, зарегистрирован в Системе (к Системе
предоставлен доступ).
АИС зарегистрирована в Системе.

Изменить данные АИС заявитель может через редактирование данных АИС
путем отправки соответствующей заявки. Порядок подачи заявки описан ниже (табл. 3 и
табл. 4).
Таблица 3 – Порядок изменения данных об АИС в Системе

Инв. № подл. Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

2.3.2 Описание действий и особенности их выполнения

Шаг

Процесс

1.

Отправка
заявки

2.

Получение и
регистрация
заявки

3.

Проверка
заявки

Заявитель отправляет на
адрес Оператора заявку
на изменение данных
АИС в Системе2
На адрес Оператора
поступила заявка на
изменение данных АИС
в Системе. Оператор
регистрирует заявку
Оператор осуществляет
проверку
заявки
на
изменение данных АИС
в Системе (см. таблицу

2

Входные данные
-

Заявка на изменение
данных АИС в Системе.
Адрес
отправителя
заявки
Заявка на изменение
данных АИС в Системе.
Измененные сведения
об
АИС
и
об

Результат
Заявка на изменение
данных АИС.
Адрес отправителя
заявки
Номер заявки и
уведомление
заявителю

Заявитель
(Оператор АИС)

Уведомление
отправителя заявки
в
случае
невыполнения

Оператор

Оператор

Форма заявки приведена в Приложении Б.
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Шаг

4.

Исполнение
заявки

5.

Уведомлени
е Заявителя

Процесс

Входные данные

4, проверки 1-3). При
успешной
проверке
отправляет заявку на
исполнение
Оператор
с
использованием
приложения
администрирования
Системы
изменяет
данные учетной записи
АИС
Оператор
пересылает
уведомление в адрес
Заявителя

ответственном
эксплуатацию АИС

Ответственный
исполнитель

Результат
за

проверки заявки

Заявка на изменение
данных АИС в Системе

Уведомление
Оператора
об
исполнении заявки

Оператор

Уведомление
исполнении заявки

Уведомление
об
исполнении заявки

Оператор

об

Таблица 4 – Перечень проверок заявки на изменение данных в Системе

Контроль

Отправителем заявки на изменение данных Переход к
АИС в Системе может быть только следующему
непосредственно
Заявитель шагу
(Оператор АИС)

Действия если
контроль не пройден
Уведомление
отправителя
(по
электронной почте),
что для принятия в
работу заявки на
изменение
данных
АИС
в
Системе
заявка должна быть
направлена
с
официального адреса
Заявителя (Оператора
АИС)

Инв. № подл. Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

1. Отправитель
заявки

Описание

Действие
если
контроль
пройден

ЕГАИС.ТРП.И2.03.1
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Лист

9

Контроль

Описание

Проверяется, что в заявке на изменение
данных
АИС
в
Системе
указаны
обязательные реквизиты:
 наименование АИС;
 полное наименование Оператора
АИС;
 ОГРН Оператора;
 фамилия
ответственного
за
эксплуатацию АИС;
 имя
ответственного
за
эксплуатацию АИС;
 должность
ответственного
за
эксплуатацию АИС;
 рабочий телефон ответственного за
эксплуатацию АИС;
 адрес
электронной
почты
ответственного за эксплуатацию
АИС;
 сопроводительное
письмо
оформлено на бланке организации,
содержащем исходящий номер,
печать организации и подпись
ответственного лица;
 заявка полностью соответствует
шаблону
из
соответствующего
приложения (содержит весь текст из
шаблона заявки), все обязательные
поля заявки заполнены, заявка
содержит печать организации и
подпись ответственного лица
3. Существование Проверяется, что указанная в заявке АИС
АИС
ранее была зарегистрирована

Инв. № дубл.

Подп. и дата

2. Оформление
заявки

Взам. инв. №

Действие
если
контроль
пройден

Действия если
контроль не пройден

Переход к Уведомление
следующему отправителя заявки об
шагу
отказе в обработке по
причине
некорректного
оформления заявки

Переход к Уведомление
следующему Оператора об отказе
шагу
обработки по причине
того, что АИС не
зарегистрирована

2.4 Порядок удаления записи информационной системы из Системы
2.4.1 Условия выполнения

Инв. № подл. Подп. и дата

ОГВ, являющийся оператором АИС, зарегистрирован в Системе (к Системе
предоставлен доступ). Если в качестве оператора АИС выступает юридическое лицо, не
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Дата
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являющееся государственным учреждением, то учетная запись этого юридического лица
должна быть предварительно зарегистрирована в Системе3.
АИС зарегистрирована в Системе.

2.4.2 Описание действий и особенности их выполнения
Таблица 5 – Порядок удаления записи об АИС в Системе
Шаг
1. Отправка
заявки

Процесс

Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №

4. Исполнение
заявки
5. Уведомлени
е Заявителя

Ответственный
исполнитель

Оператор
осуществляет
проверку заявки на удаление
записи АИС из Системы (см.
таблицу 6, проверки 1-3).
При успешной проверке
отправляет
заявку
на
исполнение
Оператор с использованием
приложения
администрирования Системы
удаляет учетную запись АИС
Оператор
пересылает
уведомление
в
адрес
Заявителя

Заявка
на Заявитель
удаление
(Оператор АИС)
записи АИС
из Системы.
Адрес
отправителя
заявки
Заявка
на Номер заявки Оператор
удаление записи и
АИС из Системы. уведомление
Адрес
заявителю
отправителя
заявки
Заявка
на Уведомление Оператор
удаление записи отправителя
АИС из Системы
заявки
в
случае
невыполнения
проверки
заявки
Заявка
на Уведомление Оператор
удаление записи Оператора об
АИС из Системы
исполнении
заявки
Уведомление об Уведомление Оператор
исполнении
об
заявки
исполнении
заявки

Таблица 6 – Перечень проверок заявки на удаление записи об АИС из Системы
Контроль
1. Отправитель
заявки

Инв. № подл. Подп. и дата

Результат

Заявитель отправляет на адрес Оператора заявку на
удаление записи АИС из
Системы4

2. Получение и На
адрес
Оператора
регистрация поступила заявка на удаление
заявки
записи АИС из Системы.
Оператор
регистрирует
заявку
3. Проверка
заявки

Входные данные

Описание

Действие если
контроль пройден

Действия если
контроль не
пройден

Отправителем заявки на удаление Переход
к Уведомление
записи АИС из Системы может быть следующему шагу
отправителя
только непосредственно Заявитель
электронной

(по

3
Порядок регистрации учетной записи юридического лица в Системе описан в документе «Руководство
авторизованного пользователя» (ЕГАИС.ТРП.И3.01.1).
4
Форма заявки приведена в Приложении В.
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Контроль

Описание

Действие если
контроль пройден

Действия если
контроль не
пройден

(Оператор АИС)

3. Существование
АИС

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

2. Оформление
заявки

почте), что для
принятия в работу
заявки на удаление
записи АИС из
Системы
должна
быть направлена с
официального
адреса
Заявителя
(Оператора АИС)
Проверяется, что в заявке на удаление Переход
к Уведомление
записи АИС из Системы указаны следующему шагу
отправителя заявки
обязательные реквизиты:
об
отказе
в
 наименование АИС;
обработке
по
 полное
наименование
причине
Оператора АИС;
некорректного
 ОГРН Оператора;
оформления заявки
 сопроводительное
письмо
оформлено
на
бланке
организации,
содержащем
исходящий номер, печать
организации
и
подпись
ответственного лица;
 заявка
полностью
соответствует шаблону из
соответствующего
приложения (содержит весь
текст из шаблона заявки), все
обязательные поля заявки
заполнены, заявка содержит
печать организации и подпись
ответственного лица
Проверяется, что указанная в заявке Переход
к Уведомление
АИС ранее была зарегистрирована
следующему шагу
Оператора
об
отказе
обработки
по причине того,
что
АИС
не
зарегистрирована

2.5 Порядок согласования подключения АИС к тестовой среде
Системы с целью использования сервиса интеграции

Инв. № подл. Подп. и дата

2.5.1 Условия выполнения
Осуществлять подключение АИС к тестовой среде Системы могут Заявители при
выполнении следующих условий:
–

учетная запись ОГВ оператора АИС зарегистрирована в Системе;
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–

учетная запись АИС зарегистрирована в Системе.

2.5.2 Описание действий и особенности их выполнения
Таблица 7 – Порядок согласования подключения АИС к тестовой среде Системы
Шаг

3. Проверка
заявки

Взам. инв. №
Инв. № подл. Подп. и дата

5

Входные данные

Результат

Оператор осуществляет
проверку заявки на
согласование
права
использования
Системы
и
на
подключение АИС к
тестовой
среде
Системы
с
целью
использования сервиса
интеграции
(см.
таблицу
8,
проверки 1-6)

Заявка
на Заявитель
подключение на
согласование
права
использования
Системы и на
подключение
АИС к тестовой
среде Системы с
целью
использования
сервиса
интеграции
Заявка
на Номер заявки и Оператор
согласование права уведомление
использования
заявителю
Системы
и
на
подключение АИС к
тестовой
среде
Системы с целью
использования
сервиса интеграции.
Адрес отправителя
заявки
Заявка
на Уведомление
Оператор
согласование права отправителя
использования
заявки в случае
Системы
и
на невыполнения
подключение АИС к проверки заявки
тестовой
среде
Системы с целью
использования
сервиса интеграции.
Сведения
о
подключаемой АИС.
Сведения
об
ответственном
за
эксплуатацию АИС

Форма заявки приведена в приложении Г.
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Ответственный
исполнитель

На адрес Оператора отправляется заявка на
согласование
права
использования
Системы
и
на
подключение АИС к
тестовой
среде
Системы
с
целью
использования сервиса
интеграции5

2. Получение и На адрес Оператора
регистрация
поступила заявка на
заявки
согласование
права
использования
Системы
и
на
подключение АИС к
тестовой
среде
Системы
с
целью
использования сервиса
интеграции

Инв. № дубл.

Подп. и дата

1. Отправка
заявки

Процесс
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Подп.

Дата
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Шаг
4. Исполнение
заявки

5. Уведомление
Заявителя

Процесс

Входные данные

Оператор:
 регистрирует
АИС в тестовой
среде Системы;
 предоставляет
документ
с
описанием
порядка работы с
тестовой средой;
 уведомляет
о
выполнении
заявки
по
электронной
почте
(в
т.ч.
сообщает
параметры
тестовой среды и
тестовые данные)
Оператор пересылает
уведомление в адрес
Заявителя

Заявка
на
согласование права
использования
Системы
и
на
подключение АИС к
тестовой
среде
Системы с целью
использования
сервиса интеграции

Результат

Ответственный
исполнитель

Уведомление
Оператор
Оператора
об
исполнении
заявки.
Документ
с
описанием
порядка работы с
тестовой средой

Уведомление
об Уведомление
исполнении заявки
исполнении
заявки

об Оператор

Таблица 8 – Перечень проверок заявки на согласование права использования
Системы и на подключение АИС к тестовой среде Системы с целью использования

Контроль
1. Отправитель
заявки

Описание

Инв. № подл. Подп. и дата

Действие если
контроль
пройден

Отправителем
заявки
на Переход
согласование права использования следующему
Системы и на подключение АИС к шагу
тестовой среде Системы с целью
использования сервиса интеграции
может быть только непосредственно
Заявитель (Оператор АИС)

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

сервиса интеграции
Действия если
контроль не пройден
к Уведомление
отправителя
(по
электронной
почте),
что для принятия в
работу
заявки
на
согласование
права
использования
Системы
и
на
подключение АИС к
тестовой
среде
Системы
с
целью
использования сервиса
интеграции
должна
быть направлена с
контактного
адреса
Заявителя
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Контроль
2. Существование
АИС

Действие если
контроль
пройден

Описание

Проверяется, что АИС, указанная в Переход
заявке, ранее была зарегистрирована следующему
в Системе
шагу

3. Существование Проверяется, что АИС, указанная в Переход
подключения к заявке, ранее не была подключена к следующему
Системе
тестовой среде Системы/ЕГАИС шагу
учета древесины

4. Существование
ОГВ

Инв. № подл. Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

5. Оформление
заявки

Проверяется, что ОГВ, являющийся
Оператором АИС, указанный в
заявке, ранее был зарегистрирован в
Системе
(доступ
к
Системе
предоставлен)
Проверяется, что в заявке на
согласование права использования
Системы и на подключение АИС к
тестовой среде Системы с целью
использования сервиса интеграции
указаны следующие данные:
 сведения
о
количестве
одновременно
обслуживаемых
пользователей АИС;
 данные об ответственном за
эксплуатацию АИС:
 фамилия;
 имя;
 должность;
 рабочий телефон;
 адрес
электронной
почты;
 сопроводительное
письмо
оформлено
на
бланке
организации,
содержащем
исходящий номер, печать
организации
и
подпись
ответственного лица;
 заявка
полностью
соответствует шаблону из
соответствующего
приложения (содержит весь
текст из шаблона заявки), все
обязательные поля заявки
заполнены, заявка содержит
печать
организации
и
подпись ответственного лица

Переход
следующему
шагу
Переход
следующему
шагу

Действия если
контроль не пройден
к Уведомление
Оператора об отказе в
обработке заявки по
причине того, что АИС
не зарегистрирована в
Системе
к Уведомление
Оператора об отказе в
обработке заявки по
причине того, что АИС
уже подключена к
тестовой среде
Системы/ЕГАИС учета
древесины
к -

к Уведомление
Оператора об отказе в
обработке заявки по
причине некорректного
оформления заявки
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Контроль

Действие если
контроль
пройден

Описание

6. Правомочность

Проверяется
достаточность Переход
нормативных
оснований
для следующему
подключения АИС к Системе с шагу
указанными в заявке параметрами,
легитимность получения доступа к
функциональности
сервиса
интеграции Системы

Действия если
контроль не пройден
к Уведомление Заявителя
об отказе в обработке
заявки по причине
недостаточных
оснований
для
подключения АИС к
тестовой
среде/
Системе

2.6 Порядок согласования подключения АИС к Системе с целью
использования сервиса интеграции
2.6.1 Условия выполнения
ОГВ зарегистрирован в Системе (к Системе предоставлен доступ). Если в
качестве оператора АИС выступает юридическое лицо, то учетная запись этого
юридического зарегистрирована в Системе.
АИС зарегистрирована в Системе.
успешно

зарегистрирована

в

тестовой

среде

Системы

с

целью

использования сервиса интеграции.
Оператор АИС определил уполномоченных лиц, ответственных за осуществление
взаимодействия в рамках приведенных процедур.
Уполномоченные лица зарегистрированы в Системе и им назначены права
доступа в соответствии с должностными обязанностями.

Инв. № подл. Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

АИС
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2.6.2 Описание действий и особенности их выполнения
Таблица 9 – Порядок удаления записи об АИС в Системе
Шаг
1. Отправка
заявки

Процесс

Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Инв. № подл. Подп. и дата

4. Исполнение
заявки

6

Ответственный
исполнитель

Результат

На адрес Оператора отправлена заявка на
согласование права
использования
Системы
и
на
подключение АИС к
Системе с целью
использования
сервиса интеграции 6

2. Получение и На адрес Оператора
регистрация
поступила заявка на
заявки
согласование права
использования
Системы
и
на
подключение АИС к
Системе с целью
использования
сервиса интеграции
3. Проверка
заявки

Входные данные

Оператор
осуществляет
проверку заявки на
согласование права
использования
Системы
и
на
подключение АИС к
Системе с целью
использования
сервиса интеграции
(см.
таблицу 10,
проверки 1-6). В
случае согласования
заявка отправляется в
исполнение
Оператор:
 регистрирует
АИС в Системе;
 уведомляет
о
выполнении
заявки
по
электронной
почте (в т.ч.
сообщает
параметры
Системы)

Заявка
на Заявитель
согласование
права
использования
Системы и на
подключение
АИС к Системе с
целью
использования
сервиса
интеграции
Заявка
на Номер заявки и Оператор
согласование
права уведомление
использования
заявителю
Системы
и
на
подключение АИС к
Системе
с
целью
использования сервиса
интеграции.
Адрес
отправителя
заявки
Заявка
на Уведомление
Оператор
согласование
права отправителя
использования
заявки
о
Системы
и
на результатах
подключение АИС к проверки
Системе
с
целью (принято/не
использования сервиса принято) заявки
интеграции.
Сведения
о
подключаемой АИС.
Сведения
об
ответственном
за
эксплуатацию АИС
Заявка
на
согласование
права
использования
Системы
и
на
подключение АИС к
Системе
с
целью
использования сервиса
интеграции

Уведомление
Оператора
исполнении
заявки

Оператор
об

Форма заявки приведена в Приложении Е.
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Шаг
5. Уведомление
Заявителя

Процесс

Входные данные

Ответственный
исполнитель

Результат

Оператор пересылает Уведомление
об Уведомление
уведомление в адрес исполнении заявки
исполнении
Заявителя
заявки

об

Оператор

Таблица 10 – Перечень проверок заявки на согласование права использования
Системы и на подключение АИС к Системе с целью использования сервиса интеграции
Контроль

Описание

1. Отправитель
заявки

Отправителем
заявки
на Переход
согласование
права следующему
использования Системы и на шагу
подключение АИС к Системе с
целью использования сервиса
интеграции может быть только
Заявитель (Оператор АИС).
Проверяется, что заявка на
согласование
права
использования Системы и на
подключение АИС к Системе с
целью использования сервиса
интеграции направлена на адрес
Оператора с контактного адреса
Заявителя

2. Существование
АИС

Проверяется,
что
АИС, Переход
указанная в заявке, ранее была следующему
зарегистрирована в Системе
шагу

3. Существование
подключения
Системе

Проверяется,
что
АИС, Переход
к указанная в заявке, ранее не следующему
была подключена к Системе
шагу

Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Инв. № подл. Подп. и дата

Действия если
контроль
пройден

4. Оформление
заявки

Проверяется, что в заявке на Переход
согласование
права следующему
использования Системы и на шагу
подключение АИС к Системе с
целью использования сервиса
интеграции указаны следующие
данные:
 сведения о количестве
одновременно
обслуживаемых
пользователей АИС;
 данные
об

Действия если
контроль не
пройден
к Уведомление
отправителя
(по
электронной почте),
что для принятия в
работу заявка на
согласование права
использования
Системы
и
на
подключение АИС к
Системе с целью
использования
сервиса интеграции
должна
быть
направлена
с
контактного адреса
Заявителя
к Уведомление
Оператора об отказе
в обработке заявки
по причине того,
что АИС не
зарегистрирована в
Системе
к Уведомление
Оператора об отказе
в обработке заявки
по причине того,
что АИС уже
подключена к
Системе
к Уведомление
Заявителя об отказе
в обработке заявки
по
причине
некорректного
оформления заявки
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Контроль

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

5. Проверка
тестовой среде

Инв. № подл. Подп. и дата

Действия если
контроль
пройден

Описание

6. Правомочность

ответственном
за
эксплуатацию АИС:
 фамилия;
 имя;
 должность;
 рабочий телефон;
 адрес электронной
почты;
 сопроводительное
письмо оформлено на
бланке
организации,
содержащем исходящий
номер,
печать
организации и подпись
ответственного лица;
 заявка
полностью
соответствует шаблону
из
соответствующего
приложения (содержит
весь текст из шаблона
заявки),
все
обязательные
поля
заявки заполнены, заявка
содержит
печать
организации и подпись
ответственного лица
в Третья
линия
поддержки
Оператора:
 проверяет
реализацию
подключения АИС к
Системе в тестовой
среде;
 направляет
свои
рекомендации
о
возможности
подключения АИС к
Системе;
 ожидает подтверждения
подключения АИС к
Системе от Оператора
Проверяется
достаточность
нормативных оснований для
подключения АИС к Системе,
легитимность
получения
доступа к функциональности
сервиса интеграции

Действия если
контроль не
пройден

Переход
следующему
шагу

к Уведомление
Оператора об отказе
в обработке заявки
по причине
некорректной
реализации
подключения АИС к
тестовой среде
Системы

Переход
следующему
шагу

к Уведомление
Участника об отказе
в обработке заявки
по причине
недостаточных
оснований для
подключения АИС к
Системе

ЕГАИС.ТРП.И2.03.1
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Лист

19

2.7 Порядок согласования изменений параметров подключения АИС к
Системе с целью использования сервиса интеграции
2.7.1 Условия выполнения
АИС подключена к Системе или тестовой среде Системы.
Необходимо изменить параметры подключения.

2.7.2 Описание действий и особенности их выполнения
Таблица 11 – Порядок согласования изменений параметров подключения АИС к
Системе с целью использования сервиса интеграции
Шаг

3. Проверка
заявки

Инв. № подл. Подп. и дата

4. Исполнение
заявки

7

Входные данные

Результат

На
адрес
Оператора отправлена заявка на
изменение
параметров
подключения АИС к
Системе
с
целью
использования
сервиса
интеграции 7

2. Получение и На
адрес
Оператора
регистрация
поступила
заявка
на
заявки
изменение
параметров
подключения АИС к
Системе
с
целью
использования
сервиса
интеграции

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

1. Отправка
заявки

Процесс

Заявка
на
изменение
параметров
подключения
АИС к Системе
с
целью
использования
сервиса
интеграции
Заявка на изменение Номер заявки и
параметров
уведомление
подключения АИС к заявителю
Системе с целью
использования
сервиса интеграции.
Адрес отправителя
заявки
Заявка на изменение Уведомление
параметров
отправителя
подключения АИС к заявки в случае
Системе с целью невыполнения
использования
проверки заявки
сервиса интеграции

Заявитель
(Оператор
АИС)

Оператор

Оператор осуществляет
Оператор
проверку
заявки
на
изменение
параметров
подключения АИС к
Системе
с
целью
использования
сервиса
интеграции
(см. таблицу 12, проверки
1-5).
В
случае
согласования
заявка
отправляется
на
исполнение
Оператор:
Заявка на изменение Уведомление
Оператор
 Вносит изменения в параметров
Оператора
об
параметры
подключения АИС к исполнении

Форма заявки приведена в Приложении Д.
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Шаг

5. Уведомление
Заявителя

Процесс
подключения АИС к
Системе;
 уведомляет
о
выполнении заявки
по
электронной
почте
Оператор
пересылает
уведомление в адрес
Заявителя

Входные данные

Результат

Ответственный
исполнитель

Системе с целью заявки
использования
сервиса интеграции

Уведомление
об Уведомление об Оператор
исполнении заявки
исполнении
заявки

Таблица 12 – Перечень проверок заявки на изменение параметров подключения
АИС к Системе

Контроль

2. Существован
ие
подключения
к Системе

Описание
Отправителем заявки на изменение
параметров подключения АИС к тестовой
среде Системы или к Системе с целью
использования сервиса интеграции может
быть только непосредственно Заявитель
(Оператор АИС).
Проверяется, что заявка на изменение
параметров подключения АИС к Системе с
целью использования сервиса интеграции
направлена на адрес Оператора с
контактного адреса Заявителя (Оператора
АИС)
Проверяется, что АИС, указанная в заявке,
ранее
была
подключена
к
соответствующей среде Системы

Действия если контроль
не пройден

Переход к Уведомление
следующему отправителя
(по
шагу
электронной почте), что
для принятия в работу
заявки на изменение
параметров подключения
АИС к Системе с целью
использования
сервиса
интеграции должна быть
направлена с контактного
адреса
Заявителя
(Оператора АИС)
Переход к Уведомление Оператора
следующему об отказе в обработке
шагу
заявки по причине того,
что АИС не подключена
к Системе

Инв. № подл. Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

1. Отправитель
заявки

Действия
если
контроль
пройден
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Контроль
3. Оформление
заявки

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

4. Правомочнос
ть

5. Обоснованно
сть
запрашиваем
ых атрибутов

Действия
если
контроль
пройден

Описание
Проверяется, что в заявке на изменение
параметров подключения АИС к Системе с
целью использования сервиса интеграции
указаны следующие данные:
 изменяемые
параметры
подключения;
 обоснование
перечня
запрашиваемых
у
Системы
атрибутов;
 заявление оформлено на бланке
организации,
содержащем
исходящий
номер,
печать
организации
и
подпись
ответственного лица либо к
заявлению
приложено
сопроводительное
письмо,
содержащее
вышеуказанные
реквизиты;
 заявка полностью соответствует
шаблону из соответствующего
приложения (содержит весь текст
из
шаблона
заявки),
все
обязательные
поля
заявки
заполнены
Проверяется достаточность нормативных
оснований для подключения АИС к
Системе, легитимность получения доступа
к функциональности сервиса интеграции

Действия если контроль
не пройден

Переход к Уведомление Заявителя
следующему (Оператора АИС) об
шагу
отказе в обработке заявки
по
причине
некорректного
оформления заявки

Переход к Уведомление Участника
следующему об отказе в обработке
шагу
заявки
по
причине
недостаточных
оснований
для
подключения АИС к
Системе
Оценивается
обоснованность Переход к Уведомление Оператора
запрашиваемых изменений атрибутов
следующему об отказе в обработке
шагу
заявки
по
причине
необоснованности
запрашиваемых
изменений

2.8 Решение инцидентов при взаимодействии
Для решения проблем, возникших в процессе интеграции с Системой, а также для

Инв. № подл. Подп. и дата

получения консультаций по вопросам интеграции Оператор АИС направляет запрос
Оператору на бланке Заявителя на почтовый адрес Оператора (Российская Федерация,
115184, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 59/19).
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ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЙ
Термин

Определение

Инв. № подл. Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

АИС
Аутентификация

Автоматизированная информационная система
Процедура идентификации и установления подлинности источника
информации
ДЛ
Должностное лицо
Заявитель
Орган государственной власти, осуществляющий полномочия,
переданные в рамках статей 81-84 Лесного кодекса Российской
Федерации
ИЛ
Иностранное лицо
ИНН
Идентификационный номер налогоплательщика
Интеграционный сервис Сервис интеграции внешних АИС с Системой
КЭП
Усиленная квалифицированная электронная подпись
Метаданные
Специальный файл, описывающий конфигурационные данные АИС.
Для описания используется язык XML
ОГВ
Орган государственной власти
ОГРН
Основной государственный регистрационный номер
Оператор
Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз)
Оператор эксплуатации Единый национальный оператор эксплуатации инфраструктуры
ИЭП
электронного правительства – ОАО «Ростелеком» (в соответствии с
распоряжением
Правительства
Российской
Федерации
от 15.10.2009 г. №1475-р)
ПО
Программное обеспечение
Поставщик услуг
ИС, интегрированная с Системой и осуществляющая предоставление
пользователям Системы данных и услуг, в частности,
государственных и муниципальных услуг в электронной форме
ПЭП
Простая электронная подпись
Система, ЕГАИС учёта Единая государственная автоматизированная информационная
система учёта древесины и сделок с ней
древесины
СМЭВ
Федеральная государственная информационная система «Единая
система межведомственного электронного взаимодействия»
Тестовая среда Системы Тестовый стенд ЕГАИС учёта древесины для отработки процесса
интеграции внешних АИС с Системой
Учетная запись
Набор сведений о пользователе, организации или информационной
системе, хранимый в Системе в электронном виде
ФИО
Фамилия, имя, отчество
ЮЛ
Юридическое лицо
URL
Uniform Resource Locator
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
(ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ)
ФОРМА ЗАЯВКИ НА СОЗДАНИЕ ЗАПИСИ АИС В СИСТЕМЕ
Заявка на создание записи АИС в Системе8

Прошу

рассмотреть

(должность)

(подпись)

внесения

информационной

системы

8

(расшифровка подписи)

«___» _________ 20 г.

м.п.

Инв. № подл. Подп. и дата

возможность

«<наименование АИС>» в реестр информационных систем ЕГАИС учета древесины с целью
использования сервиса интеграции Системы.
Подачей заявки подтверждаю, что деятельность «<Организация, подающей заявку>» и
«<Оператор АИС>» по организации взаимодействия с Системой ведется в полном
соответствии с требованиями законодательства.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Данные об информационной системе
(обязательно)
Наименование АИС
(если имеется)
Комментарии
Данные об Операторе АИС
Полное наименование Оператора АИС (обязательно)
Краткое наименование Оператора АИС (если имеется)
(обязательно)
ОГРН
Данные об ответственном за эксплуатацию АИС
(обязательно)
фамилия
(обязательно)
имя
(если имеется)
отчество
(обязательно)
должность
(обязательно)
рабочий телефон
(если имеется)
мобильный телефон
адрес электронной почты (для (обязательно)
переписки
по
вопросам
информационно-технологического
взаимодействия АИС с Системой)

(дата)

Заявка должна быть подписана уполномоченным сотрудником ОГВ и заверена печатью организации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ)
ФОРМА ЗАЯВКИ НА ИЗМЕНЕНИЕ
ДАННЫХ АИС В СИСТЕМЕ
Заявка на изменение данных АИС в Системе9

Прошу рассмотреть возможность изменения данных информационной системы
«<краткое наименование АИС>» в ЕГАИС учёта древесины в связи с «<указываются причины
изменения данных АИС>».

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Данные об информационной системе (в случае изменения указываются новые значения)
(обязательно)
Наименование АИС
Данные об Операторе АИС (в случае изменения указываются новые значения)
(обязательно)
Полное наименование Оператора АИС
(если имеется)
Краткое наименование Оператора АИС
(обязательно)
ОГРН
Данные об ответственном за эксплуатацию АИС (в случае изменения указываются новые значения)
(обязательно)
фамилия
(обязательно)
имя
(если имеется)
отчество
(обязательно)
должность
(обязательно)
рабочий телефон
(если имеется)
мобильный телефон
адрес электронной почты (для (обязательно)
переписки
по
вопросам
информационно-технологического
взаимодействия АИС с Системой)

(должность)

(подпись)

«___» _________ 20 г.

Инв. № подл. Подп. и дата

м.п.

9

(расшифровка подписи)

(дата)

Заявка должна быть подписана уполномоченным сотрудником ОГВ и заверена печатью организации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
(ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ)
ФОРМА ЗАЯВКИ НА УДАЛЕНИЕ ЗАПИСИ АИС В СИСТЕМЕ
Заявка на изменение данных АИС в Системе10
Данные об Операторе АИС
Полное наименование Оператора АИС (обязательно)
Краткое наименование Оператора АИС (если имеется)
(обязательно)
ОГРН
Данные об удаляемой информационной системе
(обязательно)
Наименование АИС
Прошу рассмотреть возможность удаления данных и всех полномочий информационной
системы в ЕГАИС учёта древесины в связи с «<указываются причины удаления данных АИС>».

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

«___» _________ 20 г.
(дата)

Инв. № подл. Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

м.п.

10

Заявка должна быть подписана уполномоченным сотрудником ОГВ и заверена печатью организации.
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Подп.

Дата

Лист
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г
(ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ)
ФОРМА ЗАЯВКИ НА СОГЛАСОВАНИЕ ПРАВА
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ И НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ АИС
К ТЕСТОВОЙ СРЕДЕ СИСТЕМЫ С ЦЕЛЬЮ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕРВИСА ИНТЕГРАЦИИ
Заявка на согласование права использования Системы и на подключение
АИС к тестовой среде Системы с целью использования сервиса интеграции 11
Данные об Операторе АИС
Полное наименование Оператора АИС
Краткое наименование Оператора АИС
ОГРН
Тип организации

(обязательно)
(если имеется)
(обязательно)
(обязательно)

Инв. № подл. Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

(Федеральный орган исполнительной власти/
Орган исполнительной власти субъекта РФ/
Государственное учреждение/
Муниципальное учреждение/
Орган местного самоуправления/
Государственный внебюджетный фонд/
Многофункциональный центр/
Почта России/
другое)

Данные об информационной системе
Количество одновременно обслуживаемых
пользователей АИС
среднее
максимальное
(если имеется)
Комментарии
Данные об ответственном за эксплуатацию АИС
(обязательно)
фамилия
(обязательно)
имя
(если имеется)
отчество
(обязательно)
должность
(обязательно)
рабочий телефон
(если имеется)
мобильный телефон
адрес электронной почты (для (обязательно)
переписки
по
вопросам
информационно-технологического
взаимодействия АИС с Системой)

11

Заявка должна быть подписана уполномоченным сотрудником ОГВ и заверена печатью организации.
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Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Лист
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Прошу рассмотреть возможность подключения информационной системы «<краткое
наименование АИС>» к ЕГАИС учёта древесины с целью использования сервиса интеграции и
подключения информационной системы к тестовой среде Системы.
Подачей заявки
использованию Системы.

подтверждаю

исполнение

требований

законодательства

по

Подачей заявки обязуюсь не использовать Систему в целях, не соответствующих целям,
указанным в данной заявке, а также не предоставлять подключение к Системе, предоставленное
мне Оператором, для использования третьим лицам.
В случае нарушения принятых нами обязательств проинформирован, что АИС будет
отключена от Системы.
В случае согласия прошу оформить и выдать разрешение на проведение тестового
обмена указанной информационной системы с ЕГАИС учёта древесины.

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

«___» _________ 20 г.
(дата)

Инв. № подл. Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

м.п.
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Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д
(ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ)
ФОРМА ЗАЯВКИ НА ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ
ПОДКЛЮЧЕНИЯ АИС К СИСТЕМЕ
Заявка на изменение параметров подключения АИС
к <тестовой среде/Системе> с целью использования сервиса интеграции 12
Данные об Операторе АИС
Полное наименование Оператора АИС
Краткое наименование Оператора АИС
ОГРН
Тип организации

(обязательно)
(если имеется)
(обязательно)
(обязательно)

Инв. № подл. Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

(Федеральный орган исполнительной власти/
Орган исполнительной власти субъекта РФ/
Государственное учреждение/
Муниципальное учреждение/
Орган местного самоуправления/
Государственный внебюджетный фонд/
Многофункциональный центр/
Почта России/
другое)

Данные об информационной системе (в случае изменения указываются новые значения)
Количество одновременно обслуживаемых
пользователей АИС
среднее
максимальное
(если имеется)
Комментарии
Данные об ответственном за эксплуатацию АИС (в случае изменения указываются новые значения)
(обязательно)
фамилия
(обязательно)
имя
(если имеется)
отчество
(обязательно)
должность
(обязательно)
рабочий телефон
(если имеется)
мобильный телефон
адрес электронной почты
(для (обязательно)
переписки
по
вопросам
информационно-технологического
взаимодействия АИС с Системой)
Прошу рассмотреть возможность изменения параметров подключения «<краткое
наименование АИС>» к <тестовой среде/Системе> в связи с «<указываются причины изменения
данных АИС>».
(должность)

(подпись)

«___» _________ 20 г.

м.п.

12

(расшифровка подписи)

(дата)

Заявка должна быть подписана уполномоченным сотрудником ОГВ и заверена печатью организации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е
(ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ)
ФОРМА ЗАЯВКИ НА СОГЛАСОВАНИЕ ПРАВА
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ И НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ АИС
К СИСТЕМЕ
Заявка на согласование права использования Системы и на подключение АИС к
Системе с целью использования сервиса интеграции 13
Данные заявки на подключение АИС к Системе
Номер
заявки
на
подключение (обязательно)
к тестовой среде
Данные об Операторе АИС
Полное наименование Оператора АИС (обязательно)
Краткое наименование Оператора АИС (если имеется)
(обязательно)
ОГРН
(обязательно)
Тип организации

Инв. № подл. Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

(Федеральный орган исполнительной власти/
Орган исполнительной власти субъекта РФ/
Государственное учреждение/
Муниципальное учреждение/
Орган местного самоуправления/
Государственный внебюджетный фонд/
Многофункциональный центр/
Почта России/
другое)

Данные об информационной системе
Количество
одновременно
обслуживаемых пользователей АИС
среднее
максимальное
(если имеется)
Комментарии
Данные об ответственном за эксплуатацию АИС
(обязательно)
фамилия
(обязательно)
имя
(если имеется)
отчество
(обязательно)
должность
(обязательно)
рабочий телефон
(если имеется)
мобильный телефон
адрес электронной почты (для (обязательно)
переписки
по
вопросам
информационнотехнологического
взаимодействия
АИС
с Системой)

13

Заявка должна быть подписана уполномоченным сотрудником ОГВ и заверена печатью организации.
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Дата

Лист
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Прошу рассмотреть возможность подключения информационной системы «<краткое
наименование АИС>» к ЕГАИС учёта древесины с целью «указываются цели подключения АИС
к Системе>».

В случае согласия прошу оформить и выдать разрешение на проведение обмена
информацией между указанной АИС и ЕГАИС учёта древесины.

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

«___» _________ 20 г.
(дата)

Инв. № подл. Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

м.п.
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Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Лист
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докум. и дата

Номера листов (страниц)
измененных

замененных

новых

Подп.

Дата

Инв. № подл. Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Изм.
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№ докум.

Подп.

Дата

Лист

32

