ОПИСАНИЕ РЕЛИЗА
Дата установки: 11.06.2021
В ГИС ТОР КНД добавлен новый функционал, а так же произведено исправление
обнаруженных ошибок:
1. Поле «Сведения о журнале проверок» сделано необязательным для заполнения.
2. Добавлен атрибут «Дата уведомления» на экранную форму «Уведомление о проведении
проверки».
3. Поля «Тип сведений о принятых мерах(ЕРП)», «Сведения о мерах, принятых по
результатам КНМ(ЕРП)», «Статус исполнения предписания» сделаны необязательными
для заполнения.
4. Добавлен функционал, при котором при нажатии на кнопку «Копировать» в регламенте,
выводятся три варианта:
а) Скопировать регламент без печатных форм;
б) Скопировать регламент со ссылками на печатные формы;
в) Скопировать регламент с копией печатных форм.
5. Добавлен функционал выгрузки субъектов и объектов КНО, выгрузить можно любое
количество субъектов и объектов КНО. При нажатии на кнопку "Выгрузить в xlsx",
появляется окно для выбора субъектов/объектов КНО, подлежащих выгрузке.
6. Добавлено предупреждение в виде всплывающего окна о том, что в случае переключения
на другие вкладки без нажатия на кнопку «Сохранить» внесенные данные не сохранятся.
7. В настройках дополнительных полей добавлен чекбокс «Выводить на форме
предпросмотра» (путь: Кабинет методолога – Настройки КНО – Виды КНД –
Объекты/Субъекты). Для видов субъектов настроены дополнительные поля, кнопка
"настроить", чтобы добавленные поля можно было увидеть на форме предпросмотра для
каждого субъекта/объекта.
8. В Регламенты КНМ на вкладку «Описание» добавлена Единица срока проведения
«Часы».

9. Добавлена возможность удаления правовых оснований КНМ (ЕРП) из добавленных в
регламенте.
10. В «Акт проверки» добавлено текстовое поле «Дополнительная информация,
пояснения».
11. В Акте проверки, в случае если пользователь при формировании события выбрал
документарную проверку, блок полей «Представитель проверяемого лица (ЕРП)» –
«ФИО, Должность, Тип лица» является необязательным для заполнения.
12. Добавлена возможность выбирать значение "Документы, подлежащие проверке" из
справочника типовых документов, а в случае отсутствия нужного значения заносить его
вручную текстовым полем.
13.

Изменен форматно-логический контроль в разделе "Определение о передаче дела об

АП в суд" для двух полей: Размер штрафа (числом), Размер штрафа (прописью).
14. Доработана валидация во всех вкладках, при сохранении полей в начале и конце
строки отсекаются пробелы в случае их наличия. При отправке номера ЕРП с пробелом
это не будет ошибкой.

