Примерный порядок действий исполнителя при оказании государственной
услуги в электронной форме с использованием Единой информационноаналитической системы (ЕИАС)
При подаче заявления на оказание государственной услуги в электронной форме, с
регионального портала государственных услуг Ставропольского края, заявление
первоначально попадает в раздел «Задачи группы» ЕИАС

После запуска услуги для ее оказания, открывается окно, в котором имеется
информация об услуге, данные о заявителе, а так же поступившие от заявителя данные
и прикрепленные файлы с документами, требуемые согласно регламента для оказания
государственной услуги. После изучения информации и вложений полученных от
заявителя, исполнитель нажимает кнопку «Далее».

после чего исполнитель попадет в окно «Выбор статуса», где выбирает пункт
«Принято ведомством», если информация заявления и приложенные файлы
соответствуют регламенту и услуга может быть оказана, или «Мотивированный
отказ», с описанием в поле «Комментарий» причин отказа оказания услуги.

Внимание! Если был выбран пункт «Мотивированный отказ», то услуга
автоматически переместиться в раздел «Завершенные процессы», если был выбран
пункт «Принято ведомством», то услуга переместится в раздел «Мои задачи»
исполнителя, после чего можно продолжить исполнение услуги или закрыть ее,
продолжив оказание услуги через некоторое время.
______________________________________________________________________
В случае отказа заявитель получит в личный кабинет на РПГУ статус «Отказано», с
описанием мотивированного отказа из поля «Комментарий», заполненного
исполнителем. В случае отправки статуса «Принято ведомством» заявитель получит
промежуточный статус «Принято ведомством» с датой и временем принятия
заявления и информацией из поля «Комментарий

После отправки промежуточного статуса или запуска услуги для дальнейшего ее
оказания, откроется панель «Выбор статуса», в которой доступны действия
«Исполнено» или «Мотивированный отказ», где завершается исполнение
государственной услуги в электронном виде путем заполнения поля «Комментарий», в
котором дается информация по дальнейшим действиям заявителя (например:
прибытие заявителя в определенное время по указанному адресу для предъявления
оригиналов документов и завершения оказания услуги или мотивированный отказ) и
приложении файлов, если в этом есть необходимость. Эта информация придет в
личный кабинет заявителя на Региональный портал государственных услуг СК.

Вид статусов в кабинете заявителя на РПГУ.

==================================================================
После отправке статуса «Исполнено» или «Мотивированный отказ», услуга
перемещается в раздел «Завершенные процессы», там ее можно просмотреть путем
выделения услуги и нажатии на кнопку «Статус» на верхней панели.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------При ошибочном запуске услуги в разделе «Задачи группы» ее можно вернуть из
раздела «Мои задачи» в раздел «Задачи группы» путем выделения в кабинете и
нажатием на кнопку «Вернуть в группу» на верхней панели.

