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3.3. Формирование и направление межведомственных запросов 

 

3.3.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры 

является окончание процедуры регистрации Заявления и документов, 

обязанность по предоставлению которых возложена на Заявителя. 

3.3.2. В случае если Заявитель не предоставил по собственной 

инициативе документы, указанные в подпунктах «б», «в» подпункта 2.6.1.4 

пункта 2.6.1 настоящего Регламента, муниципальный служащий Комитета, 

ответственный за представление государственной услуги, в день регистрации 

Заявления подготавливает проекты межведомственных запросов о 

предоставлении документов (сведений, содержащихся в них) в ФНС России, в 

ГОБУ ЦЗН г. Мурманска, и осуществляет следующие действия:  

− при осуществлении межведомственного информационного 

взаимодействия в электронном виде передает их муниципальному служащему 

Комитета, ответственному за приём Заявления и документов в электронной 

форме; 

− при осуществлении межведомственного информационного 

взаимодействия на бумажных носителях передает их начальнику Отдела. 

3.3.3.1. При осуществлении межведомственного информационного 

взаимодействия в электронном виде муниципальный служащий Комитета, 

ответственный за приём Заявления и документов в электронной форме, при 

наличии технической возможности в день регистрации Заявления формирует 

межведомственные запросы в электронном виде, подписывает их усиленной 

квалифицированной электронной подписью и направляет через систему 

межведомственного электронного взаимодействия. 

3.3.3.2. При осуществлении межведомственного информационного 

взаимодействия на бумажных носителях начальник Отдела в день получения 

проектов межведомственных запросов от муниципального служащего 

Комитета, ответственного за предоставление государственной услуги, 

рассматривает их, подписывает и передает муниципальному служащему 

Комитета, ответственному за делопроизводство. 

Муниципальный служащий Комитета, ответственный за 

делопроизводство, в день получения от начальника Отдела подписанных 

межведомственных запросов, регистрирует их в журнале регистрации 

исходящей корреспонденции и направляет простым почтовым отправлением 

либо иным способом, согласованным с адресатами. 

3.3.4. В день поступления ответов на межведомственные запросы 

муниципальный служащий Комитета, ответственный за делопроизводство, 

регистрирует их в журнале регистрации входящей корреспонденции и передает 
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муниципальному служащему Комитета, ответственному за предоставление 

государственной услуги. 

3.3.7. Муниципальный служащий Комитета, ответственный за 

предоставление государственной услуги, в день получения ответов на 

межведомственные запросы от муниципального служащего Комитета, 

ответственного за делопроизводство, либо ответов на межведомственные 

запросы, полученные через систему межведомственного электронного 

взаимодействия, приобщает их к документам, представленным Заявителем. 

Исполнение административной процедуры осуществляется в день 

поступления соответствующего Заявления и документов, обязанность по 

предоставлению которых возложена на Заявителя. 

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос 

Отдела не может превышать пяти рабочих дней со дня его поступления 

адресату. 

 

 

______________________ 


