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Аннотация.
Данное руководство описывает работу

пользователей

Региональной

комплексной

информационной системой «Государственные услуги - Ярославская область» в части
взаимодействия с видом сведений ФНС "Сведения из ЕГР ЗАГС о государственной
регистрации

смерти".

межведомственного

Система

РКИС

электронного

«ГУ-ЯО»

предназначена

взаимодействия

при

для

организации

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 ЯО от 26.07.2012 N 699-п (ред. от 29.11.2017) "О
региональной системе межведомственного электронного взаимодействия Ярославской
области".
 Федеральный закон от 15.11.1997 N 143-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "Об актах
гражданского состояния".
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1. Описание вида сведений.
В рамках информационного взаимодействия ИС поставщика и ИС потребителя
обмениваются сообщениями. ИС поставщика отправляет данные о смерти потребителю. ИС
потребителя подтверждает получение запроса из СМЭВ, работает с данными запроса.
Упрощенно, процесс обмена сообщениями между ИС потребителя и ИС поставщика
через СМЭВ включает последовательность следующих шагов:
 передача из ЕГР ЗАГС в СМЭВ запроса;
 получение из СМЭВ запроса ИС потребителя;
 работа с данными потребителем;
 подтверждение потребителем получения данных из СМЭВ.
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2. Термины и сокращения.
Термины/сокращения

Описание

СМЭВ

Система межведомственного электронного взаимодействия

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

Поставщик

Организация-владелец вида сведений (ФНС)

Потребитель данных

Орган власти – получатель информации, ответственный за
предоставление услуги и запрашивающий данные,
необходимые для предоставления услуги

ФНС

Федеральная налоговая служба (ФНС России) —
федеральный орган исполнительной власти,
осуществляющий государственный экономический надзор

ЗАГС

Орган записи актов гражданского состояния — органы
власти, производящие государственную регистрацию актов
гражданского состояния

ЕГР ЗАГС

Единый государственный реестр записей актов гражданского
состояния.
Таблица 1. Термины и сокращения.
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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).
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 работы с запросами «Сведения из ЕГР ЗАГС о государственной регистрации
смерти» в адресной строке браузера необходимо ввести адрес: https://guzags.yarcloud.ru/webclient/ui/
Откроется страница входа в систему (Рисунок 1).

Рисунок 1. Вход в систему.
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».
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 семи 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» - Сведения из ЕГР ЗАГС о государственной регистрации смерти, которые
необходимо обработать.
 «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. Работа с запросом.
6.1. Действия Контролера при ответе на запрос.
Запросы «Сведения из ЕГР ЗАГС о государственной регистрации смерти», требующие
действий от потребителя, поступают на вкладку «Исполнить» в раздел «Открытые заявки» к
контролеру. Статус поступившего запроса «Ведомство получило ответ» (Рисунок 3).

Рисунок 3. Поступление запроса контролеру.
Для начала работы с заявкой контролеру необходимо в разделе «Открытые заявки»
нажать на «Действие с заявкой» (Рисунок 4).

Рисунок 4. Начало работы с заявкой.
На данном шаге контролер может просмотреть заявку, назначить её на себя или
переназначить на другого исполнителя (Рисунок 5).
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Рисунок 5. Выбор действия контролером.
Назначение запроса «Сведения из ЕГР ЗАГС о государственной регистрации смерти»
на исполнителя возможно в рамках своей организации. Для этого после нажатия «Назначить
исполнителя» необходимо выбрать из предлагаемого списка сотрудника организации, который
получить данный запрос, далее нажать «Назначить» (Рисунок 6).

Рисунок 6. Назначение контролером исполнителя.
После переназначения запроса исполнителю он отобразится у контролера на вкладке
«Исполнить» в разделе «Исполняемые заявки» со статусом «На исполнении» (Рисунок 7).

Рисунок 7. Запрос назначен на исполнителя.
Если исполнитель взял запрос в работу, то статус запроса изменится с «На исполнении»
на «В работе» (Рисунок 8).

Рисунок 8. Запрос взят в работу исполнителем.
После того, как исполнитель завершит запрос, данный запрос у контролера со вкладки
«Исполнить» исчезнет.
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Если контролер назначил заявку на себя, то она, как и в случае переназначения запроса,
отобразится у него в разделе «Исполняемые заявки» со статусом «На исполнении».

Рисунок 9. Выбор действия контролером.
Для того, чтобы дать ответ по заявке необходимо нажать «Обработать». Процесс
обработки запроса описан в пункте 6.2. Действия исполнителя при ответе на запрос.
6.2. Действия исполнителя при ответе на запрос.
После переназначения запроса «Сведения из ЕГР ЗАГС о государственной
регистрации смерти», контролером он отобразится у исполнителя на вкладке «Исполнить» со
статусом «На исполнении». Для просмотра содержания запроса и подготовки ответа на него
необходимо нажать «Обработать» (Рисунок 10).

Рисунок 10. Просмотр запроса исполнителем.
Содержимое запроса откроется в новом окне «Пользовательская форма».
В данном блоке можно просмотреть ответ, скачать данные или открыть печатную
форму. (Рисунок 11).
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Рисунок 11. Работа с запросом.
Данные запроса можно выгрузить в таблицу Excel. Для этого необходимо нажать
кнопку «Скачать данные» (Рисунок 12), откроется окно загрузки файла с выбором открыть или
сохранить документ.

Рисунок 12. Скачивание данных
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При необходимости ответ на запрос можно сохранить или распечатать. Для этого
необходимо открыть вкладку «Печатная форма» и нажать необходимые кнопки «Распечатать»
или «Сохранить». (Рисунок 13).

Рисунок 13. Печатная форма
При нажатии кнопки «Сохранить» откроется окно загрузки файла. Данный файл
необходимо сохранить и открыть с помощью браузера. (Рисунок 14)
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Рисунок 14. Открытие файла в браузере.
После выполнения необходимых действий с данными запроса необходимо нажать
«Завершить» (Рисунок 15).

Рисунок 15. Завершение работы с запросом.
Запросы на вкладке «Исполнить» необходимо обязательно завершать, чтобы на ней
содержались только вновь поступившие рассылки.
Запрос уйдет во вкладку Архив со статусом «Дан ответ». Подробнее о работе с
архивом написано в пункте 7. Работа с архивом (Рисунок 16).

Рисунок 16. Завершение работы с запросом/дан ответ.
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7. Работа с вкладкой «Отчеты».
На вкладке «Отчеты» расположены две подвкладки «XLS» и «XML», на которых
доступно получение данных в формате Excel (в зависимости от параметров фильтрации) и
XML соответственно (Рисунок 17).

Рисунок 17. Работа с вкладкой «Отчеты».
На вкладке «XLS» после заполнения фильтра необходимо нажать на кнопку
«Создать», далее «Получить результат запроса», сформируется файл с необходимыми
данными, который Вы можете сохранить себе на компьютер для дальнейшей работы (Рисунок
18).

Рисунок 18. Работа с вкладкой «XLS».
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При этом, обращаем Ваше внимание, что период отчета должен быть не более трех
месяцев.
В файле данные будут сгруппированы по ФИО, а в поле «№ заявки» можно увидеть
номера запросов, в которых были получены сведения по данному физ. лицу.
На вкладке «XML» можно получить файлы в формате XML в неизменном виде,
полученные от ЕГР ЗАГС, нажав на ссылку для скачивания файла (Рисунок 19). На данной
вкладке отображаются только файлы за последние 90 дней.

Рисунок 19. Работа с вкладкой «XML».
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8. Работа с архивом.
Завершенные запросы перемещаются на вкладку «Архив». В табличной части
вкладки, под заголовками колонок, находится дополнительная строка – область быстрой
фильтрации, которую необходимо использовать для удобства поиска запроса по известным
реквизитам (Рисунок 20).

Рисунок 20. Информация о запросе в разделе «Архив».
При нажатии курсором мыши на номер запроса, в нижней части страницы появляются
данные о всех действиях, произведенных с запросом до ее перемещения в архив.
Для просмотра, печати или выгрузки в электронном виде данных, содержащихся в заявке,
необходимо нажать кнопку «Просмотреть» в строке «Просмотр результатов» области «Этапы
процесса для заявки …» (Рисунок 21).

Рисунок 21. Просмотр завершенного запроса.
При необходимости заявку можно выгрузить или распечатать. Для этого необходимо
выполнить действия, описанные в разделе «6.2. Действия исполнителя при ответе на запрос»
данного Руководства.
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9. 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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