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1. ВВЕДЕНИЕ 

Настоящий документ является руководством пользователя Портала межведомственного 

электронного взаимодействия Ленинградской области . В документе описывается 

пользовательский интерфейс и основные функциональные возможности автоматизированного 

рабочего места (далее - АРМ) пользователя Портала в лице сотрудника ОИВ (ОМСУ), 

ответственного за межведомственное взаимодействие и за оказание государственных 

(муниципальных) услуг в электронном виде заявителям. 

Основным назначением АРМа пользователя Портала является: 

 отправка межведомственных запросов в федеральные органы исполнительной 

власти (далее ФОИВ), органы исполнительной власти Ленинградской области (далее ОИВ), 

органы местного самоуправления Ленинградской области (далее - ОМСУ); 

 работа с заявлениями, поданными заявителями в электронном виде через Портал 

государственных и муниципальных услуг Ленинградской области; 

 работа с заявлениями, поданными заявителями через многофункциональные центры 

Ленинградской области. 

Данная инструкция является типовой, в ней приведены примеры некоторых сервисов. 
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2. НАЧАЛО РАБОТЫ 

2.1. Авторизация 

Пройдите по ссылке http://192.168.15.57/, откроется форма входа (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 - Форма входа 

Введите данные в поля «Логин» и «Пароль». Нажмите на кнопку «Войти». 

Если вы забыли действующий пароль от определённой учётной записи, нажмите на кнопку 

«Сброс пароля», откроется новая форма. Заполните поле «Имя пользователя» и нажмите кнопку 

«Сбросить». На адрес электронной почты, указанный при регистрации пользователя, будет 

отправлено уведомление о сбросе пароля и новый пароль для аккаунта (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 - Форма сброса пароля 
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3. ОПИСАНИЕ ИНТЕРФЕЙСА 

3.1. Главная страница АРМа пользователя 

Главная страница АРМа пользователя разделена на области: 

1) Верхняя область является информационной, на ней находятся: изображение герба 

Ленинградской области, название Портала «Портал межведомственного электронного 

взаимодействия Ленинградской области», данные об уполномоченном лице, авторизованном 

в АРМ, кнопка «Выход» (рисунок 3). 

2) Нижняя область из рабочей области, вид которой зависит от выбранной вкладки 

меню: 

а) Исходящие запросы: 

- Отправленные запросы. 

- Архив запросов. 

- Черновики запросов. 

- Поиск. 

б) Входящие запросы: 

- Новые запросы; 

- Отработанные запросы; 

- Архив запросов. 

- Поиск. 

в) Кнопки «Создать запрос». 

г) Услуги. 

д) Личный кабинет. 

5) Обратная связь. 
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Рисунок 3 - Главная страница 

На главной странице пользователю доступна новостная лента, содержащая актуальные 

новости о работе портала межведомственного электронного взаимодействия. Нажмите на ссылку 

«читать полностью», чтобы развернуть новостное сообщение и прочитать об изменениях более 

подробно. 
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4. СОЗДАНИЕ ЗАПРОСОВ И РАБОТА С РАЗДЕЛОМ 

 «ИСХОДЯЩИЕ ЗАПРОСЫ» 

4.1. Отправка запроса 

Для отправки межведомственного запроса, на главной странице Портала нажмите 

на кнопку «Создать запрос», откроется страница, содержащая список доступных для отправки 

запросов (рисунок 4). 

 

Рисунок 4 - Исходящие запросы 

Для быстрого поиска необходимых данных воспользуйтесь фильтром в шапке рабочей 

области. 

В поле «Название запроса» введите непосредственное название искомого запроса (или 

часть названия запроса). В поле «Ведомство» выберите ведомство, в которое необходимо сделать 

запрос, из выпадающего списка. 

Выставив отметку в соответствующем поле можно задать необходимые значения для 

фильтра запросов: Федеральные, Внутренние, Синхронные, Асинхронные. Нажмите кнопку 

, в списке запросов ниже автоматически будут отфильтрованы запросы, 

соответствующие указанным данным. 
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Рабочая область табличного типа разделена на несколько столбцов: 

1) Ведомство (содержит название ведомства, в которое отправляется запрос); 

2) Название (содержит непосредственное название запроса); 

3) Тип запроса (содержит данные о типе запроса - синхронный и асинхронный); 

4) Доступность (содержит данные мониторинга о доступности сервиса в данный 

момент). 

Нажмите на название соответствующего столбца (например, ) для 

автоматической фильтрации сведений в алфавитном порядке от А к Я. Повторное нажатие 

фильтрует данные столбца в обратном порядке от «Я к А». 

Нажмите на название столбца  для фильтрации сведений по доступности сервисов 

по результатам мониторинга. Доступность сервиса на момент работы с порталом обозначается 

знаком , недоступность сервиса обозначается знаком . 

Запросы делятся на два типа: 

1) Синхронные запросы 

Для таких запросов форма ответа открывается сразу после отправки запроса. Форма ответа 

предназначена только для ознакомления и недоступна для редактирования. 

Пример работы с синхронным запросом приведен в п. 4.1.1 Руководства 

2) Асинхронные запросы 

У таких запросов после отправки, появляется информационное сообщение об отправленном 

запросе, а сам ответ приходит позднее. 

Пример работы с синхронным запросом приведен в п. 4.1.2 Руководства. 

4.1.1. Пример синхронного запроса: «ПФР. Запрос на получение страхового номера 

застрахованного лица» 

При нажатии на кнопку с соответствующим названием запроса на странице исходящих 

запросов, откроется форма ввода (рисунок 5): 
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Рисунок 5 - Получение страхового номера застрахованного лица 

Блок «Запрос» 

Введите данные в поля ввода информации. Выберите соответствующие значение 

из выпадающего списка. Выберите значение из всплывающего календаря. 

 Кнопка «Отправить» предназначена для отправки заполненной формы запроса 

в обработку. 

Если при отправке запроса не все поля формы были заполнены, то соответствующее 

незаполненное поле выделится красным цветом (рисунок 6). 

 

Рисунок 6 – Выделение незаполненного поля 

Отправка запроса. Ответ на запрос 

После заполнения формы запроса, на странице с формой для заполнения нажмите 

на кнопку «Отправить». Откроется страница с формой ответом на запрос, содержащая 

запрашиваемые данные. (рисунок 7). 
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Рисунок 7 - Форма ответа 

Ответ содержит следующие данные: Фамилия, Имя, Отчество, Пол, Дата рождения, 

Страховой номер. 

Данные ответа на запрос не доступны для редактирования. 

При необходимости форму ответа на запрос можно распечатать, нажав на кнопку 

. Откроется вкладка с pdf-файлом ответа (рисунок 8). 
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Рисунок 8 - Pdf-файл ответа 

Нажмите на кнопку  для печати полученного ответа. 

При возникновении ошибки, во время отправки запроса, запрос будет сохранен и отправлен 

в раздел «Исходящие запросы: Черновики запросов» (см. п.4.3 Руководства). 

После просмотра ответа на запрос дело автоматически перемещаются в папку «Архив 

запросов» (см. п. 4.4). 

4.1.2. Пример асинхронного запроса: «МВД. Сведения о наличии (отсутствии) 

судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного 

преследования, о нахождении в розыске» 

При нажатии на кнопку с соответствующим названием запроса на странице исходящих 

запросов, откроется форма ввода (рисунок 9). 
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Рисунок 9 - Запрос «МВД. Сведения о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования, о нахождении 

в розыске» 

Блок «Запрос» 

Введите данные в поля ввода информации. Выберите соответствующие значение 

из выпадающего списка. Выберите значение из всплывающего календаря. 

 Кнопка «Отправить» предназначена для отправки заполненной формы запроса 

в обработку. 

Если при отправке запроса не все поля формы были заполнены, то соответствующее 

незаполненное поле выделится красным цветом (рисунок 10). 
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Рисунок 10 – Выделение цветом незаполненного поля 

Черновик запроса 

После того как форма запроса была заполнена полностью либо частично Вы  можете 

отложить отправку запроса, сохранив его черновик. Для этого нажмите на кнопку , 

отобразится информационное окно об успешном сохранении черновика (рисунок 11). 

 

Рисунок 11 - Информационное сообщение 

Запрос будет сохранен и отправлен в раздел «Исходящие запросы: Черновики запросов» (см. 

п. 4.3. Руководства). 

Отправка запроса. Ответ на запрос 

После заполнения формы запроса, на странице с формой нажмите на кнопку «Отправить», 

откроется следующее окно (рисунок 12). 

 

Рисунок 12 - Информационное сообщение 

Для ознакомления с ответом на запрос необходимо пройти в раздел «Исходящие запросы: 

Отправленные запросы» (см. п. 4.2 Руководства). 

При возникновении ошибки, во время отправки запроса, запрос будет сохранен и отправлен 

в раздел «Исходящие запросы: Черновики запросов» (см. п. 4.3. Руководства). 



15 

4.1.3. Пример асинхронного запроса: «Казначейство. Импорт начислений» 

При нажатии на кнопку с соответствующим названием запроса на странице исходящих 

запросов откроется форма ввода (рисунок 13). 

 

Рисунок 13 - Запрос «Казначейство. Импорт начислений» 

Блок «Запрос» 

Выберите из выпадающего списка одно из значений: 

 Новое 

 Уточнение 

 Аннулирование 

 Деаннулирование. 

При выборе значения Новое отобразятся поля для ввода информации о новом начислении 

(рисунок 14). 
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Рисунок 14 - Запрос «Казначейство. Импорт начислений - новое» 
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Введите данные в поля ввода информации. Выберите соответствующие значение 

из выпадающего списка. Выберите значение из всплывающего календаря. 

 Кнопка «Отправить» предназначена для отправки заполненной формы запроса 

в обработку. 

Осуществление операций Уточнение, Аннулирование, Деаннулирование возможно для 

начислений, которые были созданы ранее на Портале. При выборе данных операций отобразится 

поле для указания номера дела, в рамках которого ранее было создано начисление (рисунок 15). 

 

Рисунок 15 - Запрос «Казначейство. Импорт начислений - аннулирование». 

Введите номер дела и нажмите кнопку «Загрузить». Если номер дела был указан корректно, 

то отобразятся поля формы, предзаполненные данными из соответствующего дела. Для операции 

«Уточнение» поля формы доступны для редактирования. Для операций «Аннулирование», 

«Деаннулирование» - не доступны. Если номер дела был указан некорректно, то отобразится 

соответствующая информация об ошибке (рисунок 16). 

 

Рисунок 16 – Ошибка загрузки дела 

Для редактируемой формы введите данные в поля ввода информации. Выберите 

соответствующие значение из выпадающего списка. Выберите значение из всплывающего 

календаря. 

 Кнопка «Отправить» предназначена для отправки заполненной формы запроса 

в обработку. 

Если при отправке запроса не все поля формы были заполнены, то соответствующее 

незаполненное поле выделится красным цветом (рисунок 17). 
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Рисунок 17 – Выделение цветом незаполненного поля 

Создание шаблона. Загрузка шаблона 

Для формы запроса «Импорт начислений» имеется возможность создавать и использовать 

шаблоны формы. 

Для создания шаблона заполните поля формы значениями, которые вы хотите сохранить 

в шаблоне. При сохранении шаблона можно заполнить произвольное количество полей. Нажмите 

на ссылку «Сохранить шаблон», расположенную в правом верхнем углу формы (рисунок 18). 

 

Рисунок 18 – Ссылка сохранения шаблона 

Появится следующее окно (рисунок 19). 

 

Рисунок 19 – Сохранение шаблона 

Введите имя шаблона и нажмите кнопку «Сохранить» – шаблон будет успешно сохранен. 

Если шаблон с указанным именем уже существует, то появится модальное окно с предложением 

перезаписать шаблон (рисунок 20). 

 

Рисунок 20 – Перезапись шаблона 
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Если перезапись шаблона не требуется, то нажмите на кнопку «Отмена» и введите другое 

имя шаблона. 

Для использования созданного ранее шаблона нажмите на ссылку «Загрузить шаблон», 

расположенную в правом верхнем углу формы (см. рисунок N выше). Появится следующее окно 

(рисунок 21). 

 

Рисунок 21 – Загрузка шаблона 

Выберите из выпадающего списка необходимый шаблон. Нажмите на кнопку «Загрузить» - 

в форму запроса автоматически подставятся значения полей  из шаблона. 

Отправка запроса. Ответ на запрос 

После заполнения формы запроса, на странице с формой нажмите на кнопку «Отправить», 

откроется следующее окно (рисунок 22). 

 

Рисунок 22 - Информационное сообщение 

Для ознакомления с ответом на запрос необходимо пройти в раздел «Исходящие запросы: 

Отправленные запросы» (см. п. 4.2 Руководства). 

При возникновении ошибки, во время отправки запроса, запрос будет сохранен и отправлен 

в раздел «Исходящие запросы: Черновики запросов» (см. п. 4.3. Руководства). 

4.2. Отправленные исходящие запросы 

На главной странице АРМа пользователя нажмите на пункт меню «Исходящие запросы», 

развернется дополнительное меню, состоящее из пунктов (рисунок 23). 

 Отправленные запросы; 
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 Архив запросов; 

 Черновики запросов; 

 Отчет; 

 Поиск. 

 

Рисунок 23 - Меню исходящие запросы 

Справа от пункта меню «Отправленные запросы» указано количество активных запросов,  

по которым пользователем ещё не получен ответ. 

Нажмите на пункт меню «Отправленные запросы», откроется страница с данными о раннее 

отправленных запросах, в виде таблицы, а также фильтр поиска по этим данным. (рисунок 24). 

Обратите внимание, по умолчанию отображаются только запросы, имеющие срок давности 

1 месяц. Для просмотра списка запросов за необходимый период укажите нужные даты срока 

давности в полях «Дата подачи» или «Дата изменения». 

 

Рисунок 24 - Отправленные запросы 

Для поиска необходимого запроса воспользуйтесь расширенным поиском (рисунок 25). 
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Рисунок 25 - Форма поиска 

Введите необходимые данные в одно или несколько из следующих полей: «Дата подачи с, 

по», «Дата изменения с, по», с помощью всплывающего календаря. В поле «Номер дела» при 

необходимости введите идентификационный номер вашего запроса. В поле «Ведомство» при 

необходимости укажите ведомство, в которое был направлен запрос. В поле «Статус» при 

необходимости выберите значение из выпадающего списка: 

 Запрос отправлен (ожидает ответа); 

 Получен ответ. (Если ни одно из значений не выбрано, поиск осуществляется 

по всем значениям) 

В поле «Название запроса» при необходимости введите название запроса или часть 

названия запроса. 

По умолчанию в результате поиска отображаются дела, созданные авторизованным 

пользователем. Для отображения всех дел организации, к которой принадлежит пользователь, 

выберите в поле «Показывать дела других операторов» значение «Все». 

После внесения всех необходимых значений нажмите на кнопку «Обновить список». 

При необходимости увеличить объем выводимых данных в поле «Количество выводимых 

строк» введите необходимое значение. И нажмите «ОК». 

Вы можете воспользоваться возможностью групповых операций  со списком запросов. Для 

этого в поле перед соответствующими запросами необходимо поставить «галочку» и нажать 

на одну из кнопок:  (отмеченные запросы будут удалены) или 

 (статус отмеченных запросов будет автоматически обновлён). 

По результатам поиска откроется таблица с данными (рисунок 26). 
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Рисунок 26 - Таблица с данными 

Таблица разбита на следующие колонки: 

 Поле для групповых операций с запросами. 

 №. 

 Ведомство. 

 Название. 

 Статус. 

 Дата подачи. 

 Дата обновления статуса. 

 Действия. 

Нажав на название столбца, можно отфильтровать состав данных в таблице 

по интересующему Вас показателю. 

Кнопка  предназначена для обновления статуса запроса. 

Кнопка  предназначена для просмотра состава запроса. 

Кнопка  предназначена для просмотра полученного ответа на запрос. 

Кнопка  предназначена для удаления запроса. 

Нажмите на кнопку «история статусов»  для просмотра подробных данных по запросу. 

Откроется следующая страница (рисунок 27). 

 

Рисунок 27 - Запрос 

Вы можете: 

1) Просмотреть запрос. 

2) Обновить (для получения ответа). 

3) Удалить запрос. 
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4) Вернуться назад. 

Нажмите на кнопку «Просмотреть запрос»  либо «Просмотреть ответ»  (в зависимости 

от статуса дела) для просмотра запроса/ответа на запрос. Откроется следующая страница (рисунок 

28) 

 

Рисунок 28 – Форма ответа 

Нажмите на кнопку для фиксации факта получения ответа на запрос. После 

нажатия на кнопку дело перейдет в раздел «Исходящие запросы: Архив запросов». 
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При необходимости нажмите на кнопку  для печати формы запроса и ответа 

на него. 

4.3. Исходящие запросы. Черновики запросов. 

Нажмите на пункт меню «Черновики запросов» раздела «Исходящие запросы», откроется 

страница с данными о неотправленных запросах, в виде таблицы, а также фильтр поиска по этим 

данным (рисунок 29). 

 

Рисунок 29 - Неотправленные запросы 

Для поиска необходимого запроса воспользуйтесь поиском. 

Введите необходимые данные в одно или несколько из следующих полей: «Дата подачи с, 

по», «Дата изменения с, по», с помощью всплывающего календаря. 

В поле «Ведомство» при необходимости выберите из списка нужное ведомство. 

В поле «Название запроса» при необходимости введите название запроса или часть 

названия запроса. 

По умолчанию в результате поиска отображаются дела, созданные авторизованным 

пользователем. Для отображения всех дел организации, к которой принадлежит пользователь, 

выберите в поле «Показывать дела других операторов» значение «Все». 

После внесения всех необходимых значений нажмите на кнопку «Обновить список». 
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При необходимости увеличить объем выводимых данных в поле «Количество выводимых 

строк» введите необходимое значение. И нажмите «ОК». 

По результатам поиска откроется таблица с данными (рисунок 30). 

 

Рисунок 30 - Таблица с данными 

Таблица разбита на следующие колонки: 

 Поле для групповых операций с запросами. 

 №. 

 Ведомство. 

 Название. 

 Статус. 

 Дата подачи. 

 Дата обновления статуса. 

 Действия. 

Нажав на название столбца, можно отфильтровать состав данных в таблице 

по интересующему Вас показателю. 

Нажмите кнопку  для повторной отправки запроса. 

Нажмите кнопку  для удаления запроса 

Вы можете воспользоваться возможностью групповых операций  со списком запросов. Для 

этого в поле перед соответствующими запросами необходимо поставить «галочку» и нажать 

на кнопку:  (отмеченные запросы будут удалены). 

Нажмите на кнопку «история статусов»  для просмотра подробных данных по запросу. 

.Откроется следующая страница (рисунок 31): 
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Рисунок 31 – История статусов запроса 

Вы можете: 

1) Открыть запрос. 

2) Удалить запрос. 

3) Вернуться назад. 

4.4. Архивные исходящие запросы 

Нажмите на пункт меню «Архив запросов» раздела «Исходящие запросы». Откроется 

страница с данными о раннее отправленных запросах, в виде таблицы, а также фильтр поиска 

по этим данным (рисунок 32). 

 

Рисунок 32 – Архив запросов 
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П р и м е ч а н и е :  по умолчанию отображаются только запросы, имеющие срок 

давности 1 месяц. Для просмотра списка запросов за необходимый период укажите нужные даты 

срока давности в полях «Дата подачи» или «Дата изменения». 

Для поиска необходимого запроса воспользуйтесь расширенным поиском (см. рисунок 32). 

Введите необходимые данные в одно или несколько из следующих полей: «Дата подачи с, 

по», «Дата изменения с, по», с помощью всплывающего календаря. 

В поле «Ведомство» при необходимости выберите из списка нужное ведомство. 

В поле «Название запроса» при необходимости введите название запроса или часть 

названия запроса. 

По умолчанию в результате поиска отображаются дела, созданные авторизованным 

пользователем. Для отображения всех дел организации, к которой принадлежит пользователь, 

выберите в поле «Показывать дела других операторов» значение «Все». 

После внесения всех необходимых значений нажмите на кнопку «Обновить список». 

При необходимости увеличить объем выводимых данных в поле «Количество выводимых 

строк» введите необходимое значение. И нажмите «ОК». 

По результатам поиска откроется таблица с данными (рисунок 33). 

 

Рисунок 33 - Таблица с данными 

Таблица разбита на следующие колонки: 

 № 

 Ведомство 

 Название запроса 

 Статус 

 Дата подачи 

 Дата обновления статуса 

 Действия 

Нажав на название столбца, можно отфильтровать состав данных в таблице 

по интересующему Вас показателю. 

Нажмите на кнопку «история статусов»  для просмотра подробных данных по запросу. 

Откроется следующая страница (рисунок 34). 
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Рисунок 34 – История статусов запроса 

Для того, чтобы ознакомиться с ответом на запрос нажмите на кнопку «Просмотреть ответ» 

, откроется страница с заполненной формой запроса и ответа на него (рисунок 35). 

 

Рисунок 35 – Форма ответа 

При необходимости нажмите на кнопку  для печати формы запроса и ответа 

на него. 

4.5. Поиск по исходящим запросам 

Нажмите на пункт меню «Поиск» раздела «Исходящие запросы». Откроется страница, 

содержащая фильтр для поиска дел в разделе «Исходящие запросы» (рисунок 36). 
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Рисунок 36 – Поиск по исходящим запросам 

Для поиска необходимого запроса введите параметры фильтра. 

Введите данные в поле «Дата подачи с, по» с помощью всплывающего календаря. 

В поле «Ведомство» при необходимости выберите из списка нужное ведомство. 

В поле «Название запроса» при необходимости выберите из списка нужный запрос. 

В поле «Поиск по запросу/ответу» выберите критерий осуществления поиска – поиск 

по данным в запросе, либо поиск по данным в ответе. 

В поле «Данные запроса/ответа» введите данные запроса/ответа, по которым требуется 

осуществить поиск. Если данные содержат несколько значений, то введите требуемые значения 

через запятую либо пробел, например, «Сидорчук Елизавета, 1974». 

По умолчанию в результате поиска отображаются дела, созданные авторизованным 

пользователем. Для отображения всех дел организации, к которой принадлежит пользователь, 

выберите в поле «Показывать дела других операторов» значение «Все». 

После внесения всех необходимых значений нажмите на кнопку «Поиск». 

По результатам поиска откроется таблица с делами, удовлетворяющими критериям поиска 

(рисунок 37). 

 

Рисунок 37 - Таблица с делами 
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Таблица разбита на следующие колонки: 

 № 

 Название запроса 

 Ведомство 

 Статус 

 Дата подачи 

 Действия 

Нажав на название столбца, можно отфильтровать состав данных в  таблице 

по интересующему Вас показателю. 

Нажмите на кнопку «История статусов»  для просмотра подробных данных по запросу. 

Откроется следующая страница (рисунок 38). 

 

Рисунок 38 – История статусов запроса 

Для того, чтобы ознакомиться с запросом либо ответом на запрос (зависит от текущего 

статуса дела) нажмите на кнопку «Просмотреть ответ/запрос», откроется страница с заполненной 

формой запроса/ответа (рисунок 39). 
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Рисунок 39 - Форма ответа 

При необходимости форму запроса/ответа можно распечатать, нажав на кнопку 

. 
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5. РАБОТА С РАЗДЕЛОМ ПОРТАЛА «ВХОДЯЩИЕ ЗАПРОСЫ» 

Данный раздел предназначен для работы с входящими запросами от ОИВ и ФОИВ, 

поступающих пользователю в рамках межведомственного взаимодействия. 

5.1. Активные входящие запросы 

На главной странице АРМа пользователя нажмите на пункт меню «Входящие запросы», 

развернется дополнительное меню, состоящее из пунктов (рисунок 40). 

 Новые запросы; 

 Отработанные запросы; 

 Архив запросов; 

 Поиск. 

 

Рисунок 40 - Меню входящие запросы 

Справа от пункта меню «Новые запросы» указано количество активных запросов, 

по которым пользователь еще не направил ответ. 

Нажмите на пункт меню «Новые запросы», откроется рабочая область, содержащая 

перечень активных запросов и форма фильтра по перечню (рисунок 41). 
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Рисунок 41 - Активные входящие запросы 

Таблица с перечнем активных запросов разбита на следующие колонки: 

 № дела. 

 Название запроса. 

 Дата подачи. 

 Дата изменения. 

 Статус. 

 Потребитель. 

 Действия. 

Нажав на название столбца, можно отфильтровать состав данных в таблице 

по интересующему Вас показателю. 

Если срок ответа на запрос был нарушен, то соответствующая строка будет выделена 

красным цветом. 

Нажмите на кнопку «История статусов»  для просмотра подробных данных по запросу. 

Откроется следующая страница (рисунок 42). 
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Рисунок 42 - Запрос 

Нажмите на кнопку «Просмотреть запрос»  для просмотра запроса, на который 

необходимо направить ответ. Откроется форма, содержащая данные запроса (не доступная для 

редактирования) и форма ответа на запрос, которую необходимо заполнить (рисунок 43). 

5.1.1. Заполнение формы межведомственного ответа на запрос 

 

Рисунок 43 - Форма ответа на входящий запрос 

Заполните форму ответа на запрос необходимой информацией в соответствии с названиями 

полей. Поля, отмеченные символом *, обязательны для заполнения. 
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5.1.2. Отправка межведомственного ответа на запрос 

Отправьте ответ на запрос, нажав на кнопку  либо . 

Ответ на запрос будет считаться отправленным и попадет в перечень отработанных 

входящих запросов (см. п. 5.2 Руководства). 

5.1.3. Перенаправление межведомственного запроса 

Новый входящий запрос может быть перенаправлен пользователем в другую организацию. 

Для этого необходимо в форме ответа на запрос выбрать значение «Перенаправить запрос другой 

организации» и указать организацию, в которую перенаправляется запрос (рисунок 44). 

 

Рисунок 44 – Перенаправление запроса 

Нажмите на кнопку . Запрос будет отправлен 

в организацию, указанную на форме. Дополнительно, в Вашем перечне входящих запросов 

перенаправленный запрос попадет в раздел отработанных входящих запросов. 

П р и м е ч а н и е :  функционал перенаправления запроса является опциональным 

и применим к отдельным запросам. 

5.2. Отработанные входящие запросы 

Раздел содержит данные о поданных ответах на входящие запросы. 

Нажмите на пункт меню «Отработанные запросы» раздела «Входящие запросы», откроется 

рабочая область, содержащая перечень отработанных отправленных запросов, а также фильтр 

поиска по этим данным (рисунок 45). 
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Рисунок 45 - Отработанные входящие запросы 

Нажмите на кнопку «история статусов»  для просмотра подробных данных по запросу. 

 

Нажмите на кнопку «Просмотреть ответ»  для просмотра формы запроса и ответа 

на него. Форма ответа недоступна для редактирования (рисунок 46). 
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Рисунок 46 - Форма отработанного входящего запроса 

При необходимости форму запроса и ответа на него можно распечатать, нажав на кнопку 

. 

После того, как уполномоченное лицо в ведомстве, которое запрашивало ответ на запрос, 

ознакомится с ответом и присвоит ему статус: «Ответ принят», запрос попадёт в список архивных 

входящих межведомственных запросов (см. п. 5.3 Руководства). 

5.3. Архив входящих запросов 

Раздел содержит данные о поданных ответах на входящие запросы, которые получены, 

обработаны и приняты соответствующими ведомствами. 

Нажмите на пункт меню «Архив запросов» раздела «Входящие запросы», откроется 

рабочая область, содержащая перечень архивных отправленных запросов, а также фильтр поиска 

по этим данным (рисунок 47). 
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Рисунок 47 - Архивные входящие запросы 

Нажмите на кнопку «история статусов»  для просмотра подробных данных по запросу. 

Нажмите на кнопку «Просмотреть ответ»  для просмотра формы запроса и ответа 

на него. Форма ответа недоступна для редактирования (рисунок 48). 



39 

 

Рисунок 48 - Форма архивного входящего запроса 

При необходимости форму запроса и ответа на него можно распечатать, нажав на кнопку 

. 

5.4. Поиск по входящим запросам 

Нажмите на пункт меню «Поиск» раздела «Входящие запросы». Откроется страница, 

содержащая фильтр для поиска дел в разделе «Входящие запросы» (рисунок 49). 

 

Рисунок 49 – Поиск по входящим запросам 

Для поиска необходимого запроса введите параметры фильтра. 
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Введите данные в поле «Дата подачи с, по» с помощью всплывающего календаря. 

В поле «Название запроса» при необходимости выберите из списка нужный запрос. 

В поле «Поиск по запросу/ответу» выберите критерий осуществления поиска – поиск 

по данным в запросе, либо поиск по данным в ответе. 

В поле «Данные запроса/ответа» введите данные запроса/ответа, по которым требуется 

осуществить поиск. Если данные содержат несколько значений, то введите требуемые значения 

через запятую либо пробел, например, «Сидорчук, 1974». 

После внесения всех необходимых значений нажмите на кнопку «Поиск». 

По результатам поиска откроется таблица с делами, удовлетворяющими критериям поиска 

(рисунок 50). 

 

Рисунок 50 - Таблица с делами 

Таблица разбита на следующие колонки: 

 №. 

 Название запроса. 

 Потребитель. 

 Статус. 

 Дата подачи. 

 Действия. 

Нажав на название столбца, можно отфильтровать состав данных в  таблице 

по интересующему Вас показателю. 

Нажмите на кнопку «История статусов»  для просмотра подробных данных по запросу. 

Откроется следующая страница (рисунок 51). 
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Рисунок 51 – История статусов запроса 

Для того, чтобы ознакомиться с запросом либо ответом на запрос (зависит от текущего 

статуса дела) нажмите на кнопку «Просмотреть ответ/запрос», откроется страница с заполненной 

формой запроса/ответа (рисунок 52). 

 

Рисунок 52 - Форма ответа 
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6. РАБОТА С РАЗДЕЛОМ ПОРТАЛА «ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ» 

Раздел предназначен для хранения и изменения личных данных и настроек пользователя 

портала и состоит из трёх подразделов: 

 Избранное. 

 Дополнительная информация. 

 Смена пароля. 

6.1. Избранное 

Подраздел «Избранное» содержит таблицу, в которой пользователь может указать 

необходимые и часто используемые сервисы, представленные на портале межведомственного 

взаимодействия (рисунок 53). 

 

Рисунок 53 - Личный кабинет, таблица избранных сервисов  

Поставьте галочку в пустых полях из колонки «показывать в списке» напротив нужных вам 

сервисов и нажмите «сохранить» внизу таблицы. В разделе создания нового запроса будут 

показаны только указанные сервисы. 

Поставьте галочку в верхнем поле колонки «показывать в списке», чтобы в разделе 

создания нового запроса были представлены все возможные сервисы. 

6.2. Дополнительная информация 

Подраздел «Дополнительная информация» содержит таблицу, в которой указываются 

данные пользователя и организации. (рисунок 54) При создании нового запроса данные, 

указанные в таблице дополнительной информации, будут автоматически заполняться 
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в соответствующих графах запроса. После заполнения полей таблицы дополнительной 

информации нажмите кнопку . 

 

Рисунок 54 - Личный кабинет. Таблица дополнительной информации  

6.3. Смена пароля 

Подраздел «Смена пароля» предназначен для изменения пользователем действующего 

пароля учётной записи на новый в случае необходимости (рисунок 55). 

 

Рисунок 55 - Личный кабинет. Форма изменения пароля 

Укажите в поле «старый пароль» действующий пароль вашей учётной записи. В поле 

«новый пароль» укажите новый пароль, повторно введите его в поле «повторить новый пароль» 

и нажмите кнопку . 
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7. РАБОТА С РАЗДЕЛОМ ПОРТАЛА «ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ» 

Раздел предназначен для формирований обращений  о возможных ошибках во время работы 

с порталом от пользователя в службу технической поддержки АИС «Межвед ЛО». 

В раздел «Обратная связь» можно попасть из любого раздела сайта, для этого необходимо 

нажать на ссылку «Обратная связь» - . 

Откроется рабочая область, содержащая таблицу с перечнем всех обращений пользователя 

в техническую поддержку (рисунок 56). 

 

Рисунок 56 - Список обращений пользователя в техподдержку 

Таблица разбита на следующие колонки: 

 Уникальный номер обращения; 

 Краткое описание; 

 ФИО подавшего; 

 Статус; 

 Создана 

 Подробнее. 

Чтобы создать новое обращение, нажмите кнопку . После этого откроется 

форма создания нового обращения (рисунок 57). 

 

Рисунок 57 - Форма обратной связи 

Поля «Фамилия, 1Имя Отчество обратившегося» и «Контактный телефон» обязательны для 

заполнения. В поле «Контактный е-mail» необходимо указывать рабочий адрес электронной 
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почты. В поле «Краткое описание проблемы» указывается общая область ошибки или вопроса.  

В поле «Развёрнутое описание» Вам необходимо подробно описать ошибку или вопрос. Если 

ошибка связана с обработкой запросов – Вам необходимо указать точный номер запроса 

и название сервиса, к которому он обращается. 

Вы можете приложить файл к обращению, для этого нажмите на кнопку , 

в открывшемся окне выберите необходимый файл и нажмите кнопку «открыть». Файлы, 

приложенные к сообщению, будут видны в поле ниже (рисунок 58) 

 

Рисунок 58 - Поле приложенных к обращению файлов 

После заполнения всех полей и добавления необходимых файлов, нажмите кнопку 

. 

Чтобы просмотреть подробности по обращению, в перечне всех Ваших обращений 

нажмите кнопку . В открывшейся форме будет указана полная информация по заявке 

с историей изменений и комментариями службы поддержки (рисунок 59). 

 

Рисунок 59 - Форма обратной связи 
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8. РАБОТА С РАЗДЕЛОМ ПОРТАЛА «УСЛУГИ» 

Раздел предназначен для автоматизации процесса работы пользователя с заявлениями 

по государственным и муниципальным услугам, поданными заявителями через Портал 

государственных и муниципальных услуг Ленинградской области (далее - ПГУ ЛО) либо через 

многофункциональные центры Ленинградской области  (далее - МФЦ). 

 

Рисунок 60 - Меню раздела Услуги 

На главной странице АРМ пользователя нажмите на пункт меню «Услуги», развернется 

дополнительное меню, состоящее из пунктов (см. рисунок 60): 

 Входящие. 

 В работе. 

 Ожидание заявителя. 

 Выдача результата. 

 Архив. 

 Поиск. 

 Курьерская доставка. 

 Отчет. 

8.1. Раздел «Входящие» 

Для работы с входящими заявлениями нажмите «Услуги» => пункт меню «Входящие». 

Откроется рабочая область, содержащая поля формы поиска и перечень входящих заявлений 

(рисунок 61). 
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Рисунок 61 - Перечень входящих заявлений 

Для поиска необходимого заявления воспользуйтесь формой расширенного поиска. 

Введите необходимые данные в одно или несколько из следующих полей: «Дата подачи с, 

по», «Дата изменения с, по», с помощью всплывающего календаря. 

В поле «Номер дела» при необходимости укажите номер определённого заявления.  

В поле «Наименование услуги» при необходимости укажите название государственной 

услуги. 

В полях «СНИЛС» и «Фамилия заявителя» указываются данные заявителя – номер СНИЛС 

и фамилия, соответственно. 

После внесения всех необходимых значений нажмите на кнопку «Обновить список». 

При необходимости увеличить объем выводимых данных в поле «Количество выводимых 

строк» введите необходимое значение. И нажмите «ОК». 

По результатам поиска откроется таблица с данными. 

В перечне входящих заявлений указывается место подачи заявления «Портал 

государственных и муниципальных услуг Ленинградской области» либо наименование МФЦ. 

Заявки, поступившие с ПГУ ЛО, могут быть подписаны и не подписаны электронной 

подписью заявителя (далее - ЭП). Если заявление было подано заявителем с использованием ЭП, 

то в графе «Подпись заявления» отобразится символ «ключ» (рисунок 62). 
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Рисунок 62 - Заявление, поданное с использованием ЭП 

Для просмотра любого заявления необходимо нажать на соответствующую строку 

из открывшегося списка заявлений. Откроется форма просмотра дела, содержащая данные 

о заявлении (рисунок 63). 

 

Рисунок 63 - Форма просмотра дела 

Для принятия заявления в работу нажмите кнопку . После этого дело будет 

автоматически перемещено в раздел «В работе». 

8.2. Раздел «В работе» 

Данный раздел предназначен для работы с заявлениями, которые находятся на стадии 

исполнения. Для перехода в этот раздел нажмите: «Услуги» => «В работе». Откроется рабочая 

область, содержащая список заявлений, находящихся в обработке и форма фильтра по перечню 

заявлений (рисунок 64). 
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Рисунок 64 - Форма перечня заявлений, находящихся в работе 

8.2.1. Работа с заявлениями, поданными заявителем через МФЦ либо 

с использованием ЭП через ПГУ ЛО 

Для выбора определенного заявления, необходимо нажать на соответствующую строку 

в списке. Откроется форма принятия решения, содержащая данные о заявителе, наименовании 

услуги, дате обращения, месте обращения за услугой и месте получения решения (рисунок 65). 
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Рисунок 65 - Форма просмотра дела 

Просмотрите заявление и предоставленные документы. Если заявление было подано 

заявителем через ПГУ ЛО с использованием ЭП, то осуществляется автоматическая проверка 

подлинности подписи заявления и приложенных к делу документов. Результаты проверки подписи 

документов отображаются в графе «Подпись». 

В случае, если подпись выполнена корректно, то в графе «Подпись» отобразится символ 

. При клике на символ откроется окно, содержащее подробную информацию о подписи 

заявителя (рисунок 66). 
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Рисунок 66 - Просмотр подробной информации о подписи 

В случае, если подписание документов выполнено с ошибкой (например, заявление и/или 

документы подписаны ЭП, не принадлежащей заявителю), то в графе «Подпись» отобразится 

символ . При клике на символ откроется окно, содержащее подробную информацию о подписи 

заявителя (рисунок 67). 

 

Рисунок 67 - Просмотр подробной информации о подписи 

После проверки заявления и документов, ознакомьтесь с перечнем межведомственных 

запросов, которые необходимо выполнить в рамках оказания услуги. Перечень межведомственных 

запросов приводится в разделе «Межведомственные документы». Если в графе «Запрос через 

СМЭВ» отображается символ  - значит данный запрос можно выполнить в электронном виде 

через раздел «Исходящие запросы» (см. п.4 Руководства). Если в графе «Запрос через СМЭВ» 

отображается символ - значит данный запрос на текущий момент не выполняется 

в электронном виде. 
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Заявление, подписанное заявителем ЭП либо поданное через МФЦ, не требует 

дополнительного приглашения гражданина в ОИВ с целью подтверждения указанной в заявлении 

информации, а также предъявления оригиналов документов, за исключением случаев, отдельно 

оговоренных законодательством. 

Нажмите кнопку «Назад», чтобы вернуться в рабочую область со списком заявлений, 

находящихся в работе. Нажмите кнопку , откроется форма ответа заявителю 

(рисунок 68). 

 

Рисунок 68 - Форма ответа заявителю 

Стандартная форма ответа содержит поля: Дата решения, Номер решения, Решение, 

Комментарий, Приложение. В поле «Дата решения» указывается дата принятия решения. В поле 

«Номер решения» указывается номер решения, принятого по делу. В поле «Решение» 

из выпадающего меню необходимо выбрать вариант решения по предоставлению услуги. 

Если в поле «Решение» выбрано значение «Мотивированный отказ», укажите причину 

отказа в поле «Комментарий». Если это необходимо, добавьте файл, нажав кнопку «Добавить 

файл». 

Нажмите кнопку  после заполнения всех полей для завершения принятия решения 

по делу. Дело автоматически будет перемещено в раздел «Архив». 

8.2.2. Работа с заявлениями, поданными заявителем без использования ЭП через 

ПГУ ЛО 

Для выбора определенного заявления, необходимо нажать на соответствующую строку 

в списке. Откроется форма принятия решения, содержащая данные о заявителе, наименовании 

услуги, дате обращения, месте обращения за услугой и месте получения решения (рисунок 69). 
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Рисунок 69 - Форма принятия решения 

Просмотрите заявление и предоставленные документы. Ознакомьтесь с перечнем 

межведомственных запросов, которые необходимо выполнить в рамках оказания услуги. Перечень 

межведомственных запросов приводится в разделе «Межведомственные документы». Если 

в графе «Запрос через СМЭВ» отображается символ  - значит данный запрос можно 

выполнить в электронном виде через раздел «Исходящие запросы» (см. п. 4 Руководства). Если 

в графе «Запрос через СМЭВ» отображается символ - значит данный запрос на текущий 

момент не выполняется в электронном виде. 

Заявление, не подписанное ЭП, требует приглашения гражданина на личный прием в ОИВ, 

ответственный за оказание государственной услуги, с целью подтверждения указанной 

в заявлении информации, а также предъявления оригиналов прикрепленных документов, если 

иное не предусмотрено законодательством. 

Нажмите кнопку «Назад», чтобы вернуться в рабочую область со списком заявлений, 

находящихся в работе. Нажмите кнопку , откроется форма ответа заявителю (рисунок 

70). 
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Рисунок 70 - Форма ответа заявителю 

В поле «Выбор действия» из выпадающего списка необходимо выбрать либо «Отказать 

в приеме заявления», либо «Пригласить на прием». В поле «Комментарий» при необходимости 

введите дополнительную информацию (например, пояснение причины отказа в приеме заявления 

либо указание места, времени приема, перечень документов, которые нужно взять с собой 

заявителю). 

Нажмите кнопку  после заполнения полей. Дело автоматически будет перемещено 

в раздел «Ожидание заявителя» (в случае выбора значения «Отказать в приеме заявления» дело 

будет автоматически перемещено в раздел «Архив»). Для закрытия формы ответа заявителю 

и возвращения в раздел «В работе» нажмите кнопку . 

8.3. Раздел «Ожидание заявителя» 

Данный раздел предназначен для работы с заявлениями, которые находятся на стадии 

ожидания явки заявителя. В разделе содержатся дела, которые были поданы заявителем через 

ПГУ ЛО без использования ЭП. После того как заявитель явился на прием, требуется продолжить 

работу над данным делом. Для этого необходимо перейти  в раздел: «Услуги» => «Ожидание 

заявителя». Откроется рабочая область, содержащая список заявлений, находящихся в статусе 

«Ожидание заявителя» (рисунок 71). 
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Рисунок 71 - Форма перечня заявлений, находящихся в статусе ожидания заявителя 

Для выбора определённого заявления, необходимо нажать на соответствующую строку 

в списке. Откроется форма просмотра дела (рисунок 72). 

 

Рисунок 72 - Форма просмотра дела 

Нажмите кнопку . Дело автоматически будет повторно перемещено в раздел 

«В работе» для принятия итогового решения по данному делу. Дальнейшая обработка дела 

в разделе «В работе» происходит аналогично описанию, приведенному в п.8.2.1 Руководства. 
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8.4. Раздел «Архив» 

Подраздел используется для хранения зарегистрированных в системе заявлений, 

по которым было принято решение. Для перехода в раздел нажмите: «Услуги» => «Архив». 

Откроется рабочая область, содержащая список заявлений, по которым было принято решение 

и форма фильтра по перечню (рисунок 73). 

 

Рисунок 73 - Перечень архивных заявлений 

Для выбора определённого заявления, необходимо нажать на соответствующую строку 

в списке. Откроется рабочая форма, содержащая историю обработки и принятия решения 

по указанному заявлению (рисунок 74). 
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Рисунок 74 - Просмотр архивного дела 

Нажмите кнопку «назад», чтобы вернуться к рабочей области, содержащей список 

заявлений. 

8.5. Раздел «Поиск» 

Подраздел используется для поиска в системе заявлений о предоставлении государственной 

услуги. Для перехода в раздел нажмите: «Услуги» => «Поиск». Откроется рабочая область, 

содержащая список заявлений, по которым было принято решение и форма фильтра по перечню 

(рисунок 75). 
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Рисунок 75 - Поиск по разделу Государственных услуг 

Для поиска необходимого заявления воспользуйтесь формой расширенного поиска.  

Введите необходимые данные в одно или несколько из следующих полей: «Дата подачи с, 

по», «Дата изменения с, по», с помощью всплывающего календаря. 

В поле «Номер дела» при необходимости укажите номер определённого заявления. 

В поле «Наименование услуги» при необходимости укажите название государственной 

услуги. 

В полях «СНИЛС» и «Фамилия заявителя» указываются данные заявителя – номер СНИЛС 

и фамилия, соответственно. 

После внесения всех необходимых значений нажмите на кнопку «Обновить список». 

При необходимости увеличить объем выводимых данных в поле «Количество выводимых 

строк» введите необходимое значение. И нажмите «ОК». 

Для выбора определённого заявления, необходимо нажать на соответствующую строку 

в списке. Откроется рабочая форма, содержащая историю обработки и принятия решения 
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по указанному заявлению. После просмотра истории дела, нажмите кнопку «назад», чтобы 

вернуться к рабочей области, содержащей список заявлений. 


