Представление в ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» информации о
транспортном средстве, находящемся в эксплуатации на территории
Российской Федерации и оснащенном по инициативе собственника
устройством вызова экстренных оперативных служб
В соответствии с частью 1 статьи 11 Федерального закона от 28 декабря
2013 года № 395-ФЗ «О Государственной автоматизированной
информационной системе «ЭРА-ГЛОНАСС» и пунктом 13.1 Правил
информационного
взаимодействия
оператора
Государственной
автоматизированной информационной системы «ЭРА-ГЛОНАСС» с
обладателями
информации
и
ее
пользователями,
утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 21 февраля 2015 г.
№ 151, представление информации о транспортных средствах, находящихся в
эксплуатации на территории Российской Федерации и оснащенных по
инициативе их собственников устройствами вызова экстренных оперативных
служб, предоставляется в ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» такими собственниками
или их законными представителями на бумажном носителе или в формате
электронного документа, подписанного простой электронной подписью, с
использованием федеральной государственной информационной системы
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
(ЕПГУ).
До определения Правительством Российской Федерации порядка
представления указанной информации в ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» через
ЕПГУ, Вы можете представить соответствующую информацию следующим
способом:
Для физических лиц:
1.
Заполнить прилагаемую форму о представлении информации в
ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» «инициативным собственником».
2.
Лично или через представителя представить заполненную форму
оператору ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» (АО «ГЛОНАСС») по адресу: Москва,
Озерковская наб., 14.

3.
Вместе с заполненной формой представляются следующие
документы (оригиналы или нотариально заверенные копии):
1)
документ, удостоверяющий личность физического лица;
2)
документ,
подтверждающий
право
собственности
транспортное средство, а также паспорт транспортного средства;

на

3)
документ,
подтверждающий
полномочия
представителя
физического лица на осуществление действий от имени собственника
транспортного средства, при представлении информации представителем
физического лица.
Для юридических лиц:
1.
Заполнить прилагаемую форму о представлении информации в
ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» «инициативным собственником».
2.
Представить заполненную форму оператору ГАИС «ЭРАГЛОНАСС» (АО «ГЛОНАСС») по адресу: Москва, Озерковская наб., 14.
3.
Вместе с заполненной формой представляются следующие
документы (оригиналы или нотариально заверенные копии):
1)

свидетельство о государственной регистрации юридического

лица;
2)
документ,
подтверждающий
право
собственности
транспортное средство, а также паспорт транспортного средства;
3)
документ,
юридического лица;

удостоверяющий

личность

на

представителя

4)
документ,
подтверждающий
полномочия
представителя
юридического лица на осуществление действий от имени юридического
лица.

