По взаимодействию в рамках 210-ФЗ на бумажных носителях
В связи с тем, что на данный момент обмен информацией по каналам
системы межведомственного электронного взаимодействия между
Отделением ПФР по Курганской области, а так же Территориальными
органами ПФР области и региональными органами исполнительной власти и
органами местного самоуправления невозможен единственный вариант
обмена это бумажные носители. Заключение каких либо соглашений не надо
так как сам 210-ФЗ одно большое соглашение для всех.
На сайте www.reestr.210fz.ru Вы можете ознакомиться с вебсервисами разработанными и утвержденными Пенсионным фондом
Российской Федерации. В разделе «Предложения субъектов РФ» есть
возможность внести предложение о необходимых Вам сведениях от
Пенсионного фонда в случае если имеющиеся веб-сервисы Вас не
удовлетворяют. На данный момент Пенсионный фонд России является
поставщиком 14-ти документов и справок. С ними Вы также можете
ознакомиться на данном сайте (в рамках межведомственного
взаимодействия). Так же советую ознакомиться с технологическими картами
ПФР, их так же можно наитии на выше упомянутом сайте, и аналогично
отраженным там запросам подготовить свои.
Форма запроса должна соответствовать вышеупомянутым
сервисам и технологическим картам ПФР.
Очень важный момент заключается в том, что необходимо четко
определить в какой форме и в каком объеме необходима информация и
имеется ли данная информация у Территориальных органов ПФР в которые
Вы обращаетесь с запросами.
В связи с тем, что в настоящий момент обмен в электронном виде не
возможен на настоящий момент запросы в территориальные органы ПФР на
бумажных носителях в соответствии с 210-ФЗ и заверены ответственными
лицами имеющими право подписи, а так же печатью. Не допускается
направлять копии запросов, а так же направлять запросы по факсимильной
связи и электронной почтой. Все запросы должны быть поименованы так как
указано в названиях веб-сервисов, по возможности в запросах необходимо
указывать номер СНИЛСа.
Для эффективного взаимодействия, территориальных органов ПФР и
органов местного самоуправления, советую провести рабочие встречи на
местах и четко определить направления взаимодействия и необходимую
информацию, предоставляемую для оказания государственных и
муниципальных услуг, а так же обсудить способы обмена информацией
(нарочно или почтой) с учетом 5-ти дневного срока закрепленного в 210-ФЗ.
По вопросам возникающим при межведомственном взаимодействии
обращаться к ведущему специалисту-эксперту ОИТ Отделения ПФР по
Курганской области Листратов Александр Анатольевич тел. 48-80-45.

