Инструкция по получению доступа к видам сведений СМЭВ 2 и
СМЭВ 3 и настройке информационной системы «Система исполнения
регламентов» (далее – СИР) для работы с видами сведений СМЭВ 2 и
СМЭВ 3
Доступ к всем видам сведений СМЭВ для каждой конкретной
мнемоники информационной системы ведомства выполняется только после
процедуры регистрации данной ИС в СМЭВ.
СМЭВ 2:
 Направить на адрес Ситуационного центра Министерства связи и
массовых коммуникаций России sd@sc.minsvyaz.ru заявку на получение
доступа к сведениям СМЭВ 2. Формирование заявки осуществляется по
правилам, описанным в документе «Таблица с типизацией запросов в
СМЭВ» (графа "Запрос на доступ к сервису"), доступном по ссылке
https://egov66.ru/information_systems/smev/smev_request_types_2.0.xls. В
заявку вложить zip-архив с двумя файлами: паспорта ИС (форма
паспорта доступна по ссылке
https://egov66.ru/wp-content/uploads/file/arm_mv/is_passport_template.xls
и скана заявки на доступ к сервису по соответствующей форме:
o для федерального сервиса
https://egov66.ru/docs/forms/request_access_form_federal_service_consumer.rtf
o для регионального сервиса
https://egov66.ru/wpcontent/uploads/file/arm_mv/request_access_form_regional_service_consumer.doc
 Удостовериться в получении ответа от Ситуационного центра о
предоставлении доступа к сведению.
СМЭВ 3:
 Направить на адрес Ситуационного центра Министерства связи и
массовых коммуникаций России sd@sc.minsvyaz.ru заявку на получение
доступа к сведениям СМЭВ 3. Актуальные формы заявки доступна по
ссылке http://smev3.gosuslugi.ru/portal/ ;
 Убедиться в получении ответа от Ситуационного центра о
предоставлении доступа к cведению.
Настройка СИР для работы с видами сведений СМЭВ 2 и СМЭВ 3:
 Направить в ГБУ СО «Оператор электронного правительства» на адрес
sd@egov66.ru заявку на доступ к нужной группе сведений, услуг,
функций.
СИР допускает следующие виды настроек пользователей:

1. как поставщика ответов на запросы, поступающие от электронного
сервиса
МФЦ-3910
для
СМЭВ
2
(форма
заявки
https://egov66.ru/docs/forms/armp_priv_form.rtf ) *;
2. как поставщика ответов на запросы, поступающие от региональных
электронных сервисов в СМЭВ 2 (форма заявки https://egov66.ru/wpcontent/uploads/file/arm_mv/request_access_form_regional_service_provid
er.doc ) *;
3. как поставщика ответов на запросы, поступающие от Федеральных
ведомств
в
СМЭВ
2
(форма
заявки
https://egov66.ru/docs/forms/armp_form.rtf,
список
сведений
https://egov66.ru/information_systems/arm-mezhved/arm_p_services.html);
4. как потребителя ответов на запросы к Федеральным и Региональным
электронным
сервисам
в
СМЭВ
2
(форма
настройки
https://egov66.ru/wp-content/uploads/file/arm_mv/arm_mv_form_2014.xls);
5. как потребителя ответов на запросы к электронным сведениям
федерального и регионального уровней, опубликованных в СМЭВ 3;
6. настройка на тиражируемые услуги РОИВ и ОМСУ Свердловской
области
(формы
заявок
https://egov66.ru/wpcontent/uploads/file/arm_mv/request_for_cert_ajuctment_lanit.xlsx,
https://egov66.ru/wpcontent/uploads/file/arm_mv/request_for_cert_ajuctment_atk2.xls);
(*) Заявка дополнительно направляется на адрес sd@sc.minsvyaz.ru
Все формы заявок и справочная информация размещены по ссылке
https://egov66.ru/information_systems/smev/arm-mv.html

