Порядок идентификации устройств с функцией вызова
экстренных оперативных служб в Государственной автоматизированной
информационной системе «ЭРА-ГЛОНАСС» (за исключением устройств
и систем вызова экстренных оперативных служб, установленных
штатно производителями при сборке транспортных средств на
конвейере) (далее – Порядок)
1.
Настоящий Порядок определяет последовательность и сроки
проведения процедур в целях осуществления идентификации устройств с
функцией вызова экстренных оперативных служб (далее – Устройства) в
Государственной автоматизированной информационной системе «ЭРАГЛОНАСС» (далее – Система, ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС») (за исключением
устройств и систем вызова экстренных оперативных служб, установленных
штатно производителями при сборке транспортных средств на конвейере).
2.
Если законодательством Российской Федерации о техническом
регулировании, иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, национальными стандартами, включая межгосударственные
стандарты, введенные в действие в качестве национальных стандартов в
установленном порядке (далее – национальные стандарты), или актами
оператора Системы установлены требования к функциональным
характеристикам
Устройств
определенного
типа,
связанным
с
формированием, обработкой, хранением и передачей навигационной
информации, то в Системе идентифицируются только Устройства,
соответствующие
указанным
требованиям,
установленным
для
соответствующего типа устройств.
3.
Посредством нажатия кнопки вызова экстренных оперативных
служб идентифицируются в Системе только те Устройства, которые
обеспечивают двустороннюю голосовую связь транспортного средства с
экстренными оперативными службами по сетям подвижной радиотелефонной
связи.
4.
В Системе идентифицируются Устройства, оснащенные
микросхемой, обеспечивающей аутентификацию и авторизацию Устройства в
сетях подвижной радиотелефонной связи (далее – микросхема). Микросхема
предоставляется собственнику (владельцу) Устройства оператором Системы
или производителем Устройства в составе такого Устройства и производится
с использованием данных, необходимых для формирования ее параметров
аутентификации и авторизации и предоставленных оператором Системы
производителю Устройств.

По результатам оснащения Устройства микросхемой производителем
Устройства или собственником (владельцем) Устройства осуществляется
уведомление оператора Системы о параметрах аутентификации и авторизации
микросхемы в сетях подвижной радиотелефонной связи.
5.
Идентификация Устройства в Системе осуществляется по
идентификационному
номеру
Устройства,
которым
является
идентификационный номер микросхемы, которой оснащается Устройство.
6.
Идентификация Устройства в Системе осуществляется после его
установки на транспортное средство и после проверки корректности передачи
таким Устройством информации в Систему, а в случае, если в Устройстве
предусмотрена функция приема информации из Системы - после проверки
корректности получения таким Устройством информации от Системы в
соответствии с положениями настоящего Порядка.
7.
Для идентификации Устройства в Системе должна быть
размещена следующая информация:
Обязательные поля:
а) идентификационный номер Устройства (ICCID);
б) VIN транспортного средства;
в) марка транспортного средства;
г) модель транспортного средства;
д) цвет транспортного средства.
Дополнительные поля:
а) государственный регистрационный знак транспортного средства;
б) иная информация по решению оператора Системы.
8.
Идентификация Устройства в Системе осуществляется
оператором Системы или лицом, с которым оператором Системы заключен
договор о предоставлении специализированному лицу права осуществлять
идентификацию устройств с функцией вызова экстренных оперативных служб
в Системе (далее – специализированное лицо, Договор).
9.
В Договоре определяются информационные, технические и иные
условия взаимодействия оператора Системы и специализированного лица в
целях осуществления идентификации устройств с функцией вызова
экстренных оперативных служб в Системе. Типовая форма Договора
утверждается оператором Системы.
10. Специализированные лица обеспечивают достоверность, полноту
и своевременность размещения информации в Системе, а также соответствие
информации форматам предоставления информации, утвержденным
оператором Системы.

11. Специализированные
лица
обеспечивают
размещение
информации
в
Системе
с
использованием
информационнотелекоммуникационных сетей.
12. Договор заключается с любым обратившимся к оператору
Системы юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем,
подтвердившим свое соответствие требованиям, установленным настоящим
Порядком.
13. Для
заключения
Договора
юридическое
лицо
или
индивидуальный предприниматель представляет оператору Системы
заявление о намерении заключить договор о предоставлении
специализированному лицу права осуществлять идентификацию устройств с
функцией вызова экстренных оперативных служб в Системе по форме,
утвержденной оператором Системы (далее - заявление), на бумажном
носителе непосредственно или направляет заказным почтовым отправлением
с уведомлением о вручении и описью вложения, или на электронную почту
auto@aoglonass.ru.
14. В заявлении указываются следующие сведения:
а)
полное и сокращенное наименование заявителя - юридического
лица, место его нахождения в соответствии с учредительными документами
заявителя, государственный регистрационный номер записи о создании
юридического лица, данные документа, подтверждающего факт внесения
сведений о юридическом лице в единый государственный реестр юридических
лиц, с указанием осуществившего государственную регистрацию органа;
б)
фамилия, имя и, в случае если имеется, отчество руководителя
заявителя - юридического лица;
в)
фамилия, имя и, в случае если имеется, отчество заявителя индивидуального предпринимателя, место его жительства, данные документа,
удостоверяющего его личность, государственный регистрационный номер
записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя,
данные документа, подтверждающего факт внесения сведений об
индивидуальном предпринимателе в единый государственный реестр
индивидуальных предпринимателей, с указанием осуществившего
государственную регистрацию органа;
г)
номера контактных телефонов, почтовый адрес, адреса
электронной почты;
д)
идентификационный
номер
налогоплательщика,
данные
документа о постановке заявителя на учет в налоговом органе;

е)
количество мастерских, в которых предполагается осуществлять
установку Устройств на транспортные средства, а также адреса, включая
координаты, таких мастерских;
ж) IP-адреса аппаратных средств, с которых предполагается
осуществлять взаимодействие с Системой во исполнение Договора;
з)
перечень типов, марок, моделей Устройств, которые
предполагается идентифицировать в Системе во исполнение Договора.
15. К заявлению прилагаются следующие документы, являющиеся
неотъемлемой частью заявления:
а)
копии учредительных документов заявителя - юридического лица,
копия документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом
лице в единый государственный реестр юридических лиц;
б)
копии документа, удостоверяющего личность заявителя индивидуального предпринимателя, документа, подтверждающего факт
внесения сведений об индивидуальном предпринимателе в единый
государственный реестр индивидуальных предпринимателей;
в)
копии документов, подтверждающих наличие на праве
собственности или на ином законном основании помещений, необходимых
для осуществления установки Устройств на транспортные средства и
соответствующих требованиям, установленным настоящим Порядком;
г)
копии документов, подтверждающих наличие технических
возможностей для осуществления передачи информации в Систему и
получения данных от Системы в соответствии с требованиями настоящего
Порядка:
копия договора на оказание телематических услуг связи или на оказание
услуг связи по передаче данных;
копии документов, подтверждающих наличие на праве собственности
или на ином законном основании технических и программных средств,
позволяющих осуществлять информационное взаимодействие с Системой,
обеспечивающих доступ к информационно-телекоммуникационной сети
Интернет, прием и передачу телематических электронных сообщений, а также
документирование сведений об идентифицированных в Системе устройствах;
д)
2 (два) подлинных экземпляра Договора с внесенными
реквизитами заявителя и иными данными о заявителе, предусмотренными
типовой формой Договора, утвержденной оператором Системы (за
исключением логина и пароля для доступа к личному кабинету на портале
Системы), подписанных специализированным лицом заявителя и
скрепленных печатью заявителя. В случае представления заявления в
электронной форме в соответствии с пунктом 13 настоящего Порядка,

представляется копия Договора с последующим направлением подлинников
документа почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью
вложения в течение 3 рабочих дней с даты подачи заявления;
е)
копия документа, подтверждающего наличие полномочий лица,
подписавшего заявление, на осуществление действий от имени юридического
лица;
ж) копия документа, подтверждающего наличие полномочий лица,
подписавшего Договор на осуществление действий от имени юридического
лица;
з)
опись представленных документов.
16. Заявление регистрируется оператором Системы в течение 2
рабочих дней, следующих за днем получения.
17. В течение 5 рабочих дней с даты регистрации заявления оператор
Системы рассматривает заявление и прилагаемые к нему документы на
предмет их полноты и соответствия требованиям, указанным в пунктах 14 и
15 настоящего Порядка.
18. В случае, если заявление и (или) прилагаемые к нему документы
представлены с нарушением любого из требований, указанных в пунктах 14 и
15 настоящего Порядка, оператор Системы в течение 7 рабочих дней с даты
регистрации заявления направляет заявителю почтовым отправлением с
уведомлением о вручении или вручает его уполномоченному представителю
мотивированное уведомление о необходимости устранения нарушений с
указанием таких нарушений и представлении заявления повторно. Копия
указанного уведомления может быть также направлена по письменной
просьбе заявителя в форме электронного документа на указанный заявителем
адрес электронной почты. В случае не устранения заявителем нарушений в
месячный срок со дня получения уведомления оператор Системы возвращает
заявление и прилагаемые к нему документы заявителю без рассмотрения по
существу.
19. Оператор Системы в течение 10 рабочих дней со дня регистрации
заявления, либо в случае, указанном в пункте 18 настоящего Порядка, со дня
регистрации заявления, представленного повторно, проводит документарную
проверку в отношении заявителя с целью оценки соответствия сведений,
содержащихся в представленных заявлении и документах, требованиям,
установленным настоящим Порядком и сведениям о заявителе, содержащимся
в едином государственном реестре юридических лиц, едином
государственном реестре индивидуальных предпринимателей.

20. По результатам документарной проверки оператор Системы в
течение 3 рабочих дней принимает решение о заключении с заявителем
Договора, либо об отказе в заключении Договора.
21. Наличие в представленных заявителем заявлении и (или)
прилагаемых к нему документах недостоверной или искаженной информации,
а также несоответствие заявителя требованиям, установленным настоящим
Порядком, является основанием для отказа в заключении с заявителем
Договора.
22. Решение о заключении или об отказе в заключении с заявителем
Договора принимается Комиссией по рассмотрению заявлений на заключение
договора о предоставлении специализированному лицу права осуществлять
идентификацию устройств с функцией вызова экстренных оперативных служб
в ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС», созданной оператором Системы, (далее Комиссия) и оформляется протоколом заседания Комиссии.
23. В случае принятия Комиссией решения о заключении с заявителем
Договора оператор Системы вносит в Договор информацию о логине и пароле
для доступа специализированного лица к личному кабинету на портале
Системы, подписывает соответствующий Договор и направляет один
подлинный экземпляр Договора заявителю почтовым отправлением с
уведомлением о вручении и описью вложения или вручает его
уполномоченному представителю. Копия Договора может быть также
направлена по письменной просьбе заявителя в форме электронного
документа на указанный заявителем адрес электронной почты.
24. Решение об отказе в заключении с заявителем Договора
оформляется письмом в адрес заявителя за подписью ответственного
секретаря Комиссии, которое предоставляется заявителю в день его принятия
под роспись или отправляется по указанному заявителем почтовому адресу
посредством почтового отправления с объявленной ценностью при его
пересылке, описью вложения и уведомлением о вручении. Копия указанного
решения может быть также направлена по письменной просьбе заявителя в
форме электронного документа на указанный заявителем адрес электронной
почты.
25. Информация о технических регламентах, законодательных и иных
нормативных правовых актах Российской Федерации, национальных
стандартах, актах оператора Системы, устанавливающих требования к
Устройствам, а также информация об испытательных лабораториях (центрах),
аккредитованных в установленном порядке на право проведения испытаний
на соответствие вышеуказанным требованиям, и об организациях (лицах), с
которыми оператором Системы заключены договоры о предоставлении

специализированному лицу права осуществлять идентификацию устройств с
функцией вызова экстренных оперативных служб в ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС»,
размещается в открытом доступе на официальном сайте АО «ГЛОНАСС».

