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Аннотация.
Данное руководство описывает работу пользователей Региональной комплексной
информационной системой «Государственные услуги – Ярославская область» в части
предоставления государственных/муниципальных услуг в электронном виде по заявкам,
поступившим с портала государственных услуг.
Система РКИС

«ГУ-ЯО» предназначена

для

организации межведомственного

электронного взаимодействия при предоставлении государственных/муниципальных услуг.
Участниками взаимодействия являются федеральные органы исполнительной власти, органы
государственных внебюджетных фондов, органы исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, органы местного самоуправления либо подведомственные государственным
органам или органам местного самоуправления организации.
Основанием для разработки и функционирования РКИС «ГУ-ЯО» являются следующие
нормативные правовые акты:


Федеральный закон от 27.07.2010 г. N 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;



Постановление Правительства Российской Федерации от 08.09.2010 г. № 697
«О единой системе межведомственного электронного взаимодействия»;



Постановление Правительства Ярославской области от 03.02.2011 г. № 46-п
«О региональной комплексной информационной системе “Государственные
услуги - Ярославская область»;



Постановление Правительства Ярославской области от 08.02.2012 г. № 62-п
«О порядке

межведомственного

информационного

Ярославской области».
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взаимодействия

в

1. Описание сервисов.
SID

Полное название

Краткое название

SID0005180 Электронный сервис для регистрации и Электронный сервис для регистрации и
обработки

заявок

граждан

и обработки

заявок

граждан

и

организаций с портала государственных организаций с портала государственных
услуг в региональной комплексной услуг в региональной комплексной
информационной

системе информационной

системе

"Государственные услуги - Ярославская "Государственные услуги - Ярославская
область РКИС2.0"

область РКИС2.0"

«Электронный сервис для регистрации и обработки заявок граждан и организаций с
портала государственных услуг в региональной комплексной информационной системе
"Государственные услуги - Ярославская область РКИС2.0"» SID0005180 – электронный сервис
для регистрации и обработки заявок с портала государственных услуг, граждан в региональной
комплексной информационной системе государственные услуги.

Реализация сервиса в РКИС «ГУ-ЯО» включает функциональность, обеспечивающую:
 получение заявок с ЕПГУ;
 отправку статусов на ЕПГУ.
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2. Термины и сокращения

Термины/сокращения

Описание

СМЭВ

Система межведомственного электронного взаимодействия –
федеральная государственная информационная система,
используемая для обеспечения межведомственного
информационного взаимодействия в целях предоставления и
получения документов и информации, необходимых для
оказания (исполнения) государственных и муниципальных
услуг

РКИС «ГУ-ЯО»

Региональная комплексная информационная система
«Государственные услуги - Ярославская область» –
государственная информационная система Ярославской
области, обеспечивающая автоматизацию административных
процедур по предоставлению государственных
(муниципальных) услуг

Электронный сервис

Программное обеспечение, реализующее
документированный способ доступа к информационной
системе, подключаемой к СМЭВ

Поставщик

Организация-владелец электронного сервиса

ЭП

Электронная подпись - информация в электронной форме,
которая присоединена к другой информации в электронной
форме (подписываемой информации) или иным образом
связана с такой информацией и которая используется для
определения лица, подписывающего информацию (п.1 ст. 2
ФЗ-63 от 06.04.2011)

ЕСИА

Единая система идентификации и аутентификации (далее ЕСИА) – информационная система в Российской Федерации,
обеспечивающая санкционированный доступ участников
информационного взаимодействия (граждан-заявителей и
должностных лиц органов исполнительной власти) к
информации,
содержащейся
в
государственных
информационных системах и иных информационных
системах

СНИЛС

Страховой номер индивидуального лицевого счёта,
содержащийся в страховом свидетельстве обязательного
пенсионного страхования, подтверждающем регистрацию
гражданина в системе государственного пенсионного
страхования Российской Федерации (Федеральный закон от
01.04.1996 N 27-ФЗ (ред. от 01.12.2014) «Об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе обязательного
6

пенсионного страхования»
ЕПГУ

Единый портал государственных услуг
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3. Технические требования.
Для работы в РКИС «ГУ-ЯО» на рабочем месте пользователя должно быть установлено
следующее программное обеспечение:
браузеры: Internet Explorer (версии 9 и выше), Mozilla Firefox (версии 38 и выше);
КриптоПро CSP (версии 3.6 и выше);
КриптоПро ЭЦП Browser plug-in (версия 1.5 для пользователей);
сертификаты ЭП: должностного лица, органа власти;
корневой сертификат доверенного удостоверяющего центра, выдавшего ЭП;
Java JRE (версии 1.6u45 и выше).
Более подробно ознакомиться с техническими требованиями по настройке рабочего
места, можно в Инструкции по настройке рабочего места пользователя РКИС «ГУ-ЯО».
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4. Вход в систему.
Для входа в РКИС «ГУ-ЯО» в адресной строке браузера необходимо ввести адрес:
https://gu.yarcloud.ru/web-client/ui. Откроется страница входа в систему (Рисунок 1).

Рисунок 1. Вход в РКИС "ГУ-ЯО".
В левом верхнем углу в блоке «Авторизация пользователя» необходимо ввести логин и
пароль, нажать кнопку «Вход».
Для получения логина и пароля необходимо обратиться в службу технической
поддержки РКИС «ГУ-ЯО» по тел. (4852) 49-09-49 или направить заявку на адрес электронной
почты: mev@er76.ru. Порядок получения доступа описан в Регламенте работы пользователей в
РКИС «ГУ-ЯО».
Возможна авторизация через Единую систему идентификации и аутентификации
(ЕСИА) – нажать кнопку «Вход» в блоке «Вход через ЕСИА».
Данная возможность доступна для пользователей, имеющих тип учетной записи в
системе ЕСИА не ниже стандартной (учетная запись прошла проверку в ПФР), после
направления запроса на электронную почту технической поддержки РКИС «ГУ-ЯО» с
указанием ФИО, номера СНИЛС и логина для входа в систему РКИС «ГУ-ЯО».
В правой части страницы расположена новостная лента.
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5. Рабочая область пользователя.
После входа в информационную систему РКИС «ГУ-ЯО» отображается рабочая
область пользователя (Рисунок 2).

Рисунок 2. Рабочая область пользователя.

Главное меню рабочей области состоит из пяти вкладок:


«Подача заявки» - служит для формирования межведомственного запроса;



«Запросы» - содержит перечень исходящих запросов, находящихся в работе
(ответы не получены);



«Ответы» - содержит перечень поступивших ответов на запросы;



«Исполнить» - содержит перечень поступивших запросов, на которые необходимо
дать ответы (запросы к региональному сервису РКИС, р-сведения), а также
запросы, по которым необходимо произвести действия (подписать ЭП-СП,
запросить ответ);



«Госуслуги» - содержит перечень поступивших запросов с ЕПГУ;



«Архив» - содержит перечень завершенных запросов;



«Уведомления» - содержит перечень запросов, не поступивших Поставщику
данных в результате ошибок.
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6. Оказание государственной/муниципальной услуги в электронном виде.
Все впервые поступившие с ЕПГУ в систему заявки попадают во вкладку «Госуслуги»,
в блок «Заявки группы», статус заявки «Создан».
Для начала работы с заявкой нужно нажать кнопку «Действия с заявкой» и выбрать из
списка «Забрать заявку». (Рисунок 3).

Рисунок 3. Поступление заявки.
Далее заявка попадает в блок «Мои заявки», нужно нажать кнопку «Действие с
заявкой» и выбрать пункт меню «Обработать» (Рисунок 4).

Рисунок 4. Обработка заявки
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6.1. Регистрация заявления
На данном шаге пользователь просматривает данные, поступившие с ЕПГУ (Рисунок
5).

Рисунок 5. Регистрация заявления

На шаге регистрации (также доступно и на всех следующих шагах оказания услуги) для
пользователя доступно 4 вкладки:
- Заявление (Данная вкладка позволяет просмотреть все пришедшие данные с ЕПГУ)
- Приложенные файлы (На данной вкладке размещаются все приложенные к заявлению
файлы, если такие были приложены к заявлению)
- Действия по заявлению (Предоставляет интерфейс для работы с заявлением)
-

Печатная

форма

(Позволяет

распечатать

печатную

форму

заявления

для

использования в работе)
На шаге регистрации пользователь принимает решение принять заявление к
рассмотрению или отказать в приеме по входным данным (Рисунок 5). Для этого он должен
перейти на вкладку «Действия по заявлению», выбрать в поле «Статус заявки» необходимый
статус, заполнить все обязательные поля (отмечены красной звездочкой).
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Рисунок 6. Выбор статуса заявки для отправки на ЕПГУ

При необходимости можно сформировать печатную форму заявления (Рисунок ). Для
этого необходимо перейти на вкладку «Печатная форма»

Рисунок 7. Просмотр печатной формы заявления.

Произвести необходимые действия, можно нажав кнопки

«Распечатать» или

«Сохранить» (Рисунок ). Кнопка «Распечатать» откроет предварительный просмотр печати
документа и выбор принтера для печати. Кнопка «Сохранить» сохранит печатную форму
заявления в формате HTML на компьютере пользователя.
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Рисунок 8. Печать/сохранение заявления.

После того, как все необходимые поля на вкладке «Действия по заявлению» заполнены,
необходимо нажать кнопку «Завершить». После нажатия кнопки в случае выбора Статуса
заявки «Отказ» предоставление услуги будет завершено, в случае же выбора Статуса заявки
«Принято ведомством» процесс перейдет на следующий шаг «Принятие решения о дальнейшем
ходе оказания услуги». Заявителю в личный кабинет ЕПГУ поступит соответствующий статус.
Внимание! После отправки статуса «Отказ» дальнейшая работа с заявлением будет
невозможна.
Вся информация также доступна для просмотра в разделе «Архив».
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6.2. Принятие решения о дальнейшем ходе процесса оказания услуги.
После того, как заявку взяли в работу и зарегистрировали на первом шаге, процесс
оказания услуги переходит на следующий шаг. Заявка переходит в статус «Принятие решения о
дальнейшем ходе процесса оказания услуги». Форма шага принятия решения (Рисунок 6).

Рисунок 6. Принятие решения о дальнейшем ходе процесса оказания услуги.

На данном шаге пользователь имеет возможность:
1. Отправить промежуточный результат на ЕПГУ
2. Отправить начисление для оплаты пошлины в личный кабинет пользователю на
ЕПГУ
3. Завершить оказание услуги и отправить результат оказания услуги
Для отправки статуса необходимо заполнить поля, обязательные для заполнения «*» .
Если пользователь выберет Статус заявки «Промежуточный результат», то после
нажатия на кнопку «Завершить» процесс снова перейдет на этот шаг, а заявитель в личном
кабинете на ЕПГУ получит промежуточный статус исполнения государственной услуги.
Если пользователь выберет Статус заявки «Исполнено», то после нажатия кнопки
«Завершить» исполнение государственной услуги будет завершено, а заявитель в личном
кабинете на ЕПГУ получит информацию об окончании исполнения услуги.
При необходимости в личный кабинет заявителя на ЕПГУ можно отправить файлы,
которые прикрепляются на форме нажатием кнопки «Добавить файл» (Рисунок 7).
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Рисунок 7. Добавление файлов для отправки в личный кабинет заявителя.

После нажатия кнопки «Добавить файл» на форме появится поле для прикрепления
файла. Прикрепить можно несколько файлов.

Рисунок 8. Прикрепление файлов для отправки в личный кабинет заявителя.

6.3 Отправка начисления для оплаты пошлины
По всем поступающим заявкам (если это предусмотрено услугой) есть возможность
отправки начисления в личный кабинет пользователя ЕПГУ для оплаты пошлины на получение
соответствующей услуги. Для этого, на шаге «Принятия решения» на вкладке «Действия по
заявлению» необходимо выбрать статус «Выставить начисление». (Рисунок 11)

Рисунок 11. Отправка начисления на ЕПГУ.
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Начисление на оплату пошлины делается в той системе, в которой пользователь работает с ГИС
ГМП.
Важно! При формировании начисления нужно не забывать делать 30% скидку для всех
услуг для физических лиц.
В поле «УИН начисления» копируется УИН, который был заранее сформирован в ГИС ГМП. В
поле «Комментарий к начислению» пишется комментарий, который увидит пользователь ЕПГУ
при оплате пошлины.
Далее необходимо нажать на кнопку «Завершить». Начисление будет отправлено на ЕПГУ и
процесс оказания услуги вернется в статус «Принятие решения о дальнейшем ходе процесса
оказания услуги». Для проверки факта оплаты по выставленному начислению, пользователь
должен самостоятельно сделать запрос в ГИС ГМП в той же системе, в которой он делал
начисление (Или в любой другой системе, которая подключена к ГИС ГМП).
6.4. Архив
Ранее исполненные заявления можно просмотреть в разделе «Архив» (12).

Рисунок 12. Архив.
В Архиве можно просмотреть любой шаг процесса предоставления услуги, нажав
кнопку «Просмотреть» (Рисунок 13).
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Рисунок 13. Предварительный просмотр заявки.
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7. Техническая поддержка.
Техническая поддержка системы РКИС «ГУ-ЯО» осуществляется специалистами
ГБУ ЯО «Электронный регион» по тел. (4852) 49-09-49 и адресу электронной почты:
mev@er76.ru.
Режим работы службы технической поддержки:
 понедельник – четверг с 8.30 до 17.30;
 пятница и предпраздничные дни с 8.30 до 16.30.
Для удобства и более оперативной обработки обращений, поступивших в адрес
технической поддержки, в сообщении необходимо указать контактные данные заявителя
(название организации, ФИО, телефон) и добавить скриншот экрана с ошибкой.
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