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Аннотация.
Данное руководство описывает работу пользователей Региональной комплексной
информационной системой «Государственные услуги – Ярославская область» в части
предоставления сведений о согласовании маршрута транспортного средства, осуществляющего
перевозки крупногабаритных и(или) тяжеловесных грузов, которые в соответствии с п. 48
Приказа Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 27 декабря
2010 г. № 190 «Об утверждении технических требований к взаимодействию информационных
систем в единой системе межведомственного электронного взаимодействия» являются
обязательными для предоставления Поставщиком данных в адрес потребителя запроса.
Система РКИС

«ГУ-ЯО» предназначена

для

организации межведомственного

электронного взаимодействия при предоставлении государственных/муниципальных услуг.
Участниками взаимодействия являются федеральные органы исполнительной власти, органы
государственных внебюджетных фондов, органы исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, органы местного самоуправления либо подведомственные государственным органам
или органам местного самоуправления организации.
Основанием для разработки и функционирования РКИС «ГУ-ЯО» являются следующие
нормативные правовые акты:


Федеральный закон от 27.07.2010 г. N 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;



Постановление Правительства Российской Федерации от 08.09.2010 г. № 697
«О единой системе межведомственного электронного взаимодействия»;



Постановление Правительства Ярославской области от 03.02.2011 г. № 46-п
«О региональной комплексной информационной системе “Государственные
услуги - Ярославская область»;



Постановление Правительства Ярославской области от 08.02.2012 г. № 62-п
«О порядке

межведомственного

информационного

Ярославской области».
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взаимодействия

в

1. Описание сервиса.
Сервис предоставления сведений о согласовании маршрута транспортного средства,
осуществляющего перевозки крупногабаритных и(или) тяжеловесных грузов предназначен для
обеспечения полного цикла информационного взаимодействия в рамках оказания услуги по
предоставлению сведений о согласовании маршрута транспортного средства, осуществляющего
перевозки крупногабаритных и(или) тяжеловесных грузов.
Реализация предоставления сведений о согласовании маршрута транспортного средства,
осуществляющего перевозки крупногабаритных и(или) тяжеловесных грузов в РКИС «ГУ-ЯО»
включает функциональность, обеспечивающую:
- получение запросов сведений о согласовании маршрута транспортного средства,
осуществляющего перевозки крупногабаритных и(или) тяжеловесных грузов;
-

передачу

сведений

о

согласовании

маршрута

транспортного

осуществляющего перевозки крупногабаритных и(или) тяжеловесных грузов.
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средства,

2. Термины и сокращения

Термины/сокращения

Описание

СМЭВ

Система межведомственного электронного взаимодействия –
федеральная государственная информационная система,
используемая для обеспечения межведомственного
информационного взаимодействия в целях предоставления и
получения документов и информации, необходимых для
оказания (исполнения) государственных и муниципальных
услуг

РКИС «ГУ-ЯО»

Региональная комплексная информационная система
«Государственные услуги - Ярославская область» –
государственная информационная система Ярославской
области, обеспечивающая автоматизацию административных
процедур по предоставлению государственных
(муниципальных) услуг

Потребитель данных

Федеральный орган исполнительной власти- Росавтодор

Поставщик данных

Орган исполнительной власти/ орган местного
самоуправления – поставщик информации, ответственный за
предоставление информации

Запрос

Обращение Потребителя данных к Поставщику данных (в
рамках предоставления услуги) с требованием о
предоставлении документов/сведений, находящихся в
распоряжении Поставщика данных. При обращении с
запросом Потребитель данных предоставляет сведения,
необходимые Поставщику данных для подготовки ответа

Электронный сервис

Программное обеспечение, реализующее
документированный способ доступа к информационной
системе, подключаемой к СМЭВ

ЭП

Электронная подпись - информация в электронной форме,
которая присоединена к другой информации в электронной
форме (подписываемой информации) или иным образом
связана с такой информацией и которая используется для
определения лица, подписывающего информацию (п.1 ст. 2
ФЗ-63 от 06.04.2011)

ЭП-СП

Электронная подпись – служебного пользования, электронная
подпись должностного лица органа власти, участвующего в
межведомственном взаимодействии
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ЭП-ОВ

Электронная подпись – органа власти, участвующего в
межведомственном взаимодействии

ЕСИА

Единая система идентификации и аутентификации (далее ЕСИА) – информационная система в Российской Федерации,
обеспечивающая санкционированный доступ участников
информационного взаимодействия (граждан-заявителей и
должностных лиц органов исполнительной власти) к
информации,
содержащейся
в
государственных
информационных системах и иных информационных
системах

СНИЛС

Страховой номер индивидуального лицевого счёта,
содержащийся в страховом свидетельстве обязательного
пенсионного страхования, подтверждающем регистрацию
гражданина в системе государственного пенсионного
страхования Российской Федерации (Федеральный закон от
01.04.1996 N 27-ФЗ (ред. от 01.12.2014) «Об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе обязательного
пенсионного страхования»

Таблица 1. Термины и сокращения.
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3. Технические требования.
Для работы в РКИС «ГУ-ЯО» на рабочем месте пользователя должно быть установлено
следующее программное обеспечение:
браузеры: Internet Explorer (версии 9 и выше), Mozilla Firefox (версии 38 и выше);
КриптоПро CSP (версии 3.6 и выше);
КриптоПро ЭЦП Browser plug-in (версия 1.5 для пользователей);
сертификаты ЭП: должностного лица, органа власти;
корневой сертификат доверенного удостоверяющего центра, выдавшего ЭП;
Java JRE (версии 1.6u45 и выше).
Более подробно ознакомиться с техническими требованиями по настройке рабочего
места, можно в Инструкции по настройке рабочего места пользователя РКИС «ГУ-ЯО».

8

4. Вход в систему.
Для входа в РКИС «ГУ-ЯО» в адресной строке браузера необходимо ввести адрес:
https://gu.yarcloud.ru/web-client/ui. Откроется страница входа в систему (Рисунок 1).

Рисунок 1. Вход в РКИС «ГУ-ЯО».
В левом верхнем углу в блоке «Авторизация пользователя» необходимо ввести логин и
пароль, нажать кнопку «Вход».
Для получения логина и пароля необходимо обратиться в службу технической поддержки
РКИС «ГУ-ЯО» по тел. (4852) 49-09-49 или направить заявку на адрес электронной почты:
mev@er76.ru. Порядок получения доступа описан в Регламенте работы пользователей в РКИС
«ГУ-ЯО».
Возможна авторизация через Единую систему идентификации и аутентификации
(ЕСИА) – нажать кнопку «Вход» в блоке «Вход через ЕСИА».
Данная возможность доступна для пользователей, имеющих тип учетной записи в
системе ЕСИА не ниже стандартной (учетная запись прошла проверку в ПФР), после
направления запроса на электронную почту технической поддержки РКИС «ГУ-ЯО» с указанием
ФИО, номера СНИЛС и логина для входа в систему РКИС «ГУ-ЯО».
В правой части страницы расположена новостная лента.
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5. Рабочая область пользователя.
После входа в информационную систему РКИС «ГУ-ЯО» отображается рабочая область
пользователя (Рисунок 2).

Рисунок 2. Рабочая область пользователя.
Главное меню рабочей области состоит из пяти вкладок:
«Запросы» - содержит поля для формирования запроса;
«Ответы» - содержит перечень запросов, находящихся в работе;
«Архив» - содержит перечень запросов, обработанных сотрудником и не требующих
дальнейших действий;
«Ошибки» - содержит перечень запросов, не поступивших Поставщику данных в
результате ошибок;
последняя вкладка содержит идентифицирующие данные пользователя.
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6. Формирование ответа на заявку.
Все впервые поступившие в систему заявки попадают во вкладку «Ответы», раздел
«Открытые заявки» с этапом «Прием первичного запроса», статус заявки «Новая».
Номер заявки на протяжении всего процесса формирования ответа и получения доп.
информации не изменяется.
Для начала работы с заявкой нужно нажать кнопку «Забрать» (Рисунок 3).

Рисунок 3. Поступление первичного запроса.
Далее заявка попадает в раздел «Исполняемые заявки» с этапом «Прием первичного
запроса», нужно нажать кнопку «Обработать» (Рисунок 4).

Рисунок 4. Обработка первичного запроса.
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Форма с данными заявки откроется в новой вкладке (Рисунок 5).

Рисунок 5. Карточка с данными заявки.
В заявке доступны различные состояния исполнения для ответа:
 Принято в работу. Доп. данные не требуются
 Принято в работу. Ожидание дополнений/вложений
 Отказ по входным данным
 Отменена инициатором
При необходимости заявку можно выгрузить или распечатать – нажать кнопку
«Предварительный просмотр» в левом верхнем углу формы (Рисунок 6).

Рисунок 6. Предварительный просмотр заявки.
Произвести необходимые действия можно, нажав кнопки «Печать» или «Скачать»
(Рисунок 7).
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Рисунок 7. Печать/сохранение информации о заявке.
6.1. Ответ с состоянием «Принято в работу. Доп. Данные не требуются», «Отказ по
входным данным».
Для отправки ответа на этапе «Прием первичного запроса» необходимо заполнить
следующие поля, обязательные для заполнения. Поля отмечены символом «*» (Рисунок 8):
 Состояние исполнения*
 Дата согласования
 Начала согласованного периода перевозки
 Окончание согласованного периода перевозки
 Комментарий
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Рисунок 8. Заполнение данные. Прием первичного запроса.
После заполнения данных нужно нажать на кнопку «Далее» и перейти к процедуре
подписания запроса (п. 7 данного Руководства).
После подписания запроса заявка отображается в разделе «Исполняемые заявки» с
этапом «Принятие решения» (Рисунок 9).

Рисунок 9. Исполняемые заявки. Принятие решения.
После нажатия кнопки «Обработать» открывается форма «Принятие решения» с набором
входящих заполненных полей и необходимых полей для заполнения, обязательные для
заполнения поля отмечены символом «*» (Рисунок 10):
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 Состояние исполнения*










Исходящий №*
Согласованный маршрут*
Особые условия движения
Дата согласования*
Начало согласованного периода перевозки*
Окончание согласованного периода перевозки*
ФИО должностного лица, подписавшего документ*
Должность лица, подписавшего документ*
Комментарий

Рисунок 10. Заполнение полей, принятие решения
После того, как все поля заполнены, необходимо нажать кнопку «Далее». После нажатия
будет запущен механизм подписания запроса (п. 7 данной Инструкции).
В результате этого сформированный ответ будет отправлен потребителю. После нажатия
кнопки «Завершить», информация пропадет из раздела «Ответы», но будет доступна в разделе
«Архив».
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6.2. Ответ с состоянием «Принято в работу. Ожидание дополнений/вложений».
Для отправки ответа необходимо заполнить следующие поля и добавить файл со счетом
для оплаты. Обязательные для заполнения поля отмечены символом «*» (Рисунок 11):
 Состояние исполнения*
 Информативный документ*
 Дата согласования
 Начала согласованного периода перевозки
 Окончание согласованного периода перевозки
 ФИО должностного лица, подписавшего документ*
 Должность лица, подписавшего документ*
 Комментарий

Рисунок 11. Заполнение данные. Прием первичного запроса.
После заполнения данных нужно нажать на кнопку «Далее» и перейти к процедуре
подписания запроса (п. 7 данной Инструкции).
Далее заявка с вложением отправляется инициатору.
Как только заявка с запросом дополнительных данных подписана и отправлена, она
отображается в разделе «Исполняемые заявки» с этапом «Получение доп. информации» (Рисунок
12).
На данном этапе заявка находится в ожидании вложений от инициатора запроса.
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Рисунок 12. Ожидание доп. информации от инициатора запроса.
Чтобы проверить, поступила доп. информация или нет, нужно в поле «Исполняемые
заявки» выбрать заявку и «Обработать» её.
Если информация от ФОИВ получена, в поле «присланные документы, количество
файлов» будет отражено их количество и возможность их скачать/просмотреть.

Рисунок 13. Ожидание доп. информации от инициатора запроса.
После этого необходимо в открывшемся окне поставить галочку в поле «Прекратить
ожидание дополнительной информации от ФОИВ» и нажать «Завершить».
В случае отсутствия доп. информации нажать «Отмена» для дальнейшего ожидания
результата (Рисунок 14).
Внимание! В случае если доп. информация вам не поступила, но вы приняли
решение прекратить работать с данной заявкой, вы можете проставить галку в поле
«прекратить ожидание дополнительной информации от ФОИВ. В случае выбора ФОИВ не
сможет получить вложение, направленное Вами». Дальнейшая работа с заявкой будет
невозможна.
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Рисунок 14. Заполнение полей. Ожидание доп. информации от инициатора запроса.
Если доп. информация поступила, заявка отображается в разделе «Исполняемые заявки»
с этапом «Принятие решения» (Рисунок 15).

Рисунок 15. Исполняемые заявки. Принятие решения.
После нажатия кнопки «Обработать» открывается форма «Принятие решения» с набором
входящих заполненных полей и необходимых полей для заполнения, обязательные для
заполнения поля отмечены символом «*» (Рисунок 16):
 Состояние исполнения*
 Исходящий №*
 Согласованный маршрут*
 Особые условия движения
 Дата согласования*
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 Начало согласованного периода перевозки*
 Окончание согласованного периода перевозки*
 ФИО должностного лица, подписавшего документ*
 Должность лица, подписавшего документ*
 Комментарий

Рисунок 16. Заполнение полей, принятие решения
После того, как все поля заполнены, необходимо нажать кнопку «Далее». После нажатия
будет запущен механизм подписания запроса (п.7 данной Инструкции).
В результате этого сформированный ответ будет отправлен потребителю. После нажатия
кнопки «Завершить», информация пропадет из раздела «Ответы», но будет доступна в разделе
«Архив».
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6.3. Отмена заявки инициатором
На этапах «Прием первичного запроса», «Получения доп. вложений» и «Принятие
решения» может прийти запрос на отмену заявки инициатором. Информирование исполнителя
об отмене заявки определено полем: «Заявка отменена инициатором» (флаг возведен) (Рисунок
17).

Рисунок 17. Отмена заявки.
Эту заявку необходимо заполнить, выбрав состояние исполнения «Отменена
инициатором» и нажать «Далее», перейдя к процедуре подписания запроса (п.7 данной
Инструкции) (Рисунок 18).

Рисунок 18. Отмена заявки.
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7. Подписание запроса.
В окне системного сообщения о безопасности загружаемого программного обеспечения,
нажать кнопку «Continue» (Рисунок 19).

Рисунок 19. Запуск механизма подписания.
Запрос нужно подписать электронной подписью специалиста, для этого в открывшемся
окне выбрать сертификат ЭП-СП и нажать кнопку «Продолжить» (Рисунок 20).

Рисунок 20. Выбор сертификата ЭП-СП.
В следующем окне нажать кнопку «Подписать» (Рисунок 21) Кнопка «Выбрать
сертификат» позволяет вернуться к процессу выбора сертификатов.

Рисунок 21. Подписание запроса ЭП-СП.
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В окне «Предупреждение безопасности» нажать кнопку «Да» (Рисунок 22).

Рисунок 22. Предупреждение безопасности.
Далее нажать кнопку «Завершить» (Рисунок 23) и ответ на запрос отправится
инициатору. Кнопка «Отмена» позволяет удалить и не отправлять запрос. Кнопка «Назад»
позволяет вернуться на шаг назад.

Рисунок 23. Подписание запроса ЭП-СП.
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8. Работа с архивом.
Завершенные запросы перемещаются на вкладку «Архив». В табличной части вкладки,
под заголовками колонок, находится дополнительная строка – область быстрой фильтрации,
которую необходимо использовать для удобства поиска запроса по известным реквизитам
(Рисунок 29.).
При нажатии курсором мыши на номер запроса, в нижней части страницы появляются
данные о всех действиях, произведенных с запросом до его перемещения в архив (Рисунок 24).

Рисунок 24. Информация о запросе.
Для просмотра, печати или выгрузки в электронном виде данных содержащихся в
запросе, необходимо нажать кнопку «Просмотреть» в строке с названием этапа, на котором вы
хотите посмотреть данные, области «Этапы для заявки …» (Рисунок 25).

Рисунок 25. Просмотр завершенного запроса.
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При необходимости ответ на запрос можно выгрузить или распечатать. Для этого
необходимо выполнить действия, описанные в разделе «6. Формирование ответа на заявку»
данного Руководства, в режиме предварительного просмотра.
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9. Техническая поддержка.
Техническая поддержка системы РКИС «ГУ-ЯО» осуществляется специалистами
ГБУ ЯО «Электронный регион» по тел. (4852) 49-09-49 и адресу электронной почты:
mev@er76.ru.
Режим работы службы технической поддержки:
 понедельник – четверг с 8.30 до 17.30;
 пятница и предпраздничные дни с 8.30 до 16.30.
Для удобства и более оперативной обработки обращений, поступивших в адрес
технической поддержки, в сообщении необходимо указать контактные данные заявителя
(название организации, ФИО, телефон) и добавить скриншот экрана с ошибкой.
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