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Уважаемые коллеги!
На состоявшемся 06.12.2017 в министерстве экономического развития,
инвестиций и торговли Самарской области заседании рабочей группы по
совершенствованию контрольно-надзорной деятельности и координации
межведомственного взаимодействия в Самарской области (далее – рабочая
группа)

одобрены

взаимодействия

21

(далее

государственного

технологическая
–

контроля

карта

межведомственного

ТКМВ)

осуществления

регионального

(надзора)

и

осуществления

4

ТКМВ

муниципального контроля.
Представитель департамента информационных технологий и связи
Самарской области (далее – департамент) проинформировал участников
рабочей группы о порядке перехода на межведомственное информационное
взаимодействие

в

электронной

форме

с

федеральными

органами

исполнительной власти в части, касающейся обмена сведениями, указанными
в ТКМВ. В соответствии с решением рабочей группы департамент
настоящим письмом дополнительно разъясняет данный вопрос.
Для перехода на межведомственное информационное взаимодействие в
электронной форме с федеральными органами исполнительной власти в
части, касающейся обмена сведениями, указанными в ТКМВ, органу
исполнительной власти Самарской области, осуществляющему функции
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контрольно-надзорной деятельности, необходимо выполнить следующие
технологические мероприятия:
обеспечить доработку ведомственной информационной системы органа
исполнительной власти Самарской области;
обеспечить подключение ведомственной информационной системы
органа исполнительной власти Самарской области к электронным сервисам
(видам сведений) поставщиков в единой системе межведомственного
электронного взаимодействия (далее – СМЭВ);
обеспечить тестирование взаимодействия;
обеспечить

ввод

в

эксплуатацию

модулей

взаимодействия

ведомственной информационной системы органа исполнительной власти
Самарской

области

с

электронными

сервисами

(видам

сведений)

поставщиков в СМЭВ.
В соответствии с установленными порядком и технологическими
стандартами обмен информацией между ведомственными информационными
системами

органов

исполнительной

власти

Самарской

области

и

информационными системами федеральных органов исполнительной власти
осуществляется
Самарской

через

области

государственную
«Система

информационную

межведомственного

систему

электронного

взаимодействия» (далее – ГИС СО «СМЭВ»). В этой связи подключение
ведомственной информационной системы органа исполнительной власти
Самарской области к электронным сервисам (видам сведений) поставщиков в
СМЭВ осуществляется через оператора ГИС СО «СМЭВ» – ГКУ СО
«Региональный центр управления государственными и муниципальными
информационными системами и ресурсами» (далее – ГКУ СО «РЦУП»).
Порядок и сервисы взаимодействия с оператором ГИС СО «СМЭВ»
опубликованы

на

технологическом

портале

ГИС

СО

«СМЭВ»

в

корпоративной сети передачи данных (далее – КСПД) Правительства
Самарской области по адресу https://smev.samregion.ru.
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В случае отсутствия ведомственной информационной системы, орган
исполнительной

власти

Самарской

области

может

использовать

государственную информационную систему Самарской области «Система
автоматизированного

межведомственного

ГИС СО «САМВ»).

В

данном

случае

взаимодействие

электронной

форме

в

взаимодействия»
возможность
с

(далее

–

осуществлять

федеральными

органами

исполнительной власти ограничена электронными сервисами, к которым
ГИС

СО

«САМВ»

уже

подключена

в

рамках

обеспечения

межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных и
муниципальных услуг. Порядок и сервисы взаимодействия с оператором
ГИС СО «САМВ» (ГКУ СО «РЦУП») опубликованы на технологическом
портале ГИС СО «САМВ» в КСПД Правительства Самарской области по
адресу http://samv.samregion.ru/.
Проведённый департаментом анализ подготовленного министерством
экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области
перечня сведений, которые органы исполнительной власти Самарской
области, осуществляющие функции контрольно-надзорной деятельности,
должны запрашивать у федеральных органов исполнительной власти в
соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации
от 19.04.2016 № 724-р (далее – сведения), показал следующее.
Из 33 сведений на текущий момент федеральными органами
исполнительной власти обеспечена возможность предоставления сведений с
использованием СМЭВ только по 32 сведениям (97%). Из них по 19
сведениям (61%) в настоящее время имеется техническая возможность
получения в электронной форме с использованием ГИС СО «САМВ».
По оставшимся сведениям требуется доработка ГИС СО «САМВ». В
связи с плановой модернизацией поставщиками сведений своих сервисов в
СМЭВ (переход на новую технологию взаимодействия СМЭВ 3) в 2018 году
также потребуется доработка ГИС СО «САМВ» и в отношении сведений, по
которым уже имеется возможность их получения. В этой связи в целях
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объективной оценки востребованности подключения ГИС СО «САМВ» к
соответствующим электронным сервисам (видам сведений) в СМЭВ в рамках
осуществления

функций

контрольно-надзорной

деятельности

просим

заполнить прилагаемую форму и направить в департамент не позднее
19.01.2018 в установленном порядке и в электронном виде (в виде
заполненного

файла

формата

xlsx)

по

адресу

электронной

почты

denisovam@samregion.ru в соответствии с инструкцией по заполнению
(содержится в файле формы).
Приложение: файл «Форма КНД (РОИВ).xlsx».

И.о. руководителя департамента
информационных технологий и связи
Самарской области

Карсаков
Денисов
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