
 

 

Правила заполнения формы заявки: 

!!! Пользователь может править исключительно те ячейки, которые выделены 

красным цветом. Пользователь НЕ может изменять структуру файла и вносить 

корректировки в сведения, отображаемые в качестве примера. 

 

!!! В процессе заполнения полей значениями, цвет заполненных ячеек 

окрашивается в белый цвет. При некорректном заполнении значений, соответствующие 

поля останутся окрашены в красный цвет. 

 

Данные об организации (ФОИВ/РОИВ): 

1.  Название организации 

(ФОИВ/РОИВ) 

Допустим ввод только букв и символов ,-.:;". 

Цифры вводить не допускается. 

2.  1) Код ФОИВ/РОИВ Ограничения по вводу отсутствуют. 

3.  Контактный URI Ограничения по вводу отсутствуют. 

4.  Почтовый адрес организации 

(ФОИВ/РОИВ) 

Ограничения по вводу отсутствуют. 

5.  Данные о контактах: 

- ФИО контакта; 

- должность; 

- контактный номер телефона; 

- контактный адрес 

электронной почты. 

- Допустим ввод только букв и символов ,-

.:;". Цифры вводить не допускается. 

- Допустим ввод только букв и символов ,-

.:;". Цифры вводить не допускается. 

- Допустим только ввод цифр и символов ,-.:; 

- Адрес должен содержать символы @ и «.». 

Недопустимо содержание пробелов. 

Данные об информационной системе: 

1.  Наименование информационной 

системы 

Допустим ввод только букв и символов ,-.:;". 

Цифры вводить не допускается. 

2.  Краткое наименование 

информационной системы 

Допустим ввод только букв и символов ,-.:;". 

Цифры вводить не допускается. 

3.  Текстовое описание 

информационной системы; 

Ограничения по вводу отсутствуют. 

4.  Текстовое описание состава и 

сути данных, которые хранятся в 

базе данных 

Ограничения по вводу отсутствуют. 

5.  Уровень системы 

(Федеральная/Региональная/Мест

ная) 

Выбор из списка. 

6.  Степень конфиденциальности 

данных хранящихся в 

информационной системе 

(Публичные/Конфиденциальные) 

Выбор из списка. 

7.  Реестровый номер 

информационной системы из 

Реестра федеральных 

государственных/региональных 

информационных систем  

Ограничения по вводу отсутствуют. 



 

 

8.  Дата регистрации 

информационной системы в 

Реестре федеральных 

государственных/региональных 

информационных систем 

Допустим ввод дат в диапазоне от 01.01.1900 

до 31.12.9999 

9.  Период, за который хранятся 

данные в информационной 

системе (с … по …) 

Для каждой даты допустимо вводить значение 

в диапазоне от 01.01.1900 до 31.12.9999.  

Наличие буквенных символов не допустимо. 

10.  URI - Ссылка, позволяющая 

получить доступ к описываемой 

информационной системе 

Ограничения по вводу отсутствуют. 

11.  Ответственное лицо за 

формирование описания 

системы: 

- ФИО ответственного; 

- должность; 

- контактный номер телефона; 

- контактный адрес 

электронной почты. 

- Допустим ввод только букв и символов ,-

.:;". Цифры вводить не допускается 

- Допустим ввод только букв и символов ,-

.:;". Цифры вводить не допускается 

- Допустим только ввод цифр и символов ,-.:; 

- Адрес должен содержать символы @ и «.». 

Недопустимо содержание пробелов 

12.  Сведения о поставщиках данных 

в информационную систему 

Ограничения по вводу отсутствуют. 

13.  Сведения об электронных 

сервисах системы: 

- наименование электронного 

сервиса; 

- Описание электронного 

сервиса; 

- URI Адрес, по которому 

доступен электронный 

сервис. 

- Допустим ввод только букв и символов ,-

.:;". Цифры вводить не допускается. 

- Ограничения по вводу отсутствуют. 

- Ограничения по вводу отсутствуют.  

 

Квалифицированный сертификат 

ключа проверки электронной 

подписи, которой будут 

подписываться сообщения, 

передаваемые на электронный 

сервис ГАС «Управление». 

Пользователю необходимо вручную поставить 

галочку. 

 


