Приложение 8
к распоряжению Администрации
городского округа Химки
Московской области
от 30.09.2021 № 56-р
ПРОЕКТ ПЕРЕЧНЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ
СЕГМЕНТА ЕИСОУ
ПО СОСТОЯНИЮ НА _________
УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель
__________________ И.О. Фамилия
Печать
«____»____________________20__ г.

ЕДИНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ОКАЗАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЕРЕЧЕНЬ
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ
СЕГМЕНТА ЕИСОУ ___________________________
ПО СОСТОЯНИЮ НА __________.

1

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.1.
1.2.
1.3.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ…………………………………………………3
Полное наименование системы и ее условное обозначение…………..3
Перечень информационных ресурсов Сегмента ЕИСОУ……………...4
Перечень используемых терминов и определений……………………..6

2

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1
Полное наименование системы и её условное
обозначение
Полное название: Сегмент «___» Единой информационной системы
оказания государственных и муниципальных услуг Московской области.
Условное обозначение: Сегмент.
К информации, подлежащей защите, относятся персональные данные
граждан, обратившихся за получением государственных и муниципальных
услуг:
o фамилия;
o имя;
o отчество;
o пол;
o дата рождения;
o гражданство;
o тип документа, удостоверяющего личность;
o серия документа;
o номер документа;
o кем выдан документ (для Паспорта гражданина РФ);
o код подразделения (для Паспорта гражданина РФ);
o дата выдачи документа;
o адрес электронной почты;
o номер мобильного телефона;
o адрес постоянной регистрации: почтовый индекс, страна, регион,
район,
город/населенный
пункт,
улица,
дом,
корпус/строение,
квартира/комната.
Информация, подлежащая защите, обрабатывается в информационных
ресурсах Сегмента ЕИСОУ, указанных в п. 1.2
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1.2

Перечень информационных ресурсов ПДн Сегмента ЕИСОУ

Наименование
№ п/п
информационного
ресурса (информации)
1

Назначение

1.2

Ответственные за:
ведение

администрирование

\\EISGMURLDD-LB1

Должность

Мингосуправления
Московской
области

\\EISGMURLDD-LB1

Должность

Сегмент ЕИСОУ:
Автоматизация деятельности МФЦ МО

1.1

Размещение
ресурса
(устройство,
каталог, файл)

Модуль «МФЦ»

Модуль «ЭПЗ»

Ведение расписания работы ИОГВ МО,
предоставляющих государственные Услуги,
ОМСУ МО, предоставляющих
муниципальные услуги, подведомственных
ИОГВ или ОМСУ организаций,
участвующих в предоставлении Услуг, иных
ИОГВ МО, ОМСУ МО, органов
государственных внебюджетных фондов,
МФЦ МО, по приему обращений Заявителей
и предоставления возможности Заявителю
выбрать через РПГУ МО дату и время для
получения Услуг

ФИО

ФИО

Мингосуправления
Московской
области
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Наименование
№ п/п
информационного
ресурса (информации)

1.3

Модуль «Оказания
Услуг»

1.4

Модуль,
обеспечивающий
оказание Услуги по
регистрации
Заявителей в ЕСИА

Назначение
Автоматизации процесса приема обращений
Заявителей в электронной форме,
подготовки результата предоставления
Услуг и осуществления межведомственного
электронного взаимодействия
Модуль регистрации в ЕСИА предназначен
для автоматизации процессов:
–
–

регистрации учетной записи Заявителей в
ЕСИА;
подтверждения учетной записи Заявителей в
ЕСИА.

Размещение
ресурса
(устройство,
каталог, файл)

\\EISGMURLDD-LB1

Ответственные за:
ведение

администрирование

Должность

Мингосуправления
Московской
области

ФИО

Должность
ФИО

Мингосуправления
Московской
области
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1.3.

Перечень используемых терминов и определений

Перечни используемых терминов и определений представлены в таблице
(Таблица 1).
Таблица 1 – Перечень терминов и определений
Термин

Определение

Государственная
и муниципальная
услуга (Услуга)

Деятельность по реализации функций исполнительного
органа государственной власти, органа местного
самоуправления
Московской
области,
которая
осуществляется по запросам физических или юридических
лиц в пределах полномочий исполнительных органов
государственной власти, органов государственной власти,
предоставляющих государственные и муниципальные
услуги, установленных нормативными правовыми актами
Российской Федерации и нормативными правовыми актами
Московской области

ЕИСОУ

Единая
информационная
система
оказания
государственных и муниципальных услуг Московской
области

ЕСИА

Единая система идентификации и аутентификации

Заявитель

Физическое или юридическое лицо (за исключением
государственных органов и их территориальных органов,
органов государственных внебюджетных фондов и их
территориальных
органов,
органов
местного
самоуправления) либо их уполномоченные представители,
обратившиеся в орган, предоставляющий государственные
услуги, или в орган, предоставляющий муниципальные
услуги, либо в многофункциональные центры по
предоставлению государственных и муниципальных услуг,
с запросом о предоставлении государственной или
муниципальной услуги, выраженным в устной, письменной
или электронной форме

Комплексная
услуга

Комбинация государственных и муниципальных услуг,
предоставляемых
гражданину,
сформированная
на
основании его описанных потребностей

Модуль МФЦ

Модуль, используемый в МФЦ МО для оказания Услуг

Модуль ОУ

Муниципальная
Услуга

Модуль оказания услуг, используемый в ИОГВ МО и
ОМСУ МО для оказания Услуг
Деятельность по реализации функций органа местного
самоуправления (далее - орган, предоставляющий
муниципальные услуги), которая осуществляется по
запросам Заявителей в пределах полномочий органа,
предоставляющего муниципальные услуги, по решению
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Термин

МФЦ МО

Определение

вопросов местного значения, установленных в соответствии
с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления в Российской Федерации» и уставами
муниципальных образований
Многофункциональный
центр
по
предоставлению
государственных и муниципальных услуг (МФЦ)
Московской области

ИОГВ МО

Исполнительные
органы
Московской области

государственной

власти

ОМСУ МО

Орган местного самоуправления Московской области

ОУ

Оказание Услуг

РСМЭВ МО

Государственная информационная система Московской
области «Региональная система межведомственного
электронного взаимодействия Московской области»

СМЭВ

Система межведомственного электронного взаимодействия

Способ
получения
Услуги

Выбранный способ получения результата Услуги
Заявителем, обозначенный им при подаче заявления.
Возможно получение результатов оказания Услуги в ИОГВ
МО, ОМСУ МО, МФЦ МО, через РПГУ МО

УМФЦ

Уполномоченный многофункциональный центр по
предоставлению государственных и муниципальных услуг

ФОИВ

Федеральный орган исполнительной власти
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