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Москва

О вводе в эксплуатацию государственной информационной системы
<<Единый государственный реестр закпючений экспертизы проектноЙ

документации объектов капитального строительства>>

В соответствии с пунктом 13 Требований к порядку созданиrI, рzlзвитиll, ввоДа

в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из экспJryатации государствеНных
информационных систем и дzlJIънейшего хранениlI содержащейся в их базах данныХ
информации, утвержденных постановления постановлением ПравителЬсТВа
Российской Федерации от б июля 2015 г. J\b 676, и подпунктом ((а)) пункта 3

постановления Правительства Российской Федерации от 24 июля 20|7 г. J\Гs 878
(О порядке формированиrI единого государственного реестра заключениЙ
экспертизы проектной документации объектов капитаIIьного строительства
и внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации
от 5 марта 2007 г. Jф 145), на основании результатов приемочных испытаниЙ
государственной информационной системы <Единый государственный реестр
заключений экспертизы проектной документации объектов капит€Lпьного

строительствa>) (далее ГИС ЕГРЗ), акта о готовности ГИС ЕГРЗ к вводу
в экспJIуатацию и аттестата соответствия ГИС ЕГРЗ требованиям защиты
информации)п р и к а з ы в а ю:

1. Ввести ГИС ЕГРЗ в эксплуатацию с 1 июля 2018 г.;
2. ФАУ <<Главгосэкспертиза России>> (далее - Учреждение) обеспечить:
2.\. сопровождение ГИС ЕГРЗ, а также своевременное проведение

мероприятий:
по защите информации в ходе эксплуатации ГИС ЕГРЗ в соответствии

с организационно-распорядительными документами, определяющими мероприятия
по защите информации;

по подготовке к эксплуатации ГИС ЕГРЗ;
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по методической поддержке пользователей ГИС ЕГРЗ;
2.2. проВедение организационныХ мероприятий, связанных с подготовкой

к эксплуа^гацииГис ЕгрЗ, в том числе в части обеспечения готовностИ работникоВ
учреждения, в должностные обязанности которых входит осуществление

эксплуаТациИ гиС Егрз, вкJIючаЯ ЛИЦ, ответственных за обеспечение защиты

информации;
2.З. представление в Минстрой России в срок до 1 авryста 2018 г. плана

мероприrIтий (<дорожную карту>) по государственной регистрации за Российской

Федерацией исключительных (имущественных) прав на ГИС ЕГРЗ;
з. Контроль исполнения настоящего прик€ва возложить на заместителя

Министра строительства и жилищно-коммун€Llrьного хозяйства

Российской Федерации Х.,.Щ. Мавлиярова.

Министр В.В. Якушев


