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1.  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

1.1. НАИМЕНОВАНИЕ СИСТЕМЫ 

Полное наименование системы: Автоматизированное рабочее место поставщика 

Краткое наименование системы: АРМ поставщика. 

 

2. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ РАБОТЕ С АРМ 

2.1. ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТУПА К ЗАДАЧАМ В АРМ ПОСТАВЩИКА 

При работе с АРМ поставщика для доступа к различным задачам АРМа пользователи 

делятся на две группы: 

- исполнители – пользователи, ответственные за просмотр полученных запросов, 

подготовку ответа на запрос из ФОИВ 

- подписывающие – пользователи, ответственные за подписание документа ответа  

При необходимости пользователь при работе с АРМ поставщика может быть включен в 

обе группы. Настройки прав доступа для ответа на запросы производятся в региональной 

панели управления. 

2.2. НАЧАЛО РАБОТЫ 

Перед началом работы с АРМ поставщика исполнитель получает запрос из ФОИВ. В АРМ 

поставщика при этом появляется первая задача «Документ запроса» 

2.3. ВХОД В СИСТЕМУ ИСПОЛНЕНИЯ РЕГЛАМЕНТОВ 

Для входа в систему исполнения регламентов необходимо перейти по ссылке: 

https://66.sir.egov.local/portal/ 

Появится окно «Запрос идентификации пользователя» 

 
Окно выбора сертификата 

В этом окне необходимо выбрать свой сертификат и нажать ОК.  

Откроется система исполнения регламентов. В открывшемся окне необходимо нажать 

кнопку «Пуск» и выбрать «Регламенты» 

https://66.sir.egov.local/portal/


 
Вход в систему 

Будет открыт раздел «Мои задачи» текущего пользователя. 

 

2.4. ПРОСМОТР ПОЛУЧЕННОГО ОТ ФОИВ ЗАПРОСА 

Для просмотра запроса, полученного из ФОИВ, необходимо перейти в раздел «Задачи 

группы». Рассмотрим обработку заявления на примере предоставления сведений о 

переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение. В задачах группы 

отображается первая задача в процессе предоставления сведений по запросу ФОИВ – 

«Документ запроса»: 



 
Для просмотра данных, полученных в запросе из ФОИВ, необходимо дважды щелкнуть 

по задаче «Документ запроса». Откроется форма для просмотра данных запроса. 

 
Форма задачи Документ Запроса 

В рамках этой задачи можно просмотреть и распечатать полученный запрос. Для этого 

необходимо перейти по ссылке «Открыть» напротив строки Запрос. Будет открыт 

технологический документ: 



 
Технологический документ Запрос 

Для печати документа необходимо в левом верхнем углу нажать кнопку Печать-Печать 

PDF 

 
Печать документа 

 

Для завершения просмотра полученного запроса необходимо в окне «Документ запроса» 

выбрать вариант «Принять в работу» или «Отказать». При выборе первого варианта 

продолжения процесса появится задача «Документ запроса (повторно)» (см.п.2.5). При 

выборе второго варианта появится задача «Подготовка отказа» (см.п.2.7).  

 

2.5. ПОДГОТОВКА ЗАПРАШИВАЕМЫХ СВЕДЕНИЙ 

После выбора варианта «Принять в работу» в списке задач группы появляется задача 

«Документ запроса (повторно)».  



 
Отображение в задачах группы задачи Документ Запроса (повторно) 

Для принятия решения об отказе в предоставлении сведений или о предоставлении 

сведений необходимо дважды щелкнуть по задаче «Документ запроса (повторно)».  

 
Форма задачи Документ Запроса (повторно) 

В открывшейся форме необходимо нажать «Предоставить запрошенные сведения» или 

«Подготовить отказ». При выборе первого варианта в списке задач группы появится 

задача «Подготовка запрашиваемых сведений», при выборе второго варианта появится 

задача «Подготовить отказ» (см. п. 2.7) 

 



 
Отображение в задачах группы задачи Подготовка запрашиваемых сведений 

Для подготовки ответа на запрос необходимо дважды щѐлкнуть по задаче «Подготовка 

запрашиваемых сведений». На открывшейся форме необходимо заполнить все 

обязательные поля, при наличии данных для ответа – заполнить необязательные поля, и 

нажать «Далее».  

 
Форма задачи Подготовка запрашиваемых сведений 

 



 
Появится форма для подписания подготовленного ответа – «Подписать документ 

результата ЭП». 

2.6. ПОДПИСАНИЕ ДОКУМЕНТА РЕЗУЛЬТАТА ЭП 

После завершения работы с задачей подготовки запрашиваемых сведений в списке задач 

группы появляется задача «Подписать документ результата ЭП»: 

 
Для подписания документа результата необходимо дважды щѐлкнуть по задаче 

«Подписать документ результата ЭП». Откроется форма задачи: 



 
В открывшейся форме необходимо перейти по ссылке «Ответ» напротив строки 

Документ. В открывшемся документе перейти на вкладку «Файлы»: 

 

 



Напротив файла с именем «soap.Ответ.xml» нажать «Подписать техн. ЭП». После 

подписания документа необходимо вернуться на форму «Подписать документ результата 

ЭП» и нажать «завершить процесс». Процесс предоставления сведений для ФОИВ 

завершен. 

2.7. ПОДГОТОВКА ОТКАЗА 

При появлении в задачах группы задачи «Подготовка отказа» необходимо дважды 

щелкнуть по наименованию «Подготовка отказа»: 

 
Будет открыта форма задачи. На форме необходимо заполнить обязательные поля, указать 

причину отказа. После заполнения обязательных полей нажать «Далее». 

 

 
После нажатия «Далее» появится форма для подписания документа результата ЭП – см.п. 

2.6 


