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ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ 

Термин Определение 

ДЛ Должностное лицо 

ИС Информационная система Заявителя. 

КЭП Усиленная квалифицированная электронная подпись 

ЛК ДЛ Личный кабинет должностного лица 

ОГВ Орган государственной власти 

ОГРН Основной государственный регистрационный номер. 

Оператор эксплуатации 

ИЭП 

Единый национальный оператор эксплуатации инфраструктуры 

электронного правительства – ОАО «Ростелеком» (в соответствии с 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.10.2009 г. 

№1475-р). 

ПО Программное обеспечение 

Регламент Регламент информационного взаимодействия Участников с 

Оператором ФГИС ДО и Оператором эксплуатации ИЭП 

РПГУ Региональный портал государственных и муниципальных услуг 

СМЭВ Федеральная государственная информационная система «Единая 

система межведомственного электронного взаимодействия» 

ТС Технический специалист – сотрудник ОГВ, ответственный за 

взаимодействие по техническим вопросам с Минкомсвязью России и 

оператором эксплуатации ИЭП  

Учетные записи Учетные записи должностного лица по обработке жалоб, руководителя 

ОГВ, делопроизводителя ОВ в ЛК ДЛ 

ФЛК Форматно-логический контроль 

ФИО Фамилия, имя, отчество 

ФРГУ Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг 

ФГИС ДО Федеральный государственная информационная система досудебного 

обжалования 
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1 ВВЕДЕНИЕ 

Регламент взаимодействия Заявителей с Министерством связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации и Оператором эксплуатации ИЭП при подключении к федеральной 

государственной системе досудебного обжалования (далее – Регламент взаимодействия) 

предназначен для формализации ответственности участников, задействованных в подключении к 

ФГИС ДО, и сроков их исполнения. 

Актуализация Регламента взаимодействия будет проводиться Министерством связи и 

массовых коммуникаций по мере необходимости. 

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации оставляет за собой 

право изменения Регламента взаимодействия в одностороннем порядке без согласования с 

участниками. 
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2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

При разработке Регламента взаимодействия были использованы нормы, требования и 

рекомендации, приведенные в следующих законодательных, нормативных-правовых и иных 

актах: 

 Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

 Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»; 

 Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. № 65-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об 

электронной подписи»; 

 Государственная программа Российской Федерации «Информационное общество (2011 – 

2020 годы)», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 

2014 г. № 313; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 г. № 1198 «О 

федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного 

(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 

предоставлении государственных и муниципальных услуг»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. № 1241 «О 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 г. № 840 «О 

порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов 

исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, 

должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 26 

декабря 2014 г. № 500 «О вводе в эксплуатацию федеральной государственной информационной 

системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг». 
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3 КОММУНИКАЦИИ УЧАСТНИКОВ 

Все обращения Заявителей в рамках процедур, описанных в данном Регламенте, должны 

направляться в Минкомсвязь России в электронной форме. 

Все заявки, отправляемые в Минкомсвязь России в электронной форме, если иное не 

определено Регламентом, направляются одним из следующих способов: 

 в виде электронных заявок через личный кабинет Ситуационного центра электронного 

правительства: https://sc.minsvyaz.ru/; 

 в случае, если Заявитель не подключен к Ситуационному центру электронного 

правительства, то в виде электронных заявок на адрес электронной почты: 

sd@sc.minsvyaz.ru. 

Заявки, направляемые в Минкомсвязь России, должны содержать контактные данные 

уполномоченных лиц, которые при необходимости могут оказать консультативную помощь по 

вопросам, связанным с содержанием этих обращений. 

ВНИМАНИЕ! Заявки, направленные посредством личного кабинет Ситуационного центра 

электронного правительства, имеют больший приоритет перед заявками, направленными на адрес 

электронной почты, и обрабатываются в более короткие сроки. 

 

 

 

https://sc.minsvyaz.ru/
mailto:sd@sc.minsvyaz.ru


 

 

4 ПОЛУЧЕНИЕ ДОСТУПА К ЛИЧНОМУ КАБИНЕТУ 

ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА НА ИНТЕГРАЦИОННОМ СТЕНДЕ 

ФГИС ДО 

4.1 Предусловие процесса 

Информация об ОГВ, подающий заявку на получение доступа к личному кабинету 

должностного лица на интеграционном стенде ФГИС ДО, должна быть занесена в 

продуктивное ФРГУ и импортирована на интеграционный стенд ФГИС ДО. 

4.2 Описание процесса 

В целях отработки бизнес процессов по регистрации жалоб, подготовки ответов на 

жалобы, подписания ответов на жалобы с помощью КЭП руководителя орган власти, а также 

отправки ответа заявителю ОГВ может получить доступ к личному кабинету должностного 

лица на интеграционном стенде ФГИС ДО. 

Для этого необходимо подготовить заявку по установленной форме (Приложение А) и 

отправить в Минкомсвязь России одним из установленных способов. 

4.3 Шаги процесса 

№ Шаг Процесс Входные  

артефакты 

Выходные 

артефакты 

Макс. срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1  Отправка 

заявки 

Создание заявки на 

получение доступа к ЛК 

ДЛ.  

Отправка заявки на адрес 

Минкомсвязи России. 

 Заявка на 

получение 

доступа к 

ЛК ДЛ. 

Адрес 

отправителя 

заявки. 

- Заявитель 

2  Получение 

и 

регистрация 

заявки 

На адрес Минкомсвязи 

России поступила заявка 

на получение доступа к 

ЛК ДЛ 

Заявка на 

получение 

доступа к ЛК 

ДЛ. 

Адрес 

отправителя 

заявки. 

Номер 

заявки и 

уведомление 

заявителю 

15 рабочих 

минут 

Минкомсвязь 

России 

3  Проверка 

заявки 

Минкомсвязь России 

осуществляет проверку 

заявки на получение 

доступа к ЛК ДЛ (см. 

таблицу 4.1, проверка 1). 

При успешной проверке 

визирует ее и отправляет 

Оператору эксплуатации 

ИЭП. 

Заявка на 

получение 

доступа к ЛК 

ДЛ. 

 

Заявка на 

получение 

доступа к 

ЛК ДЛ. 

Адрес 

отправителя 

заявки. 

2 рабочих 

часа 

Минкомсвязь 

России 

4  Проверка 

заявки 

Оператор эксплуатации 

ИЭП осуществляет 

проверку наличия 

информации об ОГВ в 

ФРГУ (см. таблицу 4.1, 

проверка 2). 

Заявка на 

получение 

доступа к ЛК 

ДЛ. 

Адрес 

отправителя 

– 2 рабочих 

дня 

Оператор 

эксплуатации 

ИЭП 
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№ Шаг Процесс Входные  

артефакты 

Выходные 

артефакты 

Макс. срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

заявки. 

5  Исполнение 

заявки 

Оператор эксплуатации 

ИЭП:  

 заводит учетные 

записи на 

интеграционном 

стенде ФГИС ДО 

 направляет с 

контактного адреса 

Оператора 

эксплуатации ИЭП 

на адрес  

Минкомсвязи России 

уведомление об 

исполнении заявки 

на получение 

доступа к ЛК ДЛ. 

Заявка на 

получение 

доступа к ЛК 

ДЛ. 

Уведомлени

е 

Минкомсвяз

и России об 

исполнении 

заявки. 

Логины и 

пароли для 

учетных 

записей. 

2 рабочих 

дня 

Оператор 

эксплуатации 

ИЭП 

6  Уведомлени

е Заявителя 

Минкомсвязь России 

пересылает уведомление в 

адрес отправителя заявки. 

Уведомление 

об 

исполнении 

заявки. 

Логины и 

пароли для 

учетных 

записей. 

Уведомлени

е об 

исполнении 

заявки. 

Логины и 

пароли для 

учетных 

записей. 

15 рабочих 

минут 

Минкомсвязь 

России 

Максимальное время выполнения процедуры (при соблюдении всеми участниками временных границ 

своих операций):  4 рабочих дня 2 часа 30 минут. 

 

Таблица 4.1 – Перечень проверок заявки на получение доступа к ЛК ДЛ 

№ Контроль Описание Действия если 

контроль пройден 

Действия если 
контроль не пройден 

1.  Оформление 

заявки 

Проверяется, что в заявке на 

получение доступа к ЛК ДЛ указаны  

обязательные реквизиты: 

 полное наименование ОГВ; 

 ID ФРГУ; 

 тип органа власти; 

 фамилия ТС Заявителя; 

 имя ТС Заявителя; 

 должность ТС Заявителя; 

 рабочий телефон ТС 

Заявителя; 

 адрес электронной почты ТС 

Заявителя. 

 заявка полностью 

соответствует шаблону из 

соответствующего 

приложения (содержит весь 

текст из шаблона заявки), все 

обязательные поля заявки 

заполнены. 

Переход к 

следующему шагу. 

 

Уведомление 

Заявителя об отказе 

обработки по причине 

некорректного 

оформления заявки. 

2.  Наличие 

информации 

об ОГВ в 

Проверяется, что информация об ОГВ, 

указанном в заявке, занесена в 

продуктивное ФРГУ и содержит 

Переход к 

следующему шагу. 

Уведомление 

Минкомсвязи России 

Заявителя об отказе 
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№ Контроль Описание Действия если 

контроль пройден 

Действия если 
контроль не пройден 

ФРГУ корректно заполненные данные: 

 полное наименование ОГВ; 

 тип органа власти; 

 тип подчинения; 

 вышестоящий орган; 

 наличие услуг. 

обработки по причине 

того, что информация 

об указанном в заявке 

ОГВ не занесена в 

ФРГУ. 
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5 ПОЛУЧЕНИЕ ДОСТУПА К ТЕСТОВОМУ СЕРВИСУ 

ФГИС ДО  

5.1 Предусловие процесса 

ОГВ, подающий заявку на получение доступа к тестовому сервису ФГИС ДО: 

 имеет в ФРГУ полностью заполненную информацию о себе; 

 имеет ведомственную информационную систему, используемую при досудебном 

(внесудебном) обжаловании решений и действий (бездействия), совершенных при 

предоставлении государственных или муниципальных услуг (далее – ведомственная 

информационная система). 

5.2 Описание процесса 

В целях обеспечения возможности интеграции ведомственной информационной 

системы, а также РПГУ с ФГИС ДО посредством сервиса ФГИС ДО ОГВ может получить 

доступ к тестовому сервису ФГИС ДО: SID0003992 

(http://smev.gosuslugi.ru/portal/services.jsp#!/F/MNSVsmevSoapService/1.00/testSmev/SID00039

92). 

Для этого необходимо подготовить заявку по установленной форме (Приложение Б) и 

отправить в Минкомсвязь России одним из установленных способов. 

5.3 Шаги процесса 

№ Шаг Процесс Входные  

артефакты 

Выходные 

артефакты 

Макс. срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1  Отправка 

заявки 

Создание заявки на 

получение доступа к 

тестовому сервису ФГИС 

ДО.  

Отправка заявки на адрес 

Минкомсвязи России. 

 Заявка на 

получение 

доступа к 

тестовому 

сервису 

ФГИС ДО.  

Адрес 

отправителя 

заявки. 

- Заявитель 

2  Получение 

и 

регистрация 

заявки 

На адрес Минкомсвязи 

России поступила заявка 

на получение доступа к 

тестовому сервису ФГИС 

ДО.  

 

Заявка на 

получение 

доступа к 

тестовому 

сервису 

ФГИС ДО.  

Адрес 

отправителя 

заявки. 

Номер 

заявки и 

уведомление 

заявителю 

15 рабочих 

минут 

Минкомсвязь 

России 

3  Проверка 

заявки 

Минкомсвязь России 

осуществляет проверку 

заявки на получение 

доступа к тестовому 

сервису ФГИС ДО  

 (см. таблицу 5.1, проверка 

Заявка на 

получение 

доступа к 

тестовому 

сервису 

ФГИС ДО. 

Заявка на 

получение 

доступа к 

тестовому 

сервису 

ФГИС ДО. 

2 рабочих 

часа 

Минкомсвязь 

России 

http://smev.gosuslugi.ru/portal/services.jsp#!/F/MNSVsmevSoapService/1.00/testSmev/SID0003992
http://smev.gosuslugi.ru/portal/services.jsp#!/F/MNSVsmevSoapService/1.00/testSmev/SID0003992
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№ Шаг Процесс Входные  

артефакты 

Выходные 

артефакты 

Макс. срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1). При успешной 

проверке визирует ее и 

отправляет Оператору 

эксплуатации ИЭП. 

 Адрес 

отправителя 

заявки. 

4  Проверка 

заявки 

Оператор эксплуатации 

ИЭП осуществляет 

проверку наличия 

информации об ОГВ в 

ФРГУ (см. таблицу 5.1, 

проверка 2). 

Заявка на 

получение 

доступа к 

тестовому 

сервису 

ФГИС ДО. 

Адрес 

отправителя 

заявки. 

– 2 рабочих 

дня 

Оператор 

эксплуатации 

ИЭП 

5  Исполнение 

заявки 

Оператор эксплуатации 

ИЭП:  

 заводит учетные 

записи на 

интеграционном 

стенде ФГИС ДО; 

 устанавливает 

способ 

взаимодействия ОГВ 

с ФГИС ДО 

«СМЭВ»; 

 проверяет наличие 

ключа доступа к 

сервису ФГИС ДО в 

тестовой среде 

СМЭВ. 

 направляет с 

контактного адреса 

Оператора 

эксплуатации ИЭП 

на адрес  

Минкомсвязи России 

уведомление об 

исполнении заявки 

на получение 

доступа к тестовому 

сервису ФГИС ДО. 

Заявка на 

получение 

доступа к 

тестовому 

сервису 

ФГИС ДО. 

Уведомлени

е 

Минкомсвяз

и России об 

исполнении 

заявки. 

Логины и 

пароли для 

учетных 

записей. 

Ключ 

доступа к 

тестовому 

сервису 

ФГИС ДО. 

Идентифика

тор 

ведомства во 

ФГИС ДО. 

2 рабочих 

дня 

Оператор 

эксплуатации 

ИЭП 

6  Уведомлени

е Заявителя 

Минкомсвязь России 

пересылает уведомление в 

адрес отправителя заявки. 

Уведомление 

об 

исполнении 

заявки. 

Логины и 

пароли для 

учетных 

записей. 

Ключ доступа 

к тестовому 

сервису 

ФГИС ДО. 

Уведомлени

е об 

исполнении 

заявки. 

Логины и 

пароли для 

учетных 

записей. 

Ключ 

доступа к 

тестовому 

сервису 

ФГИС ДО. 

15 рабочих 

минут 

Минкомсвязь 

России 

Максимальное время выполнения процедуры (при соблюдении всеми участниками временных границ 

своих операций):  4 рабочих дня 2 часа 30 минут. 

 

Таблица 5.1 – Перечень проверок заявки на получение доступа  
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к тестовому сервису ФГИС ДО 

№ Контроль Описание Действия если 

контроль пройден 

Действия если 
контроль не пройден 

1.  Оформление 

заявки 

Проверяется, что в заявке на 

получение доступа к сервису ФГИС 

ДО в тестовой среде СМЭВ указаны  

обязательные реквизиты: 

 полное наименование ОГВ; 

 ID ФРГУ; 

 тип органа власти; 

 фамилия ТС Заявителя; 

 имя ТС Заявителя; 

 должность ТС Заявителя; 

 рабочий телефон ТС 

Заявителя; 

 адрес электронной почты ТС 

Заявителя. 

 заявка полностью 

соответствует шаблону из 

соответствующего 

приложения (содержит весь 

текст из шаблона заявки), все 

обязательные поля заявки 

заполнены. 

Переход к 

следующему шагу. 

 

Уведомление 

Заявителя об отказе 

обработки по причине 

некорректного 

оформления заявки. 

2.  Наличие 

информации 

об ОГВ в 

ФРГУ 

Проверяется, что информация об ОГВ, 

указанном в заявке, занесена в 

продуктивное ФРГУ и содержит 

корректно заполненные данные: 

 полное наименование ОГВ; 

 тип органа власти; 

 тип подчинения; 

 вышестоящий орган; 

 наличие услуг. 

Переход к 

следующему шагу. 

Уведомление 

Минкомсвязи России 

Заявителя об отказе 

обработки по причине 

того, что информация 

об указанном в заявке 

ОГВ не занесена в 

ФРГУ. 
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6 ПОДТВЕРЖДЕНИЕ УСПЕШНОСТИ ТЕСТИРОВАНИЯ С 

ТЕСТОВЫМ СЕРВИСОМ ФГИС ДО  

6.1 Предусловие процесса 

ОГВ, подающий заявку на подтверждение успешности тестирования с тестовым 

сервисом ФГИС ДО: 

 имеет в ФРГУ полностью заполненную информацию о себе; 

 имеет ведомственную информационную систему, доработанную в части 

взаимодействия с сервисом ФГИС ДО в тестовой среде СМЭВ; 

 на интеграционном стенде ФГИС ДО отработаны все функциональные 

возможности сервиса ФГИС ДО в тестовой среде СМЭВ в соответствии с Программой и 

методикой испытаний работы сервиса ФГИС ДО (далее – Методика испытаний) 

(Приложение Г). 

6.2 Описание процесса 

В целях обеспечения интеграции ведомственной информационной системы, а также 

РПГУ с ФГИС ДО посредством сервиса ФГИС ДО ОГВ должен подтвердить успешность 

тестирования с тестовым сервисом ФГИС ДО. 

Для этого необходимо подготовить запрос по установленной форме запрос 

(Приложение В) и отправить в Минкомсвязь России одним из установленных способов. 

6.3 Шаги процесса 

№ Шаг Процесс Входные  

артефакты 

Выходные 

артефакты 

Макс. срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1  Отправка 

запроса 

Создание запроса на 

подтверждение  

успешности тестирования 

тестового сервиса ФГИС 

ДО.  

Отправка запроса на адрес 

Минкомсвязи России. 

 Запрос на 

подтвержде

ние  

успешности 

тестировани

я с тестовым 

сервисом 

ФГИС ДО. 

Адрес 

отправителя 

запроса. 

- Заявитель 

2  Получение 

и 

регистрация 

запроса 

На адрес Минкомсвязи 

России поступил запрос 

на подтверждение  

успешности тестирования 

с тестовым сервисом 

ФГИС ДО. 

Запрос на  

подтверждени

е  успешности 

тестирования 

с тестовым 

сервисом 

ФГИС ДО. 

Адрес 

отправителя 

запроса. 

Номер 

заявки и 

уведомление 

заявителю 

15 рабочих 

минут 

Минкомсвязь 

России 

3  Проверка 

запроса 

Минкомсвязь России 

осуществляет проверку 

Запрос на 

подтверждени

Запрос на 

подтвержде

2 рабочих 

часа 

Минкомсвязь 

России 



 

15 

№ Шаг Процесс Входные  

артефакты 

Выходные 

артефакты 

Макс. срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

запроса на подтверждение  

успешности тестирования 

с тестовым сервисом 

ФГИС ДО (см. таблицу 

5.1, проверка 1). При 

успешной проверке 

визирует ее и отправляет 

Оператору эксплуатации 

ИЭП. 

е  успешности 

тестирования 

с тестовым 

сервисом 

ФГИС ДО. 

 

ние  

успешности 

тестировани

я с тестовым 

сервисом 

ФГИС ДО. 

Адрес 

отправителя 

заявки. 

4  Проверка 

запроса 

Оператор эксплуатации 

ИЭП осуществляет 

проверку наличия на 

интеграционном стенде 

ФГИС ДО всех 

необходимых в 

соответствии с 

Методикой испытаний 

жалоб и ответов по ним 

(см. таблицу 5.1, проверка 

2). 

Запрос на 

подтверждени

е  успешности 

тестирования 

с тестовым 

сервисом 

ФГИС ДО. 

Адрес 

отправителя 

заявки. 

– 2 рабочих 

дня 

Оператор 

эксплуатации 

ИЭП 

5  Исполнение 

запроса 

Оператор эксплуатации 

ИЭП:  

 фиксирует в своей 

системе контроля 

тестирования 

сервисов ФГИС ДО 

успешность 

тестирования ОГВ с 

тестовым сервисом 

ФГИС ДО; 

 направляет с 

контактного адреса 

Оператора 

эксплуатации ИЭП 

на адрес  

Минкомсвязи 

России уведомление 

об успешном 

тестировании с 

тестовым сервисом 

ФГИС ДО. 

Запрос на 

подтверждени

е  успешности 

тестирования 

с тестовым 

сервисом 

ФГИС ДО. 

Уведомлени

е 

Минкомсвяз

и России об 

исполнении 

запроса. 

 

2 рабочих 

дня 

Оператор 

эксплуатации 

ИЭП 

6  Уведомлени

е Заявителя 

Минкомсвязь России 

пересылает уведомление в 

адрес отправителя 

запроса. 

Уведомление 

об 

исполнении 

запроса. 

Уведомлени

е об 

исполнении 

запроса. 

15 рабочих 

минут 

Минкомсвязь 

России 

Максимальное время выполнения процедуры (при соблюдении всеми участниками временных границ 

своих операций):  4 рабочих дня 2 часа 30 минут. 

 

Таблица 5.1 – Перечень проверок запроса на подтверждение  успешности тестирования  

с тестовым сервисом ФГИС ДО 

№ Контроль Описание Действия если 

контроль пройден 

Действия если 
контроль не пройден 

1.  Оформление 

запроса 

Проверяется, что в запросе на 

подтверждение  успешности 

Переход к 

следующему шагу. 

Уведомление 

Заявителя об отказе 
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№ Контроль Описание Действия если 

контроль пройден 

Действия если 
контроль не пройден 

тестирования с тестовым сервисом 

ФГИС ДО указаны  обязательные 

реквизиты: 

 полное наименование ОГВ; 

 ID ФРГУ; 

 тип органа власти; 

 номера жалоб; 

 фамилия ТС Заявителя; 

 имя ТС Заявителя; 

 должность ТС Заявителя; 

 рабочий телефон ТС 

Заявителя; 

 адрес электронной почты ТС 

Заявителя. 

 запрос полностью 

соответствует шаблону из 

соответствующего 

приложения (содержит весь 

текст из шаблона запроса), 

все обязательные поля 

заявки заполнены. 

 обработки по причине 

некорректного 

оформления запроса. 

2.  Наличие 

жалоб и 

ответов на 

них 

Проверяется, что на интеграционном 

стенде ФГИС ДО присутствуют все 

необходимые в соответствии с 

Методикой испытаний жалобы и 

ответы по ним.  

Переход к 

следующему шагу. 

Уведомление 

Минкомсвязи России 

Заявителя об отказе 

обработки по причине 

того, что на 

интеграционном 

стенде ФГИС ДО 

присутствуют не все 

необходимые в 

соответствии с 

Методикой 

испытаний жалобы и 

ответы по ним. 
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7 ПОЛУЧЕНИЕ ДОСТУПА К ПРОДУКТИВНОМУ 

СЕРВИСУ ФГИС ДО  

7.1 Предусловие процесса 

ОГВ, подающий заявку на получение доступа к продуктивному сервису ФГИС ДО: 

 имеет в ФРГУ полностью заполненную информацию о себе; 

 подключен к СМЭВ согласно Правил и процедур работы в СМЭВ по 

Методическим рекомендациям версии 2.Х (далее – Регламент СМЭВ); 

 имеет ведомственную информационную систему, доработанную в части 

взаимодействия с продуктивном сервисом ФГИС ДО; 

 ведомственная информационная система должна быть зарегистрирована в СМЭВ 

согласно Регламенту СМЭВ; 

 имеет в системе контроля тестирования сервисов ФГИС ДО Оператора 

эксплуатации ИЭП отметку об успешном тестировании с тестовым сервисом ФГИС ДО.  

7.2 Описание процесса 

В целях обеспечения интеграции ведомственной информационной системы, а также 

РПГУ с ФГИС ДО посредством сервиса ФГИС ДО ОГВ должен получить доступ к 

продуктивному сервису ФГИС ДО в продуктивной среде СМЭВ: SID0004114 

(http://smev.gosuslugi.ru/portal/services.jsp#!/F/MNSVsmevSoapService/1.00/p00smev/SID00041

14). 

Для этого необходимо подготовить заявку по форме, установленной Приложением Д 

Регламента СМЭВ, дополненную ID ФРГУ органа власти, и отправить в Минкомсвязь 

России одним из установленных способов. 

7.3 Шаги процесса 

№ Шаг Процесс Входные  

артефакты 

Выходные 

артефакты 

Макс. срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1  Отправка 

заявки 

Создание заявки на 

получение доступа к 

сервису ФГИС ДО в 

продуктивной среде 

СМЭВ.  

Отправка заявки на адрес 

Минкомсвязи России. 

 Заявка на 

получение 

доступа 

сервису 

ФГИС ДО в 

продуктивной 

среде СМЭВ. 

Адрес 

отправителя 

заявки. 

- Заявитель 

2  Получение 

и 

регистрация 

заявки 

На адрес Минкомсвязи 

России поступила заявка 

на получение доступа к 

сервису ФГИС ДО 

(SID0004114) в 

продуктивной среде 

Заявка на 

получение 

доступа к 

сервису ФГИС 

ДО в 

продуктивной 

Номер заявки 

и 

уведомление 

заявителю 

15 рабочих 

минут 

Минкомсвязь 

России 

http://smev.gosuslugi.ru/portal/services.jsp#!/F/MNSVsmevSoapService/1.00/p00smev/SID0004114
http://smev.gosuslugi.ru/portal/services.jsp#!/F/MNSVsmevSoapService/1.00/p00smev/SID0004114
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№ Шаг Процесс Входные  

артефакты 

Выходные 

артефакты 

Макс. срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

СМЭВ. среде СМЭВ. 

Адрес 

отправителя 

заявки. 

3  Проверка 

заявки 

Минкомсвязь России 

осуществляет проверку 

заявки на получение 

доступа к сервису ФГИС 

ДО в продуктивной среде 

СМЭВ (см. таблицу 7.1, 

проверка 1). При 

успешной проверке 

визирует ее и отправляет 

Оператору эксплуатации 

ИЭП. 

Заявка на 

получение 

доступа к 

сервису ФГИС 

ДО в 

продуктивной 

среде СМЭВ. 

 

Заявка на 

получение 

доступа к 

продуктивном

у сервису 

ФГИС ДО. 

Адрес 

отправителя 

заявки. 

2 рабочих 

часа 

Минкомсвязь 

России 

4  Проверка 

заявки в 

части ФГИС 

ДО 

Оператор эксплуатации 

ИЭП осуществляет 

проверку: 

- наличия в своей системе 

контроля тестирования 

сервисов ФГИС ДО 

отметки об успешном 

тестирования тестового 

сервиса ФГИС ДО. 

Заявка на 

получение 

доступа к 

продуктивному 

сервису ФГИС 

ДО. 

Адрес 

отправителя 

заявки. 

– 1 рабочий 

день 

Оператор 

эксплуатации 

ИЭП 

5  Исполнение 

заявки  

Оператор эксплуатации 

ИЭП:  

 устанавливает 

способ 

взаимодействия ОГВ 

с ФГИС ДО 

«СМЭВ»; 

 проверяет наличие 

ключа доступа к 

продуктивному 

сервису ФГИС ДО; 

Выполнение шагов 3-10 

пункта 5.16.2 Регламента 

СМЭВ 

Заявка на 

получение 

доступа к 

продуктивному 

сервису ФГИС 

ДО. 

Уведомление 

об 

исполнении 

заявки. 

14 рабочих 

дней 

Оператор 

эксплуатации 

ИЭП 

6  Уведомлени

е заявителя 

об 

исполнении 

заявки 

Оператор эксплуатации 

ИЭП информирует 

заявителя об исполнении 

заявки и передает ему 

ключ доступа к 

продуктивному сервису 

ФГИС ДО и 

идентификатор ведомства 

в продуктивном ФГИС 

ДО. 

Уведомление об 

исполнении 

заявки. 

 

Уведомление 

об 

исполнении 

заявки. 

Ключ доступа 

к 

продуктивном

у сервису 

ФГИС ДО. 

Идентификат

ор ведомства 

в 

продуктивном 

ФГИС ДО. 

1 рабочий 

день 

Оператор 

эксплуатации 

ИЭП 

Максимальное время выполнения процедуры (при соблюдении всеми участниками временных границ своих 

операций):  16 рабочих дня 2 часа 15 минут. 
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Таблица 7.1 – Перечень проверок заявки на получение доступа  

к сервису ФГИС ДО в продуктивной среде СМЭВ 

№ Контроль Описание Действия если 

контроль пройден 

Действия если 
контроль не пройден 

1.  Оформление 

заявки 

Проверяется, что ОГВ возможно 

предоставить доступ к сервису, а 

также что в заявке на получение 

доступа к сервису ФГИС ДО в 

тестовой среде СМЭВ указаны  

обязательные реквизиты: 

 полное наименование ОГВ; 

 ID ФРГУ; 

 ФИО ТС Заявителя; 

 адрес электронной почты ТС 

Заявителя. 

 заявка полностью 

соответствует шаблону из 

соответствующего 

приложения (содержит весь 

текст из шаблона заявки), все 

обязательные поля заявки 

заполнены. 

Переход к 

следующему шагу. 

 

Уведомление 

Заявителя об отказе 

обработки по причине 

некорректного 

оформления заявки. 
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8 ПОДТВЕРЖДАЕНИЕ УСПЕШНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К 

ПРОДУКТИВНОМУ  СЕРВИСУ СТЕНДА ФГИС ДО  

8.1 Предусловие процесса 

ОГВ, подтверждающий успешность подключения к ФГИС ДО посредством сервиса 

продуктивной среды СМЭВ: 

 имеет в ФРГУ полностью заполненную информацию о себе; 

 имеет ведомственную информационную систему, доработанную в части 

взаимодействия с сервисом ФГИС ДО в тестовой среде СМЭВ; 

 на продуктивном стенде ФГИС ДО отработаны все функциональные возможности 

сервиса ФГИС ДО в продуктивной среде СМЭВ в соответствии с Методикой испытаний 

(Приложение Г). 

8.2 Описание процесса 

В целях обеспечения интеграции ведомственной информационной системы, а также 

РПГУ с ФГИС ДО посредством сервиса ФГИС ДО ОГВ должен подтвердить успешность 

тестирования с продуктивным сервисом ФГИС ДО. 

Для этого необходимо подготовить запрос по установленной форме запрос 

(Приложение В) и отправить в Минкомсвязь России одним из установленных способов. 

8.3 Шаги процесса 

№ Шаг Процесс Входные  

артефакты 

Выходные 

артефакты 

Срок 

исполнения 

Ответственны

й исполнитель 

1  Отправка 

запроса 

Создание запроса на 

подтверждение  

успешности тестирования 

продуктивного сервиса 

ФГИС ДО.  

Отправка запроса на адрес 

Минкомсвязи России. 

 Запрос на 

подтвержден

ие  

успешности 

тестировани

я с 

продуктивн

ым сервисом 

ФГИС ДО. 

Адрес 

отправителя 

запроса. 

- Заявитель 

2  Получение 

и 

регистрация 

запроса 

На адрес Минкомсвязи 

России поступил запрос 

на подтверждение  

успешности тестирования 

с продуктивным сервисом 

ФГИС ДО. 

Запрос на  

подтверждени

е  успешности 

тестирования 

с 

продуктивны

м сервисом 

ФГИС ДО. 

Адрес 

отправителя 

запроса. 

 

Номер 

заявки и 

уведомление 

заявителю 

15 рабочих 

минут 

Минкомсвязь 

России 
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№ Шаг Процесс Входные  

артефакты 

Выходные 

артефакты 

Срок 

исполнения 

Ответственны

й исполнитель 

3  Проверка 

запроса 

Минкомсвязь России 

осуществляет проверку 

запроса на подтверждение  

успешности тестирования 

с продуктивным сервисом 

ФГИС ДО (см. таблицу 

8.1, проверка 1). При 

успешной проверке 

визирует ее и отправляет 

Оператору эксплуатации 

ИЭП. 

Запрос на 

подтверждени

е  успешности 

тестирования 

с 

продуктивны

м сервисом 

ФГИС ДО. 

 

Запрос на 

подтвержден

ие  

успешности 

тестировани

я с 

продуктивн

ым сервисом 

ФГИС ДО. 

Адрес 

отправителя 

заявки. 

2 рабочих 

часа 

Минкомсвязь 

России 

4  Проверка 

запроса 

Оператор эксплуатации 

ИЭП осуществляет 

проверку наличия на 

продуктивном стенде 

ФГИС ДО всех 

необходимых в 

соответствии с 

Методикой испытаний 

жалоб и ответов по ним 

(см. таблицу 8.1, проверка 

2). 

Запрос на 

подтверждени

е  успешности 

тестирования 

с 

продуктивны

м сервисом 

ФГИС ДО. 

Адрес 

отправителя 

заявки. 

– 2 рабочих 

дня 

Оператор 

эксплуатации 

ИЭП 

5  Исполнение 

запроса 

Оператор эксплуатации 

ИЭП:  

 фиксирует в своей 

системе контроля 

тестирования 

сервисов ФГИС ДО 

успешность 

тестирования ОГВ с 

продуктивным 

сервисом ФГИС ДО; 

 направляет с 

контактного адреса 

Оператора 

эксплуатации ИЭП 

на адрес  

Минкомсвязи 

России уведомление 

об успешном 

тестировании с 

продуктивным 

сервисом ФГИС ДО. 

Запрос на 

подтверждени

е  успешности 

тестирования 

с 

продуктивны

м сервисом 

ФГИС ДО. 

Уведомлени

е 

Минкомсвяз

и России об 

исполнении 

запроса. 

 

2 рабочих 

дня 

Оператор 

эксплуатации 

ИЭП 

6  Уведомлени

е Заявителя 

Минкомсвязь России 

пересылает уведомление в 

адрес отправителя 

запроса. 

Уведомление 

об 

исполнении 

запроса. 

Уведомлени

е об 

исполнении 

запроса. 

15 рабочих 

минут 

Минкомсвязь 

России 

Максимальное время выполнения процедуры (при соблюдении всеми участниками временных границ 

своих операций):  4 рабочих дня 2 рабочих часа 30 минут. 
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Таблица 8.1 – Перечень проверок запроса на подтверждение  успешности тестирования  

с продуктивным сервисом ФГИС ДО 

№ Контроль Описание Действия если 

контроль пройден 

Действия если 
контроль не пройден 

3.  Оформление 

запроса 

Проверяется, что в запросе на 

подтверждение  успешности 

тестирования с продуктивным 

сервисом ФГИС ДО указаны  

обязательные реквизиты: 

 полное наименование ОГВ; 

 ID ФРГУ; 

 тип органа власти; 

 номера жалоб; 

 фамилия ТС Заявителя; 

 имя ТС Заявителя; 

 должность ТС Заявителя; 

 рабочий телефон ТС 

Заявителя; 

 адрес электронной почты ТС 

Заявителя. 

 запрос полностью 

соответствует шаблону из 

соответствующего 

приложения (содержит весь 

текст из шаблона запроса), 

все обязательные поля 

заявки заполнены. 

Переход к 

следующему шагу. 

 

Уведомление 

Заявителя об отказе 

обработки по причине 

некорректного 

оформления запроса. 

4.  Наличие 

жалоб и 

ответов на 

них 

Проверяется, что на продуктивном 

стенде ФГИС ДО присутствуют все 

необходимые в соответствии с 

Методикой испытаний жалобы и 

ответы по ним.  

Переход к 

следующему шагу. 

Уведомление 

Минкомсвязи России 

Заявителя об отказе 

обработки по причине 

того, что на 

продуктивном стенде 

ФГИС ДО 

присутствуют не все 

необходимые в 

соответствии с 

Методикой 

испытаний жалобы и 

ответы по ним. 
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9 РЕШЕНИЕ ИНЦИДЕНТОВ И ПРОВЕДЕНИЕ 

КОНСУЛЬТАЦИЙ 

Для решения проблем, возникших в процессе интеграции с ФГИС ДО, а также для 

получения консультаций по вопросам работы ФГИС ДО и интеграции с ней ОГВ направляет 

запрос на единую точку входа. 

Процесс обработки запроса: 

1. ОГВ направляет обращение в электронной форме в Минкомсвязь России одни из 

установленных способов. Обращение должно отвечать следующим требованиям: 

 должно содержать описание проблемы с указанием информационной системы; 

 должно содержать контактные данные технического специалиста. 

2. Обращение регистрируется и в адрес ОГВ в течение 15 рабочих минут направляется 

ответное электронное сообщение с регистрационным номером обращения в соответствии 

с тем способом, которым было отправлено обращение ОГВ. 

Внимание! В случае отправки обращения посредством электронной почты, все 

работы по этому обращению должны вестись в режиме ответных писем для 

возможности отслеживания истории переписки по обращению. При этом в теме 

письма должен стоять регистрационный номер обращения. 

3. Выполняется первичная обработка обращения, при которой проверяется соответствие 

обращения установленным требованиям (п. 1) и определяется тип обращения. При 

несоответствии обращения требованиям, запрос отклоняется с уведомлением ОГВ в 

течение 2 рабочих часов. 

4. Оператор эксплуатации ИЭП выполняет анализ обращения на полноту и качество 

предоставленной информации и, при необходимости, запрашивает дополнительную 

информацию у ОГВ. 

5. ОГВ в течение 3 рабочих дней направляет Оператору эксплуатации ИЭП запрошенную 

дополнительную информацию. 

После получения всей необходимой информации Оператор эксплуатации ИЭП 

выполняет действия по решению вопросов, поднятых в обращении. Максимально-

допустимое время решения составляет 40 рабочих часов. 

6. После решения инцидента в адрес ОГВ направляется запрос на подтверждение решения.  

7. ОГВ проверяет результат обработки обращения и либо подтверждает решение в ответном 

сообщении, либо опровергает решение в ответном сообщении, содержащем причины 

опровержения. 

8. Оператор эксплуатации ИЭП закрывает обращение в случае, если ОГВ в течение 

3 рабочих дней не сообщил об опровержении предоставленного решения, либо если ОГВ 

не направил запрошенную дополнительную информацию. При наличии опровержения 

решения Оператор эксплуатации ИЭП не регистрирует новое обращение, а продолжает 

работу над инцидентом в рамках исходного обращения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А. ФОРМА ЗАЯВКИ НА ПОЛУЧЕНИЕ 

ДОСТУПА К ЛИЧНОМУ КАБИНЕТУ ДОЛЖНОСТНОГО 

ЛИЦА НА ИНТЕГРАЦИОННОМ СТЕНДЕ ФГИС ДО 

Заявка на получение доступа к личному кабинету должностного лица на 

интеграционном стенде ФГИС ДО 

Данные об органе власти 

Полное наименование органа власти (обязательно) 

Краткое наименование органа 

власти 

(если имеется) 

ID ФРГУ (обязательно) 

Тип органа власти  
(Федеральный орган исполнительной власти/  
Орган исполнительной власти субъекта РФ/  

Орган местного самоуправления/  

Государственный внебюджетный фонд/  
Многофункциональный центр)   

(обязательно) 

Данные об техническом специалисте органа власти 

 ФИО (обязательно) 

 должность (обязательно) 

 рабочий телефон (обязательно) 

 мобильный телефон (если имеется) 

 адрес электронной почты (обязательно) 

 комментарий (если имеется) 

 

Прошу предоставить доступ «<наименование органа>» к личному кабинету 

должностного лица на интеграционном стенде федеральной государственной 

информационной системы досудебного обжалования. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б. ФОРМА ЗАЯВКИ НА ПОЛУЧЕНИЕ 

ДОСТУПА К СЕРВИСУ ФГИС ДО В ТЕСТОВОЙ СРЕДЕ 

СМЭВ 

Заявка на получение доступа к сервису ФГИС ДО в тестовой среде СМЭВ 

Данные об органе власти 

Полное наименование органа власти (обязательно) 

Краткое наименование органа 

власти 

(если имеется) 

ID ФРГУ (обязательно) 

Тип органа власти  
(Федеральный орган исполнительной власти/  

Орган исполнительной власти субъекта РФ/  

Орган местного самоуправления/  

Государственный внебюджетный фонд/  
Многофункциональный центр)   

(обязательно) 

Данные об техническом специалисте органа власти 

 ФИО (обязательно) 

 должность (обязательно) 

 рабочий телефон (обязательно) 

 мобильный телефон (если имеется) 

 адрес электронной почты (обязательно) 

 комментарий (если имеется) 

 

Прошу предоставить доступ «<наименование органа>» к универсальному сервису 

взаимодействия с федеральной государственной информационной системой досудебного 

обжалования (SID0004114) в тестовой среде СМЭВ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В. ФОРМА ЗАПРОСА НА 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ  УСПЕШНОСТИ ТЕСТИРОВАНИЯ 

СЕРВИСА ФГИС ДО В ТЕСТОВОЙ/ПРОДУКТИВНОЙ 

СРЕДЕ СМЭВ 

Запрос на подтверждение  успешности тестирования сервиса ФГИС ДО  

в тестовой/продуктивной среде СМЭВ 

Данные об органе власти 

Полное наименование органа власти (обязательно) 

Краткое наименование органа 

власти 

(если имеется) 

ID ФРГУ (обязательно) 

Тип органа власти  
(Федеральный орган исполнительной власти/  

Орган исполнительной власти субъекта РФ/  
Орган местного самоуправления/  

Государственный внебюджетный фонд/  

Многофункциональный центр)   

(обязательно) 

Данные о номерах жалоб на интеграционном стенде ФГИС ДО 

Номера жалоб по п. 1 ПМИ (обязательно) 

Номера жалоб по п. 2 ПМИ (обязательно) 

Номера жалоб по п. 3 ПМИ (обязательно) 

Номера жалоб по п. 4 ПМИ (обязательно) 

Номера жалоб по п. 5 ПМИ (обязательно) 

Номера жалоб по п. 6 ПМИ (обязательно) 

Номера жалоб по п. 7 ПМИ (обязательно) 

Номера жалоб по п. 8 ПМИ (обязательно) 

Номера жалоб по п. 9 ПМИ (если имеются) 

Номера жалоб по п. 10 ПМИ (обязательно) 

Данные об техническом специалисте органа власти 

 ФИО (обязательно) 

 должность (обязательно) 

 рабочий телефон (обязательно) 

 мобильный телефон (если имеется) 

 адрес электронной почты (обязательно) 

 комментарий (если имеется) 

 

Прошу подтвердить, что «<наименование органа>» успешно осуществила 

тестирование сервиса федеральной государственной информационной системы досудебного 

обжалования в тестовой/продуктивной среде СМЭВ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г. ПРОГРАММА И МЕТОДИКА 

ИСПЫТАНИЙ РАБОТЫ СЕРВИСА ФГИС ДО 

Необходимо продемонстрировать все функциональные возможности разработанного 

адаптера к сервису СМЭВ в соответствии со следующей таблицей:  

№ Вид испытания Описание ожидаемого результата 

Минимальное 

количество 

1 

Порядок 

регистрации новой 

жалобы 

Предоставить номера зарегистрированных жалоб во 

ФГИС ДО, успешно прошедших ФЛК 

Не менее 2х жалоб 

каждого типа, в 

различных состояниях, 

отличных от 

"Требуется 

корректировка" 

2 

Порядок 

определения 

идентификаторов 

ведомств, 

государственных 

услуг, причин 

обращения и жалоб 

Предоставить номера зарегистрированных жалоб  во 

ФГИС ДО, успешно прошедших ФЛК и с 

заполненными данными о: 

 - ОГВ предоставляющий услугу (информация должна 

совпадать с ОГВ, который выполняет подключение к 

ФГИС ДО); 

 - государственная или муниципальная услуга  из 

числа оказываемых ОГВ; 

 - причина обращения из списка причин доступных у 

ОГВ. 

Не менее 2х  жалоб 

3 

Порядок 

получения перечня 

ведомств, 

подключенных к 

ФГИС ДО 

Предоставить номера зарегистрированных жалоб  во 

ФГИС ДО, успешно прошедших ФЛК и 

заполненными данными о: 

 - ОГВ предоставляющий услугу (тестовое ведомство 

ou$4370605 (идентификатор в ФРГУ 

3400000010000056124)); 

 - жизненная ситуация из числа оказываемых ОГВ; 

 - причина обращения из списка причин доступных у 

ОГВ 

Не менее 2х  жалоб 

4 

Порядок 

перенаправления 

жалоб 

Предоставить номера жалоб  во ФГИС ДО, 

перенаправленных из ОГВ, выполняющего 

подключение к ФГИС ДО, в тестовое ведомство 

ou$4370605 (идентификатор в ФРГУ 

3400000010000056124), с указанием  жизненной 

ситуации Предоставление необходимой информации 

slmServiceGU$5638387 (идентификатор в ФРГУ 

3400000010000074611), предоставляемой ведомством 

в которое перенаправляется жалоба 

Не менее 2х жалоб 

5 
Порядок загрузки 

файлов в Систему 

Предоставить номера жалоб  во ФГИС ДО с 

приложенными файлами различного формата в 

атрибутах жалобы: 

 1. fileFromApplic 

 2. fileFromAgent 

 3. fileFromOIV 

Не менее 2 жалоб для 

каждого 

перечисленного 

атрибута 

6 

Порядок 

получения 

информации по 

жалобе 

Предоставить номера жалоб  во ФГИС ДО и снимки 

экранов реализованных карточек жалоб в 

интегрируемой ОГВ ИС 

Не менее 2х снимков 

экрана и номеров 

жалоб 

7 

Корректировка 

жалобы (статус 

«Ожидает  

обработки») 

Предоставить номера жалоб  во ФГИС ДО, которые 

прошли процедуру корректировки со стороны 

ведомства подключаемого к ФГИС ДО и отправлены 

на повторную проверку. 

 

Не менее 2х жалоб 
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8 

Принятие жалобы 

в обработку 

(переход в статус 

«В обработке») 

Предоставить номера жалоб  во ФГИС ДО, 

находящихся в ответственности ведомства, 

подключаемого к ФГИС ДО, и статусе "В обработке" 

Не менее 2х жалоб 

9 

Расписание 

жалобы внутри 

ведомства (переход 

в статус 

«Расписана»). Для 

ведомств у 

которых имеются 

территориальные 

органы 

Предоставить номера жалоб  во ФГИС ДО, 

находящихся в ответственности ведомства, 

подключаемого к ФГИС ДО, и статусе "Расписана" 

Не менее 2х жалоб 

10 

Подготовка и 

согласование 

решения по жалобе 

(переход в статус 

«Решение 

предоставлено») 

Предоставить номера жалоб  во ФГИС ДО, 

находящихся в ответственности ведомства, 

подключаемого к ФГИС ДО, и статусе "Рассмотрена" 

или "Закрыта" 

Не менее 2х жалоб 

 

 


