ДЕПАРТАМЕНТ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА И ЭНЕРГЕТИКИ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

ДЕПАРТАМЕНТ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И
ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

(Депжкк и энергетики Югры)

(Депинформтехнологий Югры)

ПРИКАЗ
Об утверждении регламента информационной и технической поддержки
автоматизированной информационной системы подключения
(технологического присоединения) к сетям инженерно-технического
обеспечения в Ханты-Мансийском
автономном округе - Югре

от atу/у/

№.

1 ~Z 03

Ханты-Мансийск

В
целях
обеспечения — эффективного
и
качественного
функционирования
автоматизированной
информационной
системы
подключения (технологического присоединения) к сетям инженернотехнического обеспечения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре,
руководствуясь
приказами
Депжкк
и
энергетики
Югры
и
Депинформтехнологий Югры от 14 июня 2019 года № 33-Пр-54/08-Пр-130
«Об
автоматизированной
информационной
системе
подключения
(технологического
присоединения)
к
сетям
инженерно-технического
обеспечения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», от 16
сентября 2019 года № 33-Пр-105/08-Пр-196 «О вводе в промышленную
эксплуатацию автоматизированной информационной системы подключения
(технологического
присоединения)
к
сетям
инженерно-технического
обеспечения
в
Ханты-Мансийском
автономном
округе - Югре»,
приказываем:
1.
Утвердить
прилагаемый
регламент
информационной
и
технической поддержки автоматизированной информационной системы
подключения (технологического присоединения) к сетям инженернотехнического обеспечения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре
(далее - АИС ТПС, Регламент соответственно).

2.
Настоящий
приказ
разместить
в
сети
«Интернет»
на
официальном портале автоматизированной информационной системы
подключения (технологического присоединения) к сетям инженернотехнического обеспечения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре
не позднее 5 рабочих дней со дня его утверждения.
3.
Установить, что Регламент вступает в силу с даты подписания
приказа и распространяет свое действие на правоотношения сторон
информационного взаимодействия по ранее заключенным соглашениям об
информационном обмене в условиях ведения АИС ТПС.

Директор Департамента
жилищно-коммунального
комплекса и энергетики
Ханты-Мансийского.
много

Директор Департамента
информационных технологий
и цифрового развития
Ханты-Мансийского
автономно! -округа - Югры

^ н а л ь но
в-тоно^

пЛ.Ким

П.И.Ципорин

Приложение к приказу
Департамента жилищно-коммунального
комплекса и энергетики Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
от
ноября 2021 года № 33-ПрДепартамента информационных технологий
и цифрового развития Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
от
ноября 2021 года № 08-Пр-

Регламент информационной и технической поддержки автоматизированной
информационной системы подключения (технологического присоединения) к
сетям инженерно-технического обеспечения в Ханты-Мансийском
автономном округе - Югре

1. Общие положения
1.1. Регламент подготовлен в целях обеспечения эффективного и
качественного функционирования автоматизированной информационной
системы
подключения
(технологического
присоединения)
к
сетям
инженерно-технического обеспечения в Ханты-Мансийском автономном
округе - Югре (далее - автономный округ). Регламент устанавливает порядок
взаимодействия ресурсоснабжающих организаций, исполнительных органов
государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных
образований автономного округа, определяет правила и последовательность
выполнения процедур по предоставлению и прекращению доступа к
информационному ресурсу.
1.2. В Регламенте используются следующие основные понятия:
1) оператор
АИС ТПС - Департамент жилищно-коммунального
комплекса и энергетики автономного округа;
2) оператор
инфраструктуры
АИС ТПС
Департамент
информационных технологий и цифрового развития автономного округа;
3) эксплуатант - автономная некоммерческая организация «Центр по
реализации национальных проектов инфраструктурного развития Югры»;
4) система Service Desk - централизованная автоматизированная
система регистрации, учета и контроля выполнения заявок, используемая для
организации оказания технической поддержки;
5) пользователи
АИС ТПС
уполномоченные
лица
ресурсоснабжающих организаций, исполнительных органов государственной
власти

автономного

округа,

органов

местного

самоуправления

муниципальных

образований

автономного

округа,

обладающие

правом

доступа в АИС ТПС для выполнения функций, предусмотренных АИС ТПС;
6) служба

технической

обеспечивающая

штатное

поддержки

-

функционирование

сервисная

АИС ТПС,

служба,

доступность

подсистем и модулей АИС ТПС для пользователей АИС ТПС и техническую
поддержку пользователей АИС ТПС;
7) заявители

-

технологическому

лица,

имеющие

присоединению

намерение

к

сетям

получить

услуги

по

инженерно-технического

обеспечения в электронном виде с использованием АИС ТПС (физические
лица, юридические лица, индивидуальные предприниматели);
8) участники

-

ресурсоснабжающие

организации

(далее -

РСО),

исполнительные органы государственной власти автономного округа, органы
местного самоуправления муниципальных образований автономного округа
(далее

-

ОМСУ),

с

которыми

осуществляется

взаимодействие

при

предоставлении услуг по подключению (технологическому присоединению)
к сетям инженерно-технического обеспечения.
1.3. Понятия,
значениях,

что

используемые

в

в

Регламенте, применяются

законодательстве

об

информации,

в тех

же

информационных

технологиях и о защите информации.
1.4. Эксплуатант:
1.4.1. обеспечивает:
эксплуатацию АИС ТПС в части оказания технической поддержки
пользователей

АИС ТПС,

заявителей

по

информационным

и

методологическим вопросам;
актуальность, достоверность

и

качество

сведений

и

информации,

размещенных в публичном сегменте АИС ТПС, за исключением сведений и
информации, ответственность за размещение которых несут пользователи
АИС ТПС;
1.4.2. осуществляет:
принятие решений о предоставлении права доступа пользователям
АИС ТПС к ресурсам АИС ТПС, определение их ролей и прав;
сбор

предложений

по

развитию

АИС ТПС

полученных

от

пользователей АИС ТПС, заявителей и направляет их оператору АИС ТПС;
мониторинг

и

проведение

анализа

размещаемой

в

АИС ТПС

информации.
1.5. Оператор АИС ТПС:
1.5.1. обеспечивает работоспособность АИС ТПС в части разработки и
принятия правовых актов и иных организационных мер, необходимых для
функционирования АИС ТПС;
1.5.2. осуществляет:
формирование

итоговых

предложений

по

развитию

направляет их оператору инфраструктуры АИС ТПС;
контроль за исполнением Регламента.

АИС ТПС

и

1.6. Оператор инфраструктуры АИС ТПС:
1.6.1. обеспечивает:
бесперебойное функционирование АИС ТПС в части организации
технической поддержки инфраструктуры АИС ТПС;
разработку технических заданий на сопровождение и модернизацию
АИС ТПС, в том числе с учетом предложений от оператора АИС ТПС
согласно пункту 1.5.2. Регламента;
контроль за исполнением Регламента;
1.6.2. осуществляет:
предоставление прав доступа пользователей АИС ТПС к ресурсам
АИС ТПС, назначение прав и ролей пользователям АИС ТПС;
ведение учета пользователей АИС ТПС как вновь созданных, так и с
ограниченным доступом к ресурсам АИС ТПС;
консультативную и методическую поддержку по вопросам, связанным
с функционированием и эксплуатацией АИС ТПС (работа с подсистемами и
модулями АИС ТПС, в том числе по вопросам настройки, обновления,
установки и функционирования АИС ТПС; обеспечение работоспособности
АИС ТПС, в том числе по вопросам восстановления работоспособности
АИС ТПС после отказов и сбоев в работе и других нештатных ситуаций;
ошибки, возникающие в АИС ТПС);
оказание технической поддержки, в том числе:
создание,

изменение

и

актуализация

шаблонов

отчетных

форм

и

шаблонов документов;
обеспечение бесперебойного функционирования АИС ТПС, подсистем
и модулей АИС ТПС;
устранение
обеспечения
программного

выявленных

АИС ТПС

в

процессе

ошибок

обеспечения,

эксплуатации

(нарушение

некорректная

программного

работоспособности

(противоречащая

требованиям

технической документации) работа программного обеспечения);
проведение диагностики работы программного обеспечения АИС ТПС
и

ее

компонентов

и

внесение

изменений

в

настройки

программного

обеспечения с целью оптимизации и улучшения качества функционирования;
устранение ошибок загрузки и конвертации данных, выявленных в
процессе эксплуатации АИС ТПС;
контроль

сроков

исполнения

заявок

на

оказание

технической

поддержки, предоставление и прекращение доступа пользователей АИС ТПС
к информационным ресурсам АИС ТПС.
1.7. Пользователи АИС ТПС:
1.7.1. осуществляют
сервисам АИС ТПС;
1.7.2. обеспечивают:

при содействии эксплуатанта подключение

к

соблюдение

требований

по

защите

персональных данных, в соответствии с

информации,

в

том

законодательством

числе

Российской

Федерации, автономного округа и определенных Регламентом;
обеспечивают своевременность, полноту и достоверность размещения
информации в АИС ТПС;
1.7.3

используют

технологическому
принимают

и

АИС ТПС

присоединению

своевременно

при

в

предоставлении

электронном

обрабатывают

виде,

обращения

услуг

в

том

и

заявки

по

числе
на

технологическое присоединение заявителей.
2.

Порядок предоставления, ограничения и прекращения доступа к
АИС ТПС

2.1. Удаленный

доступ

к

АИС ТПС

от

имени

привилегированных

учетных записей (администраторов) для администрирования АИС ТПС и ее
системы

защиты

информации

осуществляется

с

применением

криптографических методов защиты информации (Программный комплекс
ViPNet

Client

4.x)

в

соответствии

с

законодательством

Российской

Федерации.
2.2. Подключение пользователей АИС ТПС производится на основании
заключенного с оператором АИС ТПС соглашения об информационном
обмене в условиях ведения АИС ТПС (далее - Соглашение).
2.3. В

течение

Соглашения

2

рабочих

дней

с

даты

подписания

сторонами

пользователь АИС ТПС направляет эксплуатанту заявку на

предоставление доступа к ресурсам АИС ТПС на официальном

бланке

организации на адрес электронной почты aistps@ugraces.ru, с приложением
карточки предприятия, указанием реквизитов Соглашения и необходимых
прав для работы в АИС ТПС.
2.4. Эксплуатант в срок не позднее 2 рабочих дней с даты поступления
заявки на предоставление доступа осуществляет ее проверку на полноту и
соответствие указанных в ней сведений.
2.5. По

результатам

эксплуатантом

проверки

принимается

заявки

решение

о

на
ее

предоставление
направлении

доступа

оператору

инфраструктуры АИС ТПС для предоставления права доступа пользователю
АИС ТПС

к

информационным

ресурсам

АИС ТПС,

либо

направляется

мотивированный отказ в адрес лица, направившего заявку.
2.6. В течение 1 рабочего дня после завершения проверки, указанной в
пункте 2.5 Регламента, эксплуатант направляет заявку на предоставление
доступа пользователям АИС ТПС на адрес электронной почты технической
поддержки

helpdesk@admhmao.ru,

централизованной
контроля

либо

автоматизированной

выполнения

заявок

посредством

системы

Service Desk

исполнительной власти автономного округа).

веб-интерфейса

регистрации,
(только

для

учета

и

органов

2.7. Заявка от эксплуатанта должна содержать контактные данные
пользователя
АИС ТПС
(фамилия,
имя,
отчество
(при
наличии),
наименование ресурсоснабжающей организации, исполнительного органа
государственной
власти
автономного
округа,
органа
местного
самоуправления муниципального образования автономного округа, адрес
электронной почты, телефон), назначаемые пользователю АИС ТПС права и
роли.
2.8. Функциональные

роли

пользователей

АИС ТПС

приведены

в

таблице 1.
Таблица 1

№ п/п
1
1

Роль
2
Администратор

Функция

3
Администрирование АИС ТПС

системы
2

Редактор РСО

Назначение ролей и прав доступа внутри РСО
Ведение блока «Раскрытие информации» РСО

3

Директор РСО

Подписание документов, работа с реестрами

4

Начальник

Назначение

производственно-

утверждение этапов задач

заданий

исполнителям,

просмотр

реестров,

технического
отдела в РСО
5

Сотрудник РСО

6

Юрист РСО

Выполнение задач, просмотр реестров
Утверждение

этапов

задач,

ведение

справочников

нормативных документов
7

Сотрудник ОМСУ

Выполнение задач, просмотр реестров

8

Бухгалтер РСО

Утверждение этапов задач, создание счетов

9

Заявитель

Подача заявления

2.9. В течение 1 рабочего дня после получения заявки на
предоставление доступа от эксплуатанта, оператор инфраструктуры
АИС ТПС обеспечивает предоставление пользователям АИС ТПС права
доступа к ресурсам АИС ТПС. В случае если заявка на предоставление
доступа от эксплуатанта поступила после 16 часов 00 минут рабочего дня, то
работы по предоставлению пользователям АИС ТПС права доступа к
ресурсам АИС ТПС проводятся на следующий рабочий день.
2.10. После получения эксплуатантом от оператора инфраструктуры
АИС ТПС уведомления о предоставления доступа пользователю АИС ТПС к
ресурсам АИС ТПС, эксплуатант в течении 2 рабочих дней сообщает
пользователю
АИС ТПС
о
результатах
рассмотрения
заявки
на
предоставление доступа на его электронный адрес.
2.11. Основаниями для отказа в предоставлении доступа к ресурсам
АИС ТПС являются несоответствие информации, представленной в
соответствии с пунктом 2.3 Регламента, или ее предоставление не в полном
объеме.
2.12. Изменение сведений о пользователе АИС ТПС осуществляется

аналогично пунктам 2.3-2.8 Регламента, с указанием перечня необходимых
изменений.
2.13. Учетные данные для доступа в АИС ТПС могут использовать
только

те

пользователи

АИС ТПС,

которым

предоставлены

указанные

данные при регистрации оператором инфраструктуры АИС ТПС.
2.14. Запрещается

передавать

другому

лицу

учетные

данные

для

работы в АИС ТПС.
2.15. Ограничение доступа к информационным ресурсам АИС ТПС
производится по инициативе эксплуатанта или оператора инфраструктуры
АИС ТПС в следующих случаях:
выявление

фактов,

снижающих

уровень

информационной

безопасности;
выявление фактов деструктивных действий по отношению к АИС ТПС;
выявление

фактов

несанкционированного

доступа

и

передачи

информации третьим лицам;
выявление

иных

причин,

препятствующих

осуществлению

информационного обмена.
2.16. Прекращение доступа к информационным ресурсам АИС ТПС
осуществляется в случае направления эксплуатантом в адрес оператора
инфраструктуры АИС ТПС

заявки о прекращении доступа пользователя

АИС ТПС к информационным ресурсам АИС ТПС, с указанием контактных
данных пользователя АИС ТПС (фамилия, имя, отчество (при наличии),
наименование ресурсоснабжающей организации, исполнительного органа
государственной

власти

автономного

округа,

органа

местного

самоуправления муниципального образования автономного округа, адрес
электронной почты, телефон).
2.17. Эксплуатант

сообщает

участнику

о

прекращении

доступа

к

ресурсам АИС ТПС в течение двух рабочих дней со дня прекращения
доступа,

направляя

уведомление

на

электронную

почту

пользователя

АИС ТПС.
3.

Техническая поддержка пользователей АИС ТПС

3.1. Функционирование

службы

технической

поддержки

обеспечивается взаимодействием двух уровней технической поддержки, в
состав которой входят: оператор инфраструктуры АИС ТПС, эксплуатант.
3.2. Техническая

поддержка

осуществляется

с

понедельника

по

пятницу с 09:00 до 18:00 по местному времени г. Ханты-Мансийска, с учетом
праздничных и выходных дней, а также сокращенных рабочих дней.
3.3. Виды

заявок,

приведены в таблице 2.

зарегистрированных

в

системе

Service Desk,

Таблица 2
№ п/п

Вид заявки

Содержание заявки

2

3

1
1

инцидент

2

запрос
обслуживание

3.4. Подача

ошибка в работе АИС ТПС, прикладного программного
обеспечения или сетевого и/или серверного оборудования,
связанная с неработоспособностью АИС ТПС, сети или
некорректными настройками автоматизированного рабочего
места пользователя АИС ТПС
на

проведение разъяснений по алгоритму работы с АИС ТПС,
требуемых настроек программного обеспечения и технологии
обработки данных в АИС ТПС, предоставление информации о
статусе зарегистрированных заявок пользователя АИС ТПС,
проведение работ по настройке АИС ТПС, предоставление
доступа
к
ресурсам
АИС ТПС,
назначение/изменение
реквизитов доступа, прекращение доступа пользователей
АИС ТПС к информационным ресурсам АИС ТПС

заявок типа «инцидент» и

«запрос на

обслуживание»

(далее - заявка) осуществляется одним из следующих способов:
посредством электронного письма на адрес helpdesk@admhmao.ru;
посредством

веб-интерфейса

системы

Service Desk,

только

для

исполнительных органов государственной власти автономного округа (адрес
в

информационно-телекоммуникационной

сети

Интернет

https://helpdesk.admhmao.ru).
3.5. Все заявки пользователей АИС ТПС регистрируются в системе
Service Desk оператором инфраструктуры АИС ТПС автоматически (либо
вручную при невозможности автоматической идентификации), независимо
от способа подачи.
3.6. При каждой смене статуса заявки в системе Service Desk на
электронную

почту

пользователя

АИС ТПС,

подавшего

эту

заявку,

автоматически направляется соответствующее уведомление.
3.7. Оператор инфраструктуры АИС ТПС рассматривает поступающие
в систему Service Desk заявки на оказание технической поддержки, оценивает
их

полноту,

корректность,

самостоятельно

устраняет,

отрабатывает

их

(решает) или перенаправляет эксплуатанту, согласно пункту 3.16 Регламента,
в

зависимости от содержания

поступивших

вопросов,

с

последующим

контролем сроков ее исполнения.
3.8. При подаче заявки вида «запрос на обслуживание», оператор
инфраструктуры

АИС ТПС

передает

данные

пользователя

АИС ТПС

и

краткое описание заявки эксплуатанту или разрешает ее самостоятельно.
3.9. Заявка

вида

«инцидент»

связанными

с

настройками

пользователя

АИС ТПС,

может

быть

вызвана

автоматизированного

качеством

подключения

причинами,

рабочего
к

места

информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, настройками обеспечения АИС ТПС,

программных платформ, на которых она реализована, и иными программноаппаратными причинами.
3.10. Прием

заявок

в

системе

Service Desk

осуществляется

круглосуточно независимо от способа их подачи. Время реакции оператора
инфраструктуры АИС ТПС составляет не более 1 часа в рабочее время с
момента регистрации заявки.
3.11. Каждой

поступившей

заявке

при

регистрации

присваивается

уникальный номер.
3.12. При обращении пользователя

АИС ТПС в службу технической

поддержки в системе Service Desk на первом уровне технической поддержки
фиксируются

(автоматически

или

вручную

при

невозможности

автоматической идентификации) его контактные данные (фамилия, имя,
отчество, наименование ресурсоснабжающей организации, исполнительный
орган

государственной

власти

автономного

округа,

орган

местного

самоуправления муниципального образования автономного округа, адрес
электронной почты, телефон), подробное описание причины обращения,
номер предыдущей заявки, если новое обращение возникло вследствие
неудовлетворенности пользователя АИС ТПС результатом ее выполнения.
3.13. При

направлении

заявки

в

службу

технической

поддержки

рекомендуется добавлять графические пояснения (снимки экрана), которые
могут помочь наглядно описать суть вопроса в форматах JPG, GIF, PNG,
PDF.
3.14. Заявки

от

пользователя

АИС ТПС,

которого

невозможно

однозначно идентифицировать, а также если с ним отсутствует обратная
связь в течение 3 рабочих дней, отклоняются оператором инфраструктуры
АИС ТПС или назначенным исполнителем по заявке. Заявки, суть которых
не относится к АИС ТПС, также отклоняются.
3.15. Время

реакции

оператора

инфраструктуры

АИС ТПС

на

поступившую заявку может быть увеличено в зависимости от фактической
загрузки, но не должно превышать 2 часов в рабочее время с момента ее
регистрации.
3.16. Все заявки распределяются по уровням технической поддержки:
первый уровень (оператор инфраструктуры АИС ТПС) - анализ и
обработка заявки, принятие решения о перенаправлении заявки;
второй уровень (эксплуатант или оператор инфраструктуры АИС ТПС,
в

зависимости

от

содержания

заявки) - оказание

консультативной

и

методической поддержки по АИС ТПС, разрешение инцидентов, решение
запросов на обслуживание.
3.17. Для

обеспечения

устранения

инцидентов

оператор

инфраструктуры АИС ТПС в течение 1 часа с момента регистрации заявки
проводит классификацию инцидентов в соответствии со степенью срочности
их устранения в приведенные ниже сроки с момента регистрации заявки,
включая время реакции на инцидент и время ответа на заявку:

первая степень (высокая): полная неработоспособность АИС ТПС,
приводящая к прерыванию работ в АИС ТПС - не более 10 часов;
вторая степень (средняя): периодически возникающие прерывания в
нормальной работоспособности АИС ТПС продолжительностью не более 15
минут, возникающие с периодичностью не более 1 раза в 3 часа,
оказывающие влияние на возможность проводить работы в АИС ТПС - не
более 5 рабочих дней;
третья степень (низкая): любые возникающие инциденты АИС ТПС, не
приводящие к прерыванию работы в АИС ТПС, решение запросов на
обслуживание - не более 7 рабочих дней.
3.18. Время
реакции
оператора
инфраструктуры
АИС ТПС,
эксплуатанта на втором уровне технической поддержки приведено в
таблице 3.
Таблица 3
Время реакции

Степень
№ п/п

срочности

Период приема

устранения

обращений

инцидента
1

2

3

1

третья

рабочие дни с 9:00 до

(низкая)

18:00

вторая
(средняя)

рабочие дни с 9:00 до

2

18:00
рабочие дни с 9:00 до

3

18:00

Время ответа/

оператора

Время до

инфраструктуры

предоставления

АИС ТПС,

решения (в т.ч.

эксплуатанта

замещающего)1

4

5

1 рабочий день

7 рабочих дней

1 рабочий день

5 рабочих дня

1 час

6 часов

2 часа

8 часов

3 часа

10 часов

в нерабочие дни и часы
первая

по предварительному

(высокая)

запросу аналитика
в нерабочие дни и часы
без предварительного
запроса аналитика

3.19. При необходимости оператор инфраструктуры АИС ТПС может
запрашивать у пользователя АИС ТПС дополнительную информацию для
решения заявки.
3.20. Запрос дополнительной информации размещается в системе
Service Desk и автоматически направляется
по электронной почте
пользователю АИС ТПС с указанием сути запроса, исходных данных заявки
и ее уникального номера.
3.21. Ответ пользователя АИС ТПС связывается с исходной заявкой в
системе Service Desk при условии наличия (сохранения) в ответе полного

Замещающее решение - временное решение, способное восстановить нарушенные бизнес-процессы.

наименования

темы

письма

заявки

(в

случае

направления

ответа

по

электронной почте).
3.22. Ответ

пользователя

АИС ТПС

посредством

веб-интерфейса

системы Service Desk на запрос дополнительный информации отображается в
карточке

исходной

заявки,

при

этом

заявке

присваивается

статус

«Ожидающие решения».
3.23. В

случае

непредоставления

дополнительной

информации

по

запросу оператора инфраструктуры АИС ТПС или назначенного исполнителя
по заявке, заявка закрывается по истечении срока, установленного пунктом
3.17 Регламента, и ей присваивается статус «Решена».
3.24. В статусе «Решена» заявка находится 24 часа. Если в течение
этого времени пользователь АИС ТПС не предоставил дополнительную
информацию, а также назначенный исполнитель по заявке не внес изменения
в заявку, то ей присваивается статус «Закрыта».
3.25. Консультация

считается

предоставленной,

если

дан

исчерпывающий и понятный ответ на заданный вопрос, разъяснены детали
функционирования, настройки и выполнения операций в АИС ТПС. Ответ
может включать в себя выдержки из документации, а также информацию по
особенностям использования АИС ТПС. Исполнитель заявки для окончания
работ

по

предоставлению

обратившийся

консультации

пользователь

АИС ТПС

должен

удостовериться,

удовлетворен

что

предоставленным

ответом, он ему понятен и дополнительных уточнений не требуется.
3.26. Последовательность

присвоения

статуса

заявке

в

системе

Service Desk по мере ее обработки указана в таблице 4.
Таблица 4
№ п/п

Статус заявки

Принцип присвоения

2

1
новая

Описание статуса

3

4

автоматически при создании

заявка зарегистрирована в системе

новой заявки

Servise Desk,
назначен исполнитель;
заявка находится в очереди для
обработки исполнителем

1

закрытие заявки отменено

заявка возвращена пользователем

пользователем АИС ТПС

АИС ТПС в работу оператору
инфраструктуры АИС ТПС:
пользователь АИС ТПС не
удовлетворен решением;
пользователь АИС ТПС
предоставил дополнительную
информацию по заявке

в работе

2

заявка принята,

начата обработка заявки

подтверждена актуальность

оператором инфраструктуры АИС

заявки

ТПС

закрытие

заявки

отменено

пользователем АИС ТПС

заявка возвращена пользователем
АИС ТПС в работу оператору

инфраструктуры АИС ТПС:
пользователь АИС ТПС не
удовлетворен решением;
пользователь АИС ТПС
предоставил дополнительную
информацию по заявке
ожидающие

создан

дополнительный

решения

запрос

пользователю

3

направлен дополнительный запрос
пользователю АИС ТПС,

АИС ТПС, решение заявки не

решение не является стандартным

является

и

требует

стандартным

и

дополнительной

проработки

требует

дополнительной

проработки

или

дополнительного
финансирования
решена
4

заявка выполнена оператором

работы

инфраструктуры АИС ТПС

по

пользователю

заявке

завершены,
АИС ТПС

направлено уведомление
закрыта

заявка выполнена оператором

работы

инфраструктуры АИС ТПС

Пользователь

по

заявке

завершены,
АИС ТПС

удовлетворен решением;
заявка закрыта в соответствии с
5

пунктом 3.24. Регламента
заявка не принята в работу

заявка не принимается в работу,
направлено
пользователю

уведомление
АИС ТПС

с

объяснением причины отклонения
заявки

3.27. Ответы
на
стандартные
и
часто
задаваемые
вопросы
предоставляются в виде ссылок на соответствующую документацию,
руководство пользователя и т.п.
3.28. При закрытии заявки пользователю АИС ТПС направляется
соответствующее уведомление.
3.29. В случае неудовлетворенности предоставленным решением по
заявке пользователь АИС ТПС может вернуть заявку в работу (заявке
присваивается статус «В работе», и работа по заявке проводится повторно).
3.30. В
случае трехкратного отказа в устранении инцидента
пользователь АИС ТПС может обратиться к эксплуатанту с предоставлением
информации об инциденте (скриншоты, описание проблемы, письменный
отказ в устранении инцидента и т.д.).
3.31. Информация о состоянии заявок предоставляется пользователю
АИС ТПС по электронной почте в виде автоматических уведомлений
системы
Service Desk
и/или
посредством
веб-интерфейса
системы
Service Desk на каждой стадии выполнения заявки.
4. Информационная поддержка АИС ТПС
4.1. Пользователи АИС ТПС размещают информацию в АИС ТПС
путем ее ввода в АИС ТПС.

4.2. Размещение информации пользователями АИС ТПС, прием заявок
на технологическое присоединение от заявителей, прием обращений от
заявителей осуществляется в соответствии с руководством пользователя
АИС ТПС и «Инструкцией по заполнению разделов личного кабинета
АИС ТПС для пользователей «РСО и ГРО», которые размещены на
официальном портале АИС ТПС (https://aistps.admhmao.ru) в разделе
«Помощь и поддержка»/«Инструкция по работе»/«Организация».
4.3. Состав и объем размещаемой информации в АИС ТПС с
соответствующими форматами определяется эксплуатантом и размещается в
личном кабинете пользователя АИС ТПС.
4.4. Пользователь АИС ТПС размещает информацию в АИС ТПС в
полном объеме в течение 30 календарных дней со дня подписания
Соглашения.
4.5. Изменение ранее опубликованной информации в АИС ТПС
осуществляется в течении 5 рабочих дней с даты такого изменения. Если
иные сроки установлены стандартами раскрытия информации субъектами
естественных монополий в установленной сфере деятельности, применяются
сроки, определенные указанными стандартами.

