Коммт&т по инф-цми и связи
№ 247-р
от 27.10.2020

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ИНФОРМАТИЗАЦИИ И СВЯЗИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

■

шмт
о внесении изменений в распоряжение
Комитета по информатизации и связи
от 13.07.2020 № 158-р
1. Внести в распоряжение Комитета по информатизации и связи от 13.07.2020 № 158-р
«Об утверждении перечня услуг, оказываемых в помещениях многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг Санкт-Петербурга, на которые
не распространяется условие о предварительной записи заявителей с увеличенным
интервалом их обслуживания» изменение, изложив приложение к распоряжению в редакции
согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Распоряжение вступает в силу с 01.11.2020.
3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя председателя
Комитета по информатизации и связи Рещетову О.В.

Председатель Комитета

С.В.Казарин

Приложение
к распоряжению Комитета
по информатизации и связи
от

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ,
оказываемых в помещениях многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг
на территории Санкт-Петербурга, на которые не распространяется условие
о предварительной записи заявителей с увеличенным интервалом их обслуживания
№
п/п
1
1

2

3

4

5

Наименование
органа/организации,
предоставляющих услугу
2
Комитет
по здравоохранению

Наименование услуги
3
Оформление заявки на оказание высокотехнологичной
медицинской помощи, не включенной в базовую программу
обязательного медицинского страхования, и внесение данных
заявителя в лист ожидания оказания высокотехнологичной
медицинской
помощи
государственным
учреждением
здравоохранения субъекта Российской Федерации

Санкт-Петербургское
государственное казенное
учреждение
«Многофункциональный
центр предоставления
государственных
и муниципальных услуг»

Прием заявлений о выдаче, подтверждении, восстановлении
ключа простой электронной подписи, заявления об удалении
учетной записи

Комитет по делам записи
актов гражданского
состояния

Государственная регистрация актов гражданского состояния
(рождение, заключение брака, расторжение брака, усыновление
(удочерение), установление отцовства, перемена имени и
смерть), в том числе выдача повторных свидетельств (справок),
подтверждающих факт гоеударственной регистрации акта
гражданского состояния, внесение исправлений и(или)
изменений в записи актов гражданского состояния,
восстановление и аннулирование записей актов гражданского
состояния

Главное управление
Министерства внутренних
дел Российской Федерации
по г. Санкт-Петербургу
и Ленинградской области
Территориальный фонд
обязательного
медицинского страхования
Санкт-Петербурга

Государственная услуга по выдаче, замене паспортов
гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность
гражданина Российской Федерации на территории Российской
Федерации
Организация вьщачи полисов обязательного медицинского
страхования

