
Протокол
встречи Г лавы городского округа Электрогорск 

Московской области с предпринимателями

Место проведения: Московская область, г. Электрогорск, ул. Кржижановского, д. 12, корп.
2, актовый зал (5 этаж).

Дата, время: 10 декабря 2018г. 14-30

Глава городского округа

Заместитель Главы Администрации городского округа

Начальник финансово-экономического управления 
Администрации

Начальник отдела экономики и развития предпринимательства 
финансово-экономического управления Администрации

Начальник отдела потребительского рынка Администрации

Эксперт отдела экономики и развития предпринимательства 
финансово-экономического управления Администрации 
(секретарь)

Пригашенные:

1. Смирнова Маргарита Анатольевна -  Президент Восточной Межрайонной Торгово- 
Промышленной Палаты Московской области.
2. Перова Наталья Петровна - менеджер по связям с общественностью Восточной 
Межрайонной ТПП МО.
3. Представители бизнес-сообщества.
Повестка дня:

1. Об исполнении поручений встречи от 28.11.2018 г.;
2. Регистрация в ЕСИА юридических лиц.

1. Об исполнении поручений встречи от 28.11.2018 г. доложила начальник отдела 
экономики и развития предпринимательства ФЭУ Администрации Порецкова Е.А.: 
Протокол встречи размещен на официальном сайте Администрации городского округа 
Электрогорск.

Челядник А.И.:
Портал Госуслуг -  это электронный сервис, на котором гражданин один раз проходит 
регистрацию и после этого получает доступ к услугам практически всех государственных 
организаций в онлайн режиме. Но посещать представительство конкретной организации при 
получении той или иной услуги все же придется. Сайт Госуслуг использует тот же принцип 
для взаимодействия граждан с тем или иным государственным органом, будь то 
Министерство Внутренних дел, либо Налоговый орган. Только в этом случае все делается 
без очередей, через интернет с одним аккаунтом ЕСИА по защищенному протоколу передачи 
данных.

Семенов Д.О. 

Пащенко М.Е. 

Челядник А.И.

Порецкова Е.А.

Карапетян J1.C. 

Крючкова Н.А.



Возможности портала для предпринимателей:
По роду своей деятельности коммерческим организациям порой приходится получать 
разрешения, оформлять лицензии, участвовать в государственных тендерах. Все это будет 
доступно только после подачи заявлений в соответствующие структуры государственной 
власти. Так, нужно было вначале записываться на прием, ждать своей очереди, и только 
потом можно было подать заявку. Теперь вся эта деятельность перенесена в интернет 
пространство, и зарегистрированный пользователь на сайте Госуслуги может сделать это со 
своего стационарного компьютера, в разделе Г осуслуги для юридических лиц. 
Хозяйственники знают, сколько времени они тратят на подачу деклараций по результатам 
своей деятельности, сдачу бухгалтерской и налоговой отчетности, но теперь из личного 
кабинета юридического лица на портале можно сделать это за считанные минуты.
Создать учетную запись юридического лица можно только из подтвержденной учетной 
записи физического лица -  руководителя организации или представителя юридического 
лица, имеющего право действовать от имени организации без доверенности. Это значит, что 
для регистрации юридического лица необходимо предварительно пройти процедуру 
проверки данных и подтверждения личности.
Средство электронной подписи, используемое для регистрации ЮЛ, возможно использовать 
и для подтверждения учетной записи физического лица (при условии, что в сертификате 
ключа проверки электронной подписи указаны необходимые данные этого физического 
лица, такие как ФИО и СНИЛС).
Для подтверждения личности с помощью электронной подписи или регистрации 
юридического лица следует установить специальную программу -  плагин.
Типы учетных записей и их подтверждение:
- упрощенная -  если при регистрации вы указали только ФИО, номер телефона или адрес 
электронной почты;
- стандартная -  если в своем профиле вы указали СНИЛС, данные паспорта и отправили их 
на проверку;
- подтвержденная -  если пользователь лично подтвердил свои регистрационные данные. 
После того, как вы получили письмо, и успешно вошли в личный кабинет Госуслуг, вы 
автоматически прошли регистрацию в ЕСИА, то есть теперь сможете беспроблемно войти и 
на другие государственные сайты портала Г осуслуг.
21.04.2015 года Минфин РФ ввел новые положения о правильном указании адресов из 
единого реестра, который формирует служба ФИАС (Федеральная информационная 
адресная система) —  единый российский государственный адресный реестр. Положение 
напрямую обязывает граждан указывать вместо адреса код, присвоенный конкретному дому, 
улице или населенному пункту. И многие государственные учреждения и онлайн сервисы 
стали запрашивать коды по ФИАС, то есть присвоенные службой регистрации единые 
значения во избежание всякой путаницы. Каждый гражданин, обращаясь к электронному 
правительству за предоставлением той или иной услуги, обязан указать не только свои 
личные данные, но полный почтовый адрес, если результат оказания услуги не может быть 
выслан на привязанную электронную почту в связи с раскрытием личных данных.

Вопрос: В каких случаях нужен ФИАС?

Ответ: Начиная с апреля месяца 2015 года, электронная служба оформления документов на 
загранпаспорт стала требовать заполнение кода ФИАС. Его просто необходимо писать при 
подаче заявления от пользователя в специальной графе. Также это требование 
распространяется и на оформление некоторых других услуг.

Вопрос: Как получить необходимую информацию по коду ФИАС?

Ответ: Чтобы получить код, пзайдите на официальный сайт fias.nalog.ru. Далее по ссылке с 
названием «Расширенный поиск».



Поручения:

1. Разместить протокол встречи на официальном сайте Администрации городского 
округа.

<

Эксперт отдела экономики и 
развития предпринимательства 
финансово-экономического 
управления Администрации (секретарь) — Н.А. Крючкова


