Комитет информационных технологий и телекоммуникаций

Вологодской области
ПРИКАЗ

«Ас»

03

2017 года
г. Вологда

О внесении изменения в приказ Комитета информационных технологий и
телекоммуникаций области от 20 апреля 2015 года № 39-О

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Комитета информационных технологий и
телекоммуникаций области от 20 апреля 2015 года № 39-О «Об утверждении

Перечня электронных сервисов федерального уровня, к которым получен
доступ для региональной системы межведомственного электронного
взаимодействия» следующие изменения:
1.1 в пункте 2 слова «Бюджетному учреждению в сфере

информационных технологий Вологодской области «Центр информационных
технологий» заменить словами «Бюджетному учреждению Вологодской
области «Электронный регион»;
1.2 изложить Перечень электронных сервисов федерального уровня, к

которым получен доступ для региональной системы межведомственного
электронного взаимодействия, утвержденный указанным приказом, в новой
редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Комитета

А.А.Никуличев

Приложение
к приказу Комитета информационных
технологий и телекоммуникаций области
от

мО рл
I

2017г.№о(о' О
(Приложение)
«Утвержден

приказом Комитета информационных
технологий и телекоммуникаций области
от 20 апреля 2015 года № 39-О

(Приложение)
ПЕРЕЧЕНЬ
электронных сервисов федерального уровня, к которым получен доступ для

региональной системы межведомственного электронного взаимодействия
№

Уникальный номер

п/п

сервиса (SID)
SI00003456

1,

Наименование сервиса
Министерство внутренних дел РФ

Сведения о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта
уголовного преследования либо о прекращении уголовного

преследования, о нахождении в розыске
Федеральная миграционная служба России (ФМС)
Сведения ФМС России
8I00003418
Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России)
Заключение органа ГПН о соблюдении на объектах лицензии
8I00003435
требований пожарной безопасности

2.

3.

Пенсионный фонд РФ (ПФР)

Сведения об отсутствии/наличии задолженности по страховым
4.

8I00003609

5.

SI00003607

бюджетов всех уровней

6.

SI00003619

7.

8I00004000

Получение страхового номера застрахованного лица
выплат
размере
о
сведений
предоставления
Сервис
застрахованного лица по линии Пенсионного фонда Российской
Федерации

взносам и иным платежам

Сведения о размере социальных выплат застрахованного лица из

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия

человека (Роспотребнадзор)
Сведения из санитарно-эпидемиологических заключений о
соответствии (несоответствии) видов деятельности (работ, услуг)
8I00003402
8.
требованиям
Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Сведения бухгалтерской (финансовой) отчетности юридических
лиц, осуществляющих свою деятельность на территории
8I00003875
9.
Российской Федерации
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)
Сервис приема электронных заявлений, предоставления
информации о ходе исполнения услуги и вьщачи результатов
8I00003564
10.
оказания услуги в электронном виде
11.

SI00003521

12.

8I00003793

Федеральная налоговая служба (ФНС)
Сведения из декларации о доходах физических лиц 3-НДФЛ

Сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате

налогов, сборов, пеней и штрафов за нарушение законодательства

13.

8I00003452

14.

8I00003525

Российской Федерации о налогах и сборах
Сведения об учете организации в налоговом органе по месту
нахождения ее обособленного подразделения
Краткие сведения и/или выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП

Сведения от лицензирующих органов о предоставлении лицензии,
наличие
подтверждающего
документа,
переоформлении
лицензии, приостановлении, возобновлении или прекращении
действия лицензии, аннулировании лицензии
Сведения о среднесписочной численности работников заявителя

15.

8I00003131

16.

8I00003524

17.

8I00003627

налогов за текущий финансовый год в бюджеты всех уровней

18.

SI00003526

Электронный сервис «Предоставление сведений из Реестра
дисквалифицированных лиц»

за предшествующий календарный год

Сведения о сумме фактически уплаченных юридическим лицом

Федеральная служба РФ по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН России)

19.

8I00003497

Копия заключения органов по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропньи веществ о соответствии
установленным требованиям объектов и помещений, в которых
с
оборотом
связанная
деятельность,
осуществляется
и (или)
веществ,
и
психотропньи
наркотических средств
культивирование наркосодержащих растений, установленным
требованиям к оснащению этих объектов и помещений инженерно
- техническими средствами охраны
Копия заключения органов по контролю за оборотом

20.

SI00003498

наркотических средств и психотропньи веществ об отсутствии у
работников, которые в соответствии со своими служебными
обязанностями должны иметь доступ к наркотическим средствам
культивируемьци
веществам
либо
психотропным
или
наркосодержащим растениям, непогашенной или неснятой
судимости за преступление средней тяжести, тяжкое, особо
тяжкое преступление или преступление, связанное с незаконным
оборотом наркотических средств, психотропньи веществ, их
незаконным
культивированием
с
либо
прекурсоров
наркосодержащих растений, в том числе за преступление,

совершенное за пределами Российской Федерации
Фонд социального страхования РФ (ФСС России)

21.

8I00003416

22.

SI00003415

Сведения о состоянии расчетов по страховьпи взносам, пеням и
штрафам плательщика страховых взносов
Сведения об отсутствии регистрации гражданина в качестве лица,

добровольно вступившего в правоотношения по обязательному
временной
случай
страхованию
на
социальному
нетрудоспособности и в связи с материнством

