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1.

Введение
Полное наименование – государственная информационная система

Самарской

области

«Система

межведомственного

электронного

взаимодействия». Далее в тексте используются сокращенные наименования –
Система, СМЭВ СО.
Данный

документ

описывает

общесистемные

справочники

и

классификаторы, хранимые в информационной системе СМЭВ СО и
применяемые в процессе оказания электронных услуг (далее – ЭУ):
 Типы справочников;
 Органы власти;
 Электронные услуги;
 Ответы, ошибки и исключительные ситуации;
 Статусы оказания услуги.

2.

Справочник типов справочников
2.1.

Назначение справочника

Сущность «Типы справочников» представляет собой перечень типов
справочников и классификаторов, предназначенных для хранения СМЭВ СО.

2.2.

Структура справочника

В таблице указан состав атрибутов справочника.
Наименование поля
Код типа справочника

Тип поля
Комментарий
Строка
Не изменяется при
редактировании
записей справочника

4
Наименование типа справочника или
классификатора

Строка

Номер версии записи
Дата начала действия версии
Дата окончания действия версии
Причина обновления версии записи

Число
Дата
Дата
Строка

3.

Возможные варианты:
ОКИН;
СМЭВ СО.

Справочник Органы власти
3.1.

Назначение справочника

Справочник

Органы

власти

содержит

перечень

органов

власти,

задействованных в структуре ЭП СО и оказании ЭУ посредством СО. Данный
справочник использовался для сервисов и адаптеров, разработанных до
01.01.2013.
3.2.

Структура справочника

Код
Полное наименование
органа власти
органа
власти
01
Министерство
здравоохранения
02
Министерство образования и
науки Самарской области
03
Министерство культуры
Самарской области
04
Министерство строительства
Самарской области
05
Министерство сельского
хозяйства и продовольствия
Самарской области
06
Министерство лесного
хозяйства, охраны
окружающей среды и
природопользования
Самарской области

Сокращенное наименование
органа власти
Минздрав СО
Минобрнауки СО
Минкультуры СО
Минстрой СО
Минсельхозпрод СО

Минлесхоз СО
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Код
Полное наименование
органа власти
органа
власти
07
Министерство
экономического развития,
инвестиций и торговли
Самарской области
08
Министерство транспорта и
автомобильных дорог
Самарской области
09
Министерство управления
финансами Самарской
области
10
Министерство
имущественных отношений
Самарской области
11
Министерство
промышленности и
технологий Самарской
области
12
Министерство спорта,
Самарской области
13
Аппарат Правительства
Самарской области
14
Департамент управления
делами Губернатора
Самарской области и
Правительства Самарской
области
15
Главное управление
организации торгов
Самарской области
16
Управление государственной
архивной службы Самарской
области
17
Министерство энергетики и
жилищно-коммунального
хозяйства Самарской области

Сокращенное наименование
органа власти
Министерство экономического
развития, инвестиций и торговли
СО (Минэкономразвития)
Министерство транспорта и
автомобильных дорог СО
(Минтранс)
Министерство управления
финансами СО
Минимущество СО

Министерство промышленности и
технологий СО

Минспорт СО
Аппарат Правительства СО
Департамент управления делами
Губернатора СО и Правительства
СО

Главное управление организации
торгов СО
Управление государственной
архивной службы СО
Минэнерго СО
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Код
Полное наименование
органа власти
органа
власти
18
Государственная инспекция
по надзору за техническим
состоянием самоходных
машин и других видов
техники Самарской области
19
Государственная жилищная
инспекция Самарской
области
20
Представительство
Правительства Самарской
области при Правительстве
Российской Федерации
21
Государственная инспекция
строительного надзора
Самарской области
22
Департамент по вопросам
общественной безопасности
Самарской области
23
Главное управление по
мобилизационным вопросам
Самарской области
24
Уполномоченный по правам
ребенка в Самарской области
25
Управление записи актов
гражданского состояния
Самарской области
26
Министерство труда,
занятости и миграционной
политики Самарской области
27
Департамент охоты и
рыболовства Самарской
области
28
Федеральная налоговая
служба России
29
Государственная инспекция
безопасности дорожного
движения

Сокращенное наименование
органа власти
Государственная инспекция по
надзору за техническим
состоянием самоходных машин и
других видов техники СО
Государственная жилищная
инспекция СО
Представительство Правительства
СО при Правительстве РФ

Государственная инспекция
строительного надзора СО
Департамент по вопросам
общественной безопасности СО
Главное управление по
мобилизационным вопросам СО
Уполномоченный по правам
ребенка в СО
Управление записи актов
гражданского состояния СО
Минтруда СО

Департамент охоты и рыболовства
СО
ФНС России
ГИБДД
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4.

Справочник Электронные услуги
4.1.

Назначение справочника

Справочник Электронные услуги содержит перечень и краткое описание
электронных услуг, оказываемых посредством информационной системы
СМЭВ СО. Данный справочник использовался для сервисов и адаптеров,
разработанных до 01.01.2013.
Код услуги имеет структуру ХХ-YYY, где:
XX – код органа власти, предоставляющего конечный результат оказания
ЭУ;
YYY – порядковый номер ЭУ, формируемый инкрементальным образом
(+1).

5.

Справочник Ответы, ошибки и исключительные ситуации
5.1.

Назначение справочника

Справочник Ответы, ошибки и исключительные ситуации содержит коды
возврата, формируемые при оказании ЭУ. Данный справочник использовался
для сервисов и адаптеров, разработанных до 01.01.2013.
Код возврата имеет структуру ХХ-YYY-ZZ, где:
XX – код органа власти, предоставляющего конечный результат оказания
ЭУ;
YYY – порядковый номер ЭУ, формируемый инкрементальным образом
(+1);
ZZ – порядковый номер кода возврата, формируемый инкрементальным
образом (+1).
Для общесистемных кодов используется формат 00-000-ZZ.
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5.2.
Код
возврата
00-000-01

00-000-02
00-000-03
00-000-04

00-000-05

00-000-06

00-000-07

00-000-08

00-000-09

00-000-10

00-000-11

Структура справочника
Описание кода
возврата
Не удалось найти
информацию по
входным данным
Некорректные входные
данные
Системная ошибка
Отказ в предоставлении
услуги. Ошибка в
заголовке сообщения
Отказ в предоставлении
услуги. Сертификат
системы отсутствует в
УЦ ЭП СО
Отказ в предоставлении
услуги. Сертификат
системы недействителен
Отказ в предоставлении
услуги. Неверный тип
сертификата
Отказ в предоставлении
услуги. Корневой
сертификат не может
быть получен
Отказ в предоставлении
услуги. Неверный
алгоритм ЭЦП
Отказ в предоставлении
услуги. ЭЦП системы
недействительна
Отказ в предоставлении
услуги. Сообщение
утратило силу в связи с
истечением срока
действия ЭЦП

Примечание
Формируется при отсутствии
данных по запросу

Отрицательный результат контроля
сообщения в СМЭВ СО
Отрицательный результат контроля
сообщения или аутентификации в
СМЭВ СО
Отрицательный результат контроля
сообщения или аутентификации в
СМЭВ СО
Отрицательный результат контроля
сообщения в СМЭВ СО
Отрицательный результат контроля
сообщения в СМЭВ СО

Отрицательный результат контроля
сообщения в СМЭВ СО
Отрицательный результат контроля
сообщения в СМЭВ СО
Отрицательный результат контроля
сообщения в СМЭВ СО
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Код
возврата
00-000-12

00-000-13

00-000-14

00-000-15

00-000-16

00-000-17

28-001-01

28-001-02

6.

Описание кода
возврата
Отказ в предоставлении
услуги. Система
отсутствует в реестре
доверенных систем
Отказ в предоставлении
услуги. Система
отсутствует в матрице
доступа
Отказ в предоставлении
услуги. Доступ к
запрашиваемой услуге
запрещен
Отказ в предоставлении
услуги. ЭЦП
пользователя
недействительна
Отказ в предоставлении
услуги. Сертификат
пользователя
недействителен
Отказ в предоставлении
услуги. Некорректные
данные сообщения
ИНН
ХХХХХХХХХХХХ не
соответствует
указанным ФИО
Для указанного ИНН
задолженность по уплате
налогов отсутствует

Примечание
Формируется при неуспешной
аутентификации

Формируется при неуспешной
авторизации

Формируется при неуспешной
авторизации

Формируется при отрицательном
результате проверки ЭЦП и
сертификата пользователя
Формируется при отрицательном
результате проверки ЭЦП и
сертификата пользователя
Формируется при отрицательном
результате ФЛК сообщения
Формируется в случае, если ИНН
налогоплательщика, указанный в
сообщении, не совпадает с
указанной фамилией
Формируется в случае, если по
указанному в запросе ИНН записей
не обнаружено

Справочник Статусы оказания услуги
6.1.

Назначение справочника

Справочник Статусы оказания услуги содержит перечень статусов,
формируемых в процессе оказания ЭУ. Данный справочник использовался для
сервисов и адаптеров, разработанных до 01.01.2013.
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6.2.

Структура справочника
Код
Наименование статуса
статуса
01
запрос принят на
обработку
02

запрос на обработке

03

запрос обработан

04

запрос выполнен

05

ошибка при обработке
запроса

06

ответ удален по
истечении срока
хранения

Краткое описание статуса
статус присваивается в момент
успешной передачи запроса от системыпотребителя к СМЭВ СО
статус присваивается в момент
успешной передачи запроса от СМЭВ
СО в систему-провайдер
статус присваивается в момент
получения СМЭВ СО результата
обработки запроса от системыпровайдера
статус присваивается, когда ответ
системы-провайдера был передан в
систему-потребитель и запрос был
закрыт ввиду исполнения
статус присваивается в случае, если в
результате выполнения запроса
возникла ошибка и запрос не может
быть исполнен
статус присваивается, когда результат
обработки удален принудительно – не
последовало предъявление жетона в
период, установленный в соответствии с
регламентными требованиями оказания
ЭУ

