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Дорожная карта для органов исполнительной власти и должностных лиц ОИВ, уполномоченных на осуществление контроля, на ведение реестра недобросовестных поставщиков, по регистрации на Официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц
Регистрация органов исполнительной власти и должностных лиц ОИВ,  уполномоченных на осуществление контроля, на ведение реестра недобросовестных поставщиков (ФАС России)
№ шага
Описание действий
Информационная система, в которой выполняется действие

Уполномоченное лицо органа исполнительной власти (ОИВ) подает оператору ЕСИА заявку на регистрацию ОИВ в ЕСИА. Заявка на регистрацию ОИВ в ЕСИА должна быть утверждена заместителем руководителя ОИВ и содержать следующую информацию: 
полное наименование ОИВ;
краткое наименование ОИВ
ИНН; 
ОГРН; 
ОГРН и наименование вышестоящего ОИВ (при наличии); 
сведения об уполномоченном должностном лице ОИВ: 
фамилию, имя, отчество (при наличии); 
СНИЛС; 
пол; 
дату рождения; 
данные паспорта гражданина РФ (серия, номер, дата выдачи, кем выдан); 
адрес электронной почты; 
телефон; 
подразделение; 
должность;
комментарий. 


Оператор ЕСИА проверяет данные, указанные в заявке на регистрацию ОИВ в ЕСИА. Если проверка Заявки не пройдена, Оператор ЕСИА уточняет у ОИВ данные Заявки на регистрацию ОИВ.
В результате успешной проверки заявки на регистрацию ОИВ в ЕСИА: 
ОИВ включается оператором в регистр органов и организаций ЕСИА; 
Уполномоченное лицо ОИВ регистрируется оператором в регистре должностных лиц органов и организаций в качестве должностного лица ОИВ и ему назначается полномочие «Администратор профиля ОИВ» в ЕСИА.
Оператор уведомляет ОИВ о выполнении заявки по электронной почте.
ЕСИА

Для обеспечения доступа в ИС «Официальный сайт (223-ФЗ)», должностные лица ОИВ должны получить сертификат ключа проверки электронной подписи (СКП ЭП).
Обеспечение пользователей сертификатами ключей проверки ЭП для федеральных органов государственной власти осуществляется управлениями Федерального казначейства согласно утвержденному приказу Министерства экономического развития Российской Федерации N 508 и Федерального казначейства N 14н от 10 августа 2012 года «Порядку регистрации пользователей на Официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru)» Список документов, необходимый для получения СПК  ЭП, а также порядок их подачи описан в разделе «II. Порядок представления сведений об организации» Порядка регистрации пользователей на Официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru)».
. СКП ЭП в обязательном порядке должен содержать значение СНИЛС соответствующего должностного лица ОИВ.


Формирование и ведение регистра должностных лиц ОИВ выполняет уполномоченное лицо ОИВ, которое было зарегистрировано в ЕСИА в качестве администратора профиля ОИВ в процессе регистрации ОИВ в ЕСИА. Оператор ЕСИА назначает полномочия администратора профиля ОИВ только для одного должностного лица ОИВ, указанного в заявке на регистрацию ОИВ. При необходимости это должностное лицо с полномочием администратора профиля ОИВ может зарегистрировать подчиненных должностных лиц с полномочиями администратора профиля ОИВ и поручить им регистрацию должностных лиц ОИВ.
Уполномоченное лицо ОИВ, которому предоставлены полномочия администратора профиля ОИВ, с использованием веб-приложения «Профиль государственной организации» выбирает функцию регистрации нового должностного лица ОИВ и вводит идентификационные данные регистрируемого должностного лица ОИВ: 
СНИЛС;  
фамилию, имя, отчество (при наличии); 
пол; 
дату рождения; 
ИНН (при наличии); 
данные паспорта гражданина РФ (серия, номер, дата выдачи, кем выдан); 
подразделение (полное наименование в соответствии с положением о подразделении); 
должность; 
служебный адрес электронной почты; 
номер служебного телефона (при наличии);
 сведения об используемом (-ых) сертификате (-ах) ключа проверки электронной подписи;
перечень назначаемых должностному лицу полномочий.
 
ЕСИА создаёт заявку на регистрацию должностного лица и сообщает уполномоченному лицу номер заявки.
ЕСИА автоматически выполняет заявку. В процессе выполнения заявки ЕСИА проверяет достоверность личных данных должностного лица, вызывая электронные сервисы ОИВ, зарегистрированные в СМЭВ (например, сервисы ПФР для проверки СНИЛС, ФНС России для проверки ИНН, ФМС России для проверки паспортных данных). Если все проверки пройдены успешно, ЕСИА регистрирует должностное лицо ОИВ и изменяет статус заявки на «Успешно выполнена».
Уполномоченное лицо ОИВ может отследить текущий статус выполнения заявки, используя идентификатор заявки.
В случае успешной проверки личных данных регистрируемого должностного лица ОИВ, должностное лицо включается в регистр должностных лиц органов и организаций
ЕСИА

После успешной регистрации должностного лица ОИВ в ЕСИА, пользователь переходит к работе на Официальном сайте 223-ФЗ и выполняет вход в личный кабинет.
ОС 223-ФЗ

Представитель ОИВ, которому предоставлены полномочия «Администратор организации», «Дополнительный администратор», заходит на Официальный сайт 223-ФЗ и выполняет вход в личный кабинет Официального сайта 223-ФЗ.
ОС 223-ФЗ




