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Назначение
Данная инструкция описывает порядок работы специалиста при отправке копии результата оказания 
государственной и муниципальной услуги в личный кабинет заявителя. 

Участники
Специалист – работник, осуществляющий обработку заявок, сбор необходимой информации и 
документов через межведомственное взаимодействие, отправку комплекта документов в ведомство для 
получения услуги.

Отправка результата услуги в личный кабинет заявителя
Для отправки результата услуги в личный кабинет заявителя необходимо запустить мастер действий 
«Отправка результата предоставления услуги в ЛК».

1. На первом шаге мастера действий необходимо указать следующие данные:

● Фамилия;
● Имя;
● Отчество - при наличии отчества у заявителя заполнение поля обязательно;
● Пол;
● Дата рождения;
● СНИЛС.

По кнопке Далее переход на Шаг 2 (см. п.2).

2. На втором шаге мастера действий необходимо указать следующую информацию:

Важно!!! На шаге необходимо обязательно заполнить поля: «Фамилия», «Имя», «Отчество» (при 
наличии) «Пол», «Дата рождения», либо поля: «Фамилия», «Имя», «Отчество» (при наличии), 
«СНИЛС», либо все поля первого шага мастера действий.
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● *Ведомство – выбор из справочника Ведомства, указывается ведомство, в котором 
предоставляется услуга;

● *Вид услуги – выбор из справочника Виды услуг, указывается вид услуги, за предоставлением 
которой обратился заявитель;

● *Рег. номер заявления – указывается регистрационный номер заявки, результат по которой 
отправляется в личный кабинет заявителя;

● *Дата регистрации – дата регистрации заявки;
● *Статус заявки – указывается статус, в котором сейчас находится заявка;
● *Текстовое сообщение – указывается дополнительная информация для отправки в личный 

кабинет заявителя;
● Основание для отказа – в случае, если в оказании услуги заявителю отказано, выбирается 

основание из справочника Основание для отказа в предоставлении услуг.

По кнопке Далее переход на следующий шаг мастера действий (см. п.3).

3. На третьем шаге мастера действий заполняются следующие данные:
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● Наименование документа (обязательное поле) – указывается наименование документа, 
который отправляется заявителю.

● Документ – поле для загрузки документа, который необходимо отправить заявителю.

По кнопке Далее переход на следующий шаг мастера действий (далее см.п.4).

4. На следующем шаге мастера действий Специалист проверяет введенные данные. Если 
необходимо внести изменения, то возвращается на нужный шаг по кнопке Назад, иначе нажимает на 
кнопку Готово и данные отправляются в личный кабинет заявителя.
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По кнопке Готово переход на следующий шаг мастера действий (далее см.п.5).

5. На данном шаге Специалист видит уведомление, содержащее ссылку на задачу, в рамках 
выполнения которой выполнена отправка уведомления в личный кабинет заявителя.


