
Перечень мероприятий по открытию  

Центра обслуживания пользователей ЕСИА  

(для федеральных органов исполнительной власти) 

 

 

1. В случае, если руководитель организации не зарегистрирован в ЕСИА, 

зарегистрировать руководителя организации в ЕСИА. 

1.1. Руководитель организации должен быть зарегистрирован в ЕСИА в 

качестве физического лица. 

1.2. Руководитель организации должен иметь подтверждённую учетную 

запись в ЕСИА. 

 

2. Зарегистрировать организацию в ЕСИА из подтвержденной учетной записи 

руководителя организации согласно п. 3.2 Руководства пользователя ЕСИА, 

опубликованному на Портале электронного правительства Удмуртской Республики по 

адресу: http://tp.msur.ru/ (далее – Портал электронного правительства УР) в разделе 

«Государственные и муниципальные услуги / ЕСИА»). 

2.1.    Регистрация организации в ЕСИА возможна только с использованием 

квалифицированной электронной подписи, выданной на имя руководителя 

организации. 

2.2. В качестве согласующего ведомства указывается федеральный орган 

исполнительной власти, наделенный соответствующим правом. Информацию можно 

уточнить в службе технической поддержки по вопросам ЕСИА, адрес которой 

опубликован на Портале электронного правительства УР в разделе «Государственные 

и муниципальные услуги / ЕСИА». 

Обращаем Ваше внимание, что территориальные органы, структурные 

подразделения Вашей организации, являющиеся отдельными юридическими 

лицами, и подведомственные организации рекомендуется регистрировать в ЕСИА  

в качестве филиалов согласно п. 3.2.4 Руководства пользователя ЕСИА. 

 

3. Назначить сотрудника, ответственного за организацию работ по 

предоставлению гражданам доступа к ЕСИА (созданию (замене) и выдаче ключа 

простой электронной подписи (далее – ПЭП)) в организации.  

3.1. Данный сотрудник должен быть зарегистрирован в ЕСИА. 

3.2. Данный сотрудник должен иметь подтверждённую учетную запись в ЕСИА. 

3.3. Данному сотруднику будет присвоена роль администратора в профиле Вашей 

организации в ЕСИА в соответствии с  пунктом 9 настоящего перечня.  

4. Назначить сотрудников, уполномоченных на выполнение процедуры создания 

(замены) и выдачи ПЭП в Вашей организации.  

4.1. Данных сотрудников может быть несколько. 

4.2. Данные сотрудники должны быть зарегистрированы в ЕСИА. 

4.3. Данные сотрудники должны иметь подтверждённую учетную запись ЕСИА. 

http://tp.msur.ru/
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4.4. Одним из уполномоченных сотрудников, может являться сотрудник, 

назначенный в соответствии с пунктом 3 настоящего перечня.    

5. Обеспечить сотрудников, указанных в пунктах 3 и 4 настоящего перечня, 

электронными подписями с профилем ЭП-СП (в случае если сотрудники их не имеют). 

По вопросу получения электронных подписей можно обращаться в Ресурсный 

информационный центр Удмуртской Республики по телефону 8 (3412) 573-663. 

Дополнительную информацию можно получить на Портале электронного 

правительства УР в разделе «Удостоверяющий центр». 

 

6. Обеспечить рабочие места сотрудников, указанных в пунктах 3 и 4 настоящего 

перечня, Крипто Про CSP актуальной версии. 

 

7. Оформить Заявку на создание записи Регистра органов и организаций, 

имеющих право создания (замены) и выдачи ПЭП (форма заявки размещена на Портале 

электронного правительства УР в разделе «Государственные и муниципальные услуги / 

ЕСИА»): 

7.1. Заявка оформляется на сотрудника, указанного в пункте 3 настоящего 

перечня). 

7.2. В качестве обоснования включения органа/организации в регистр в заявке 

необходимо указать, в соответствии с каким из подпунктов пункта 7 постановления 

Правительства РФ от 25.01.2013 № 33 Ваша организация имеет право на включение в 

регистр. 

Обращаем Ваше внимание, что в случае наличия у Вашего ведомства 

территориальных органов, являющихся отдельными юридическими лицами, на 

каждый территориальный орган оформляются отдельные заявки. 

 

8. Направить электронный образ заявки (подпись и печать на заявке 

обязательны!) в службу технической поддержки ЕСИА (электронный адрес службы 

технической поддержки по вопросам ЕСИА опубликован на Портале электронного 

правительства УР в разделе «Государственные и муниципальные услуги / ЕСИА»). 

 

9. Настроить права доступа к профилю организации в ЕСИА и к системам 

«Технологический портал ЕСИА», «АРМ Центра обслуживания (далее - ЦО ЕСИА)» 

для дальнейшей работы (в соответствии с Руководством оператора ЦО ЕСИА по работе 

в АРМ ЦО ЕСИА), Инструкцией по получению доступа к АРМ ЦО ЕСИА и п. 3.5.2.4. 

Руководства пользователя ЕСИА, опубликованными на Портале электронного 

правительства УР в разделе «Государственные и муниципальные услуги / ЕСИА»). 

9.1. В первую очередь из учетной записи руководителя организации сотруднику, 

указанному в пункте 3 настоящего перечня, выдаются права администратора профиля 

организации в ЕСИА. 
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9.2. Дальнейшая настройка доступа для сотрудников, указанных в пунктах 3 и 4 

настоящего перечня, к необходимым профилям и системам выполняется сотрудником, 

указанным в пункте 3 настоящего перечня. 

9.3. Доступ к Технологическому порталу ЕСИА и АРМ Центра обслуживания 

(уполномоченной организации) предоставляется на вкладке «Доступ к системам» 

профиля организации в ЕСИА. 

 

10. Настроить список Центров обслуживания ЕСИА в соответствии с 

Руководством пользователя Технологического портала ЕСИА и Рекомендациями по 

управлению списком ЦО ЕСИА, опубликованными на Портале электронного 

правительства УР в разделе «Государственные и муниципальные услуги / ЕСИА». 

10.1. Настройку может выполнять один из сотрудников, указанных в пунктах 3 

и 4 настоящего перечня, в случае если сотрудник, указанный в пункте 3 настоящего 

перечня, включил их в группу пользователей Технологического портала ЕСИА в 

соответствии с пунктом 9 настоящего перечня.  

10.2. Технологический портал ЕСИА находится по адресу 

https://esia.gosuslugi.ru/console/tech/.  

Обращаем Ваше внимание, что в случае если у Вашей организации, есть 

удаленные рабочие места, Вы можете указать их в качестве Центров обслуживания 

ЕСИА, относящихся к Вашей организации. 

 

11. Ознакомиться с идентификационными номерами Центров обслуживания 

пользователей ЕСИА, присвоенными Вашей организации и добавленным Вами Центрам 

обслуживания. 

11.1.  Идентификационный номер Центра обслуживания ЕСИА (ID) можно 

посмотреть в списке Центров обслуживания ЕСИА Вашей организации на 

Технологическом портале ЕСИА (пункт 10 настоящего Перечня). 

 

12. Ознакомить сотрудников, назначенных в соответствии с пунктами 3 и 4 

настоящего Перечня, со всеми документами, перечисленными и опубликованными на 

Портале электронного правительства УР в разделе «Государственные и муниципальные 

услуги / ЕСИА». 

 

13. Получить доступ к веб-приложению «АРМ Центра обслуживания ЕСИА» 

(АРМ ЦО ЕСИА). 

13.1. Вход в АРМ ЕСИА осуществляется по ссылке: https://esia.gosuslugi.ru/ra.  

13.2. Доступ к АРМ ЕСИА предоставляется в соответствии с пунктом 9 

настоящего перечня. Инструкция по получению доступа к АРМ ЕСИА размещена на 

Портале электронного правительства УР в разделе «Государственные и 

муниципальные услуги / ЕСИА». 

Обращаем внимание, что в случае возникновения ошибок при получении 

доступа к АРМ ЕСИА или работе в АРМ ЕСИА следует обращаться в службу 

технической поддержки ЕСИА (электронный адрес службы технической 

https://esia.gosuslugi.ru/console/tech/
https://esia.gosuslugi.ru/ra
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поддержки ЕСИА опубликован на Портале электронного правительства УР в 

разделе «Государственные и муниципальные услуги / ЕСИА»).  

 

14. Осуществить по 1 (одной) операции регистрации, восстановления доступа, 

подтверждения личности и удаления учетной записи пользователя ЕСИА с 

использованием веб-приложения АРМ ЦО ЕСИА. 

14.1. Операцию может выполнить любой из сотрудников, указанных в пунктах 3 и 

4 настоящего перечня. 

14.2. Операции должны быть выполнены успешно. 

 

15. Проверить, что Ваша организация отображается в качестве Центра 

обслуживания на карте https://esia.gosuslugi.ru/public/ra/. 

Все данные организации должны быть указаны верно. 

 

После успешного выполнения пунктов 1-15 настоящего перечня Ваша 

организация считается действующим Центром обслуживания ЕСИА.   

 

https://esia.gosuslugi.ru/public/ra/

