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О единой системе идентификации и
аутентификации в инфраструктуре
электронного правительства
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 28 ноября 2011 г. N 977 «О
федеральной

государственной

информационной

системе

«Единая

система

идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационнотехнологическое

взаимодействие

информационных

систем,

используемых

для

предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» органам
власти рекомендовано использовать федеральную государственную информационную
систему «Единая система идентификации и аутентификации» (далее - ЕСИА) для
авторизации и регистрации физических и юридических лиц в целях предоставления
государственных и муниципальных услуг.
Для обеспечения работы в инфраструктуре электронного правительства с
использованием ЕСИА, а также в соответствии с Регламентом взаимодействия
Участников

информационного

идентификации

и

правительства

при

информационных

взаимодействия

аутентификации
организации

систем

с

и

с

Оператором

Оператором

единой

инфраструктуры

информационно-технологического

использованием

единой

системы

системы

электронного

взаимодействия

идентификации

и

аутентификации органам местного самоуправления необходимо выполнить мероприятия,
обозначенные

в

Порядке

информационно-технологического

взаимодействия

с

оператором ЕСИА, согласно приложению 1 к настоящему письму.
О проделанной работе прошу отчитаться в срок до 5 июля 2013 года в виде
отчета согласно приложению 2 к настоящему письму.

Также, обращаю внимание, что разрабатываемые и внедряемые муниципальными
органами власти информационные системы для предоставления государственных
(муниципальных) услуг, должны быть совместимы с ЕСИА согласно Методическим
рекомендациям по использованию Единой системы идентификации и аутентификации,
которые размещены на сайте служебных документов Правительства Курганской области
(http://www.gov45.ru/)

в

разделе:

Информация

»

Информационное

общество

и

Электронное Правительство » Материалы для скачивания » Порядок подключения к
ЕСИА.
Контактные данные специалиста управления информационных технологий:
Шабалин Денис Викторович, тел.: (3522) 42-91-81, 42-92-17.
Приложение: на 5 л. в 1 экз.

Заместитель Губернатора Курганской
области – руководитель аппарата
Правительства Курганской области

Шабалин Д.В.
8 (3522) 429-181

В.О. Шумков

Приложение 1 к письму
Порядок информационно-технологического взаимодействия с оператором Единой системы
идентификации и аутентификации (далее — порядок)
1. Назначить правовым актом органа власти (далее — ОМСУ) уполномоченное должностное
лицо по администрированию профиля ОМСУ (далее — должностное

лицо) в Единой системе

идентификации и аутентификации. (далее — ЕСИА).
2. Пройти регистрацию на Едином портале государственных услуг должностному лицу
(зарегистрироваться как физическое лицо).
3. Получить квалифицированную электронную подпись специалиста (ЭП-СП) на должностное
лицо.
4. Зарегистрировать ОМСУ в регистре органов и организаций в ЕСИА путем направления
заявки оператору ЕСИА — Минкомсвязи России (форма заявки в приложении 2 к порядку подключения
к ЕСИА*);
5. Зарегистрировать в регистре информационных систем ЕСИА информационную систему
(далее — ИС) органа власти, предназначенную для предоставления услуг и межведомственного
взаимодействия, путем направления заявки оператору ЕСИА (форма заявки в приложении 3 к
порядку*).
Регистрации в ЕСИА подлежат информационные системы указанные в приложении 1 к
настоящему порядку, а также остальные информационные системы участвующие в предоставлении
государственных и муниципальных услуг и (или) подключенные к системе межведомственного
электронного взаимодействия.
6. Выполнить необходимые настройки рабочего места (установить СКЗИ «КриптоПро CSP» для
32 или 64 разрядной операционной системы (http://www.cryptopro.ru/products/csp/overview),
установить плагин для работы с порталом госуслуг - версия 1.0.13.01 (данная версия плагина — не
совместима с корректной работой Информационных систем (ИС): Система исполнения регламентов,
Типового решения межведомственного взаимодействия, для данных ИС необходим плагин версии
1.0.12.09).
7. Получить лицензию на право использования СКЗИ «КриптоПро CSP».
8. Внести данные о сотрудниках, работающих в ИС органа власти в регистр должностных лиц в
ЕСИА**.
Мероприятия пунктов 4, 5 и 8 необходимо выполнять в соответствии с Регламентом
взаимодействия Участников информационного взаимодействия с Оператором единой системы
идентификации и аутентификации и Оператором инфраструктуры электронного правительства при
организации

информационно-технологического

взаимодействия

информационных

систем

с

использованием единой системы идентификации и аутентификации. Данный регламент и иные
методические рекомендации размещены на сайте служебных документов Правительства Курганской
области (http://www.gov45.ru/) в разделе: Информация » Информационное общество и Электронное
правительство » Материалы для скачивания » Порядок подключения к ЕСИА ОМСУ.
* - Заявки отправляются в бумажном виде в Минкомсвязь РФ и в электроном виде сканированные копии на электронные
адреса: esia@minsvyaz.ru и esia@gosuslugi.ru.
** - для входа в административный профиль органа власти необходимо пройти по ссылке: https://esia.gosuslugi.ru/profile/agency

Приложение 1 к порядку
Перечень информационных систем муниципальных районов и городских округов
для предоставления муниципальных услуг
Наименование муниципального района
(городского округа)
г. Курган
г. Шадринск
Альменевский район
Белозерский район
Варгашинский район
Далматовский район
Звериноголовский район
Каргапольский район
Катайский район
Кетовский район
Куртамышский район
Лебяжьевский район
Макушинский район
Мишкинский район
Мокроусовский район
Петуховский район
Половинский район
Притобольный район
Сафакулевский район
Целинный район
Частоозерский район
Шадринский район
Шатровский район
Шумихинский район
Щучанский район
Юргамышский район

Наименование информационной системы
СИР Администрации города Курган
ТКМВ-РУ АдминистрациигородаШадринска
ТРМВ Администрации Альменевского района
ТРМВ Администрации Белозерского района
ТКМВ-РУ Администрация Варгашинского района
ТКМВ-РУ Далматовского района Курганской области
ТРМВ Администрации Звериноголовского района
ТРМВ Администрации Каргапольского района
ТРМВ Администрации Катайского района
ТКМВ-РУ Кетовский район Курганской области
ТКМВ-РУ Администрации Куртамышского района
ТКМВ-РУ Лебяжьевский район Курганской области
ТРМВ Администрации Макушинского района
ТКМВ-РУ Мишкинского муниципального района
ТРМВ Администрации Мокроусовского района
ТКМВ-РУ Администрация Петуховского района
ТКМВ-РУ Администрации Половинского района
ТКМВ-РУ Администрация Притобольного района
ТКМВ-РУ Администрация Сафакулевского района
Курганской области
ТРМВ Администрации Целинного района
ТРМВ Администрации Частоозерского района
ТКМВ-РУ Администрация Шадринского района
ТКМВ-РУ Администрации Шатровского района
ТРМВ Администрации Шумихинского района
Курганской области
ТКМВ-РУ Щучанский район.Администрация
Щучанского района Курганской области
ТКМВ-РУ Администрация Юргамышского района
Курганской области

Приложение 2 к письму
Отчет о проделанной работе по регистрации органа власти и информационной системы
к единой системы идентификации и аутентификации
№
п/п

Мероприятие

Информация о проделанной
работе

1

Назначить правовым актом органа власти
уполномоченное должностное лицо по
администрированию профиля ОМСУ

Наименование и реквизиты НПА.
ФИО уполномоченного
должностного лица (должность,
адрес электронной почты, тел.)
Предоставить копию НПА

2

Пройти регистрацию на Едином портале
государственных услуг должностному лицу

Исполнено/Не исполнено

3

Получить квалифицированную электронную подпись
специалиста на должностное лицо по
администрированию профиля ОМСУ в ЕСИА

Исполнено/Не исполнено

4

Зарегистрировать ОМСУ в регистре органов и
организаций в ЕСИА

Исполнено/Не исполнено
Предоставить копию заявки

5

Зарегистрировать ИС, предназначенную для
Исполнено/Не исполнено
предоставления услуг и межведомственного
Предоставить копию заявки
взаимодействия, в регистре информационных систем
ЕСИА

6

Внести данные о сотрудниках, работающих в ИС в
регистр должностных лиц в ЕСИА

Исполнено/Не исполнено

