
Методические рекомендации 

по направлению в Комитет по информатизации и связи  

централизованных заявок на подключение к Единой мультисервисной 

телекоммуникационной сети исполнительных органов государственной власти 

Санкт-Петербурга и подведомственных им государственных учреждений» 

 

1. Общие данные 

 

1.1. Во исполнение п. 2.1. Постановления Правительства от 01.07.2011 № 884  

«Об организации деятельности исполнительных органов государственной власти Санкт-

Петербурга по развитию, подключению и эксплуатации Единой мультисервисной 

телекоммуникационной сети исполнительных органов государственной власти Санкт-

Петербурга и создании государственной информационной системы Санкт-Петербурга 

«Учет ресурсов Единой мультисервисной телекоммуникационной сети исполнительных 

органов государственной власти Санкт-Петербурга» в целях подключения к Единой 

мультисервисной телекоммуникационной сети (далее - ЕМТС) исполнительных органов  

государственной власти Санкт-Петербурга (далее - ИОГВ) и подведомственных им 

государственных учреждений (далее – ГУ) Комитет по информатизации и связи (далее – 

Комитет) осуществляет сбор данных для формирования предварительного плана 

подключения к ЕМТС на очередной финансовый год на основании централизованных 

заявок  на подключение к ЕМТС (далее – Централизованных заявок), представленных 

ИОГВ. Срок предоставления заявок не позднее 1 мая 2014г. 

1.2. Первичное согласование Централизованных заявок с Комитетом в обязательном 

порядке производится в электронном виде посредством государственной информационной 

системы «Централизованное формирование и учет закупок в сфере связи и 

информационных технологий» (далее – ГИС ЦФУЗССИТ). 

1.3. Рассмотрение направленных посредством ГИС ЦФУЗССИТ Централизованных 

заявок осуществляется согласно регламенту в течение 7 рабочих дней. 

1.4. По факту согласования Централизованных заявок в ГИС ЦФУЗССИТ, 

утвержденные руководителем ИОГВ заявки направляются в бумажном виде в Комитет с 

сопроводительным письмом в срок до 1 мая для формирования предварительного плана 

подключения к ЕМТС на очередной финансовый год. Заявки, направленные позднее 

указанного срока, рассматриваться и учитываться не будут. 

1.5. Централизованные заявки должны быть оформлены в соответствии с образцом, 

направленным в ИОГВ через ГИС ЦФУЗССИТ (образец Таблица 1). 
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2. Оформление Централизованной заявки 

 

2.1. В адрес ИОГВ от КИС через ГИС ЦФУЗССИТ направлены данные по учреждениям, 

ранее подавшим заявки на подключение к ЕМТС. Данную информацию необходимо 

сверить, и в случае обнаружения неточностей все исправления занести в графу 

«Примечание». 

2.2. При необходимости дополнения Централизованной заявки новыми объектами, 

информацию по ним внести в таблицу «Дополнительная заявка на подключение к ЕМТС». 

 

По вопросам связанным с оформлением Централизованных заявок на подключение к 

ЕМТС прошу обращаться по т. 576-26-44 Белова Светлана Евгеньевна. 


