
                                           Форма Заявки на дополнительный  

                                           доступ к сервисам               

 

<Ведомство -потребитель>                                                                    <Руководителю ведомства –     

                                                                                                                                 владельца   сервиса> 

 

<О доступе к продуктивным сервисам 

   федерального ведомства     > 
   ( тема  письма) 

                                                                    

  Прошу предоставить доступ информационной системе 

 <  наименование ИС (из паспорта ИС или заявки на доступ к сервисам)>, <мнемоника ИС> 

 <полное наименование ведомства - потребителя >, к продуктивным сервисам Вашего ведомства: 

1) SID000XXXX  -  < сведения> 

2) SID000XXXX  -  < сведения> 

3) . . . . . . . . . . 

для оказания государственных (муниципальных) услуг (функций),  для обеспечения 

которых необходим доступ к запрошенным  сервисам. 

Перечень оказываемых государственных (муниципальных) услуг: 

       1) . . . . . . 

       2) . . . . … 

Перечень НПА , дающих основание для предоставления данных сведений: 

1) . . . . . 

2) . .. . . 

 

 

Контакты технических специалистов:    

1) <ФИО, тел, e-mail> 

2) <ФИО, тел, e-mail> 

 

 

 

< ФИО руководителя ведомства-потребителя>                  <подпись> 
                 <м.п.> 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. ФИО,тел 

 

 

 

 

 



                                     Приложение  для справки 

                                    (адреса для отправки скана письма-заявки) 

 

1.Сделать скан письма. 

2. Отправить письмо на указанный e-mmail с вложением скана 

 

МВД 
 

 На стороне МВД реализована дополнительная проверка прав доступа. Для 

 успешного прохождения ФЛК как на тестовом, так и на продуктивном 

веб-сервисе необходимо предоставить мнемонику и наименование ведомства на  

адресsmev@mvd.ru 

 Соответственно, для прохождения данной проверки на тестовом сервисе, 

достаточно просто письма,  

а для доступа к продуктивному сервису необходима  заявка с подписью 

руководителя,  обязательным указанием государственных (муниципальных) услуг 

(функций), для обеспечения которых 

необходим доступ и обязательным указанием конкретных НПА.  

Данная заявка рассматривается подразделением предоставляющем информацию, 

после рассмотрения мнемоника регистрируется. 

 

ПФР 
 

Для получения доступа к сервисам Пенсионного фонда Российской Федерации, 

уполномоченному органу (далее -- Потребителю) необходимо направить копии  

заявки на подключение к сервису в Пенсионный фонд Российской Федерации по 

электронному адресуoeroshenko@100.pfr.ru. 

В течение двух рабочих дней принимается решение о подключении и 

производится настройка программного обеспечения в соответствии с заявкой 

Потребителя. 

По вопросам, связанным с подключением Потребителей, просим обращаться по 

тел. +7 (499) 972-92-44 (Ерошенко Олег Владимирович). 

 

ФСИН 
 

Для доступа к продуктивной среде сервиса необходимо: 

1. Успешно пройти тестирование на тестовом контуре; 

2. Зарегистрировать информационную систему потребителя на продуктивной среде: 

Отправить официальное письмо для получения доступа к информации на Первого 

заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний 

генерала-лейтенанта внутренней службы Петрухина Эдуарда Викторовича с 

указанием конкретных НПА, в рамках которых требуется взаимодействие с 

сервисом ФСИН России. Письмо должно быть подписано заместителем высшего 

должностного лица субъекта Российской федерации. 

3. Скан-копию письма отправить на электронную почтуsmev@fsin.su    с 

указанием мнемоники информационной системы потребителя и приложением 

сертификата ЭП-ОВ, которой подписываются сообщения. 

 

ФМС SID0003418  

 
Для доступа к промышленной площадке ФМС от Вас потребуется официальное письмо на имя 
заместителя руководителя ФМС России Владимира Анатольевича Лянного. 
В письме Вам нужно указать информацию, которую вы желаете получать через СМЭВ от ФМС 
России, а также основания для предоставления Вам такой информации. 
Письмо должно быть за подписью председателя комитета (министерства) ИТ субъекта федерации. 

 

 

https://172.16.0.11/owa/redir.aspx?C=80015a3d131c475e8eea471477495970&URL=mailto%3asmev%40mvd.ru
https://172.16.0.11/owa/redir.aspx?C=80015a3d131c475e8eea471477495970&URL=mailto%3aoeroshenko%40100.pfr.ru
https://172.16.0.11/owa/redir.aspx?C=80015a3d131c475e8eea471477495970&URL=mailto%3asmev%40fsin.su
https://172.16.0.11/owa/redir.aspx?C=80015a3d131c475e8eea471477495970&URL=http%3a%2f%2foraas.rt.ru%3a7777%2fgateway%2fservices%2fSID0003


 

Ростехнадзор 

Для предоставления доступа к указанному электронному сервису Ростехнадзора 

необходимо направить заявку через техническую поддержку СМЭВ (smev@gosnadzor.ru) в адрес 

Ростехнадзора со следующим составом обязательных сведений: 

1. наименование органа власти, запрашивающего доступ; 

2. мнемоника информационной системы, которая будет обращаться  

к электронному сервису «Документы Ростехнадзора»; 

3. наименования сведений (из указанного выше перечня), к которым необходимо 

предоставить доступ; 

4. услуга (функция), в рамках которой необходимы запрашиваемые сведения, а также 

нормативно-правовой акт – основание для запроса указанных сведений; 

5. контактные данные технического специалиста по вопросам взаимодействия через 

СМЭВ. 

 

mailto:smev@gosnadzor.ru

