Инструкция по обработке входящих запросов
Р-сведений в информационной системе «Единая
система предоставления государственных и
муниципальных услуг в электронной форме и
поддержки деятельности многофункциональных
центров предоставления государственных и
муниципальных услуг в Курганской области»
(ИС ЕСПГУ)
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Вход в систему
Доступ к стартовой странице подсистемы
осуществляется путем ввода в адресную строку
браузера URL адреса (см. рис. 1):
http://10.9.143.10/poltava-web-login/

Рис. 1
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Вход в систему
Вход в систему осуществляется по логину и
паролю (см. рис. 2):

рис. 2
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Для работы с входящими запросами (Р - сведениями) необходимо выбрать в
правом верхнем меню пункт: «Работа с входящими запросами» (см. рис. 3)

рис. 3
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После выбора в меню «Входящие запросы» на экране отображается окно
со списком входящих запросов (Р-сведениями) (см. рис. 4)

рис. 4
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Поиск и работа с фильтрами входящих Р-сведений в ЕСПГУ – рис. 5 (работа с
фильтрами описана на следующем слайде)

рис. 5
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Поиск и работа с фильтрами входящих Р-сведений в ЕСПГУ
Поиск запроса возможно осуществлять по фильтрам:
- по автору запроса (ФОИВ ведомства направившее запрос; например:
Росреестр, ФМС, ПФР);
- по типу запроса (наименования Р-сведения);
- по статусу запроса (При выборе статуса «Новые и в работе» - будут
отображается запросы, на которые необходимо сформировать ответ; при
выборе статуса «Ответ передан получателю» (Закрытые) - отображаются
отработанные запросы; при выборе «Все» - отображаются все запросы
независимо от статуса запроса;
- по дате получения/обновления запроса (для поиска запросов необходимо
указывать дату получения запросов - с число_месяц_год по
число_месяц_год);
- по подразделению/исполнителю (указывать возможное подразделение,
должностное лицо, по умолчанию входящие запросы Р-сведений приходят
на ту учетную запись, по которой был произведён вход в ИС ЕСПГУ).
После выбора необходимого фильтра нажать интерактивную кнопку «Найти».
В результате отобразится список запросов в соответствии установленным
фильтром.
7

Работа с водящими запросами Р-сведений (см. рис. 6)
В списке входящих запросов отображаются следующие реквизиты:
автор - наименование потребителя информации ФОИВ;
тип – наименование Р – сведения;
дата получения (формируется автоматически с момента поступления запроса в ИСЕСПГУ);
номер в ИС потребителя - номер поступившей заявки;
статус обработки запроса (статус «Запрос получен» означает «активный» запрос, на который необходимо
сформировать ответ; статус «ответ направлен» означает ответ подготовлен и ожидает приема на стороне
информационной системы ФОИВ; статус «Запрос передан получателю» означает ответ принят ФОИВ);
планируемая дата исполнения / Фактическая дата исполнения (присваивается автоматически 5 рабочих дней
с даты получения запроса в течении которых необходимо сформировать ответ). В первую очередь необходимо
отрабатывать запросы с истекающими (истекшими) сроками исполнения;
подразделение (будет присваиваться автоматически в зависимости от органа власти, который будет
обрабатывать запрос).

рис. 6
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Для того, чтобы сформировать ответ на запрос от ФОИВ необходимо нажать
левой клавишей «мыши» на наименование сведения (Тип запроса) (см. рис. 7):

рис. 7
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После выбора запроса на экране отображается карточка ответа на запрос (см. рис. 8 на примере Р – сведения: Сведения, содержащиеся на ввод в эксплуатацию объекта
капитального строительства (Код сервиса ID - 377))

рис. 8

10

Формирование ответа на запрос Р – сведения (ID-377)
Необходимо заполнить все обязательные поля, обозначенные знаком «звёздочка» (*). Без
заполнения обязательных полей ответ невозможно сохранить и отправить в ФОИВ (см. рис. 9).

рис. 9

11

Формирование ответа на запрос Р – сведения (ID-377)
После заполнения всех обязательных полей, нужно нажать кнопку «Сохранить и отправить» (см. рис. 10)

рис. 10
После нажатия «Сохранить и отправить» в правом верхнем углу появится уведомление об успешном
сохранении и отправлении ответа (см. рис. 11)

рис. 11
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Завершение процесса ответа на запрос Р - сведения
После отправки ответа статус входящего запроса изменится на статус «Ответ отправлен» (см. рис. 12)

рис. 12
После того как информационная система потребителя информации ФОИВ примет ответ статус входящего запроса
изменится на «Ответ передан получателю» (см. рис. 13)
Процесс по обработки входящего запроса от ФОИВ – ЗАВЕРШЁН!

рис. 13
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Техническая поддержка пользователей ИС ЕСПГУ
В случае возникновения ошибок (проблем) с работой в ИС ЕСПГУ необходимо обратится в службу
технической поддержки ЕСПГУ:
1.Техническую поддержку ИС ЕСПГУ осуществляет ГБУ «МФЦ».
2. Обращения в техническую поддержку принимаются в рабочие дни в период с 08:00 до 17:00 по
электронной почте на адрес: espgu45@kurganobl.ru.
3. При подаче обращения Пользователь должен указать:
полное наименование ОИВ (ОМСУ), ФИО обратившегося сотрудника, контактный телефон и
адрес электронной почты;
- примерное время появления ошибки (проблемы);
- подробно описать ошибку (проблему), сообщить действия пользователя, которые выполнялись
перед появлением ошибки (проблемы);
- приложить картинку (скриншот) с экрана компьютера с отображением ошибки.
4. После получения запроса службой технической поддержки ЕСПГУ заявителю будет направленно
электронное письмо с номером зарегистрированной заявки (максимальное время регистрации
заявки 1 час).
5. По итогам рассмотрения заявки, заявителю придет электронное письмо о примерном времени
решения вопроса, либо запрос дополнительной информации, либо сообщение о восстановлении
работоспособности (максимальное время ожидания 1 рабочий дня).
6. В случае задержек в устранении неполадок службой технической поддержки ИС ЕСПГУ
необходимо эскалировать проблему в управление информационных технологий Правительства
Курганской области (далее - УИТ ПКО). Для эскалации проблемы необходимо продублировать
письмо-заявку с темой «ЕСПГУ. Номер заявки» в УИТ ПКО на адрес электронной почты (E-mail):
sd@kurganobl.ru. При этом, необходимо указать номер заявки и описанием текущего состояния
решения проблемы.
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