ШАБЛОН ЗАЯВКИ

В Департамент развития электронного правительства
Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации

ЗАЯВКА Наименование ведомства, Мнемоника	
 полное наименование Участника информационного взаимодействия в СМЭВ, краткое наименование Участника, мнемоника Участника
на предоставление доступа к Виду сведений единой системы межведомственного электронного взаимодействия Полное наименование ИС при регистрации в СМЭВ 3, краткое наименование ИС, Мнемоника ИС	 
                         полное наименование информационной системы Потребителя, краткое наименование ИС, мнемоника ИС
в продуктивной среде СМЭВ 3.хх
Дата/время успешного прохождения тестирования ВС в тестовой среде Дату и время скопировать из таблицы результатов со страницы инструмента по соответствующему виду сведений.
В целях реализации соглашения о взаимодействии при обеспечении оказания государственных услуг и исполнении государственных функций в электронном виде от 07.06.2011 № ИЩ-П13-11665, во исполнение (выбрать одно или несколько из перечисленного):
	- статьи 21.3 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ (для организаций, участвующих в предоставлении и (или) организации предоставления государственных и муниципальных услуг);
	- статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (для организаций, администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации);
	- постановления Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1382 (для организаций, не участвующих в предоставлении и (или) организации предоставления государственных и муниципальных услуг).

предоставить доступ к Виду сведений скопировать наименование вида сведений, версию ВС, Namespace_URI со страницы вида сведений на технологическом портале СМЭВ 3 - https://smev3.gosuslugi.ru/portal/;
с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия;
	уведомить об обеспечении доступа к запрашиваемому Виду сведений по телефону Номер телефона	 или по адресу электронной почты __Адрес электронной почты____


Максимальное количество сообщений (Send) в секунду и в сутки, которое планируется направлять в адрес ВС во исполнение вышеуказанных НПА ________10/с, 1000/сут ____________________________________
При необходимости получения консультативной помощи по функционированию информационной системы Потребителя, прошу обращаться к 
Указать должность и контактные данные специалиста Потребителя: Телефон: email:	
Должность и контактные данные технического специалиста Потребителя
Уполномоченное должностное лицо                           ________________________________________
подпись, расшифровка подписи, дата
     М.П.



ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ

В Департамент развития электронного правительства
Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации

Заявка Департамента цифрового развития Московской области, ДЦР МО
полное наименование Участника информационного взаимодействия в СМЭВ, краткое наименование Участника,

Мнемоника Участника 6656

на предоставление доступа к Виду сведений единой системы межведомственного электронного взаимодействия Система исполнения регламентов Московской области, СИР Московской области, мнемоника ИС665601_3T
в продуктивной среде СМЭВ 3.XX

Дата/время успешного прохождения тестирования ВС в тестовой среде:
	Дата и время отправки Запроса 29.09.2018 09:31:29;

Дата и время получения Ответа 29.09.2018 09:41:43;

	Дата и время отправки Запроса 29.09.2018 09:32:29;

Дата и время получения Ответа 29.09.2017 09:42:28;

	Дата и время отправки Запроса 29.09.2018 09:32:55;

Дата и время получения Ответа 29.09.2018 09:43:25;

	Дата и время отправки Запроса 29.09.2018 09:33:21;

Дата и время получения Ответа 29.09.2017 09:43:56;

В целях реализации соглашения о взаимодействии при обеспечении оказания государственных услуг и исполнении государственных функций в электронном виде от 07.06.2011 № ИЩ-П13-11665, во исполнение статьи 21.3 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ:
	предоставить доступ к Виду сведений «Прием информации об уплате (информации из распоряжения плательщика)» версии 2.0.1, urn://roskazna.ru/gisgmp/xsd/services/import-payments/2.0.1 с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия;
	уведомить об обеспечении доступа к запрашиваемому Виду сведений по телефону
8 (800) 323-00-54 (доб. 424) или по адресу электронной почты a.pechkin@zifraz.ru.

Максимальное количество сообщений (Send) в секунду и в сутки, которое планируется направлять в адрес ВС во исполнение вышеуказанных НПА: 10/с, 1000/сут.
При необходимости получения консультативной помощи по функционированию информационной системы Потребителя, прошу обращаться к Печкину Андрею Владимировичу по телефону 8 (800) 323-00-54 (доб. 424) или по адресу электронной почты a.pechkin@zifraz.ru.


Директор Департамента                                                          ______________________ /А.С. Пушкин/
подпись, расшифровка подписи, дата
М.П.


