Основные функциональные возможности ЕСИА:
идентификация и аутентификация пользователей, в том числе:
 однократная аутентификация, которая дает пользователям ЕСИА следующее преимущество: пройдя процедуру идентификации и аутентификации в ЕСИА, пользователь может в течение одного сеанса работы обращаться к любым
информационным системам, использующим
ЕСИА, при этом повторная идентификация и
аутентификация не требуется;
 поддержка различных методов аутентификации:
по паролю, по электронной подписи, а также
двухфакторная аутентификация (по постоянному
паролю и одноразовому паролю, высылаемому в
виде sms-сообщения);
 поддержка уровней достоверности идентификации пользователя (упрощённая учетная запись,
стандартная учетная запись, подтвержденная
учетная запись).
ведение идентификационных данных, а именно –
ведение регистров физических, юридических
лиц, органов и организаций, должностных лиц
органов и организаций и информационных систем;
авторизация уполномоченных лиц органов государственной власти при доступе к следующим
функциям ЕСИА:
 ведение регистра должностных лиц органов власти в ЕСИА;
 ведение справочника полномочий в отношении
информационной системы и предоставление
пользователям ЕСИА (зарегистрированным в
ЕСИА как должностные лица) полномочий по
доступу к ресурсам систем, зарегистрированным
в ЕСИА;
 делегирование
вышеуказанных
полномочий
уполномоченным лицам нижестоящих органов
государственной власти.
ведение и предоставление информации о полномочиях пользователей в отношении информационных систем, зарегистрированных в ЕСИА.

Переход к оказанию государственных и муниципальных
услуг в электронном виде требует от государства
предоставить людям и органам государственной власти инструмент для безопасной онлайнидентификации.

Администрация г. Улан-Удэ

Минкомсвязь России в рамках инфраструктуры электронного правительства создала и развивает Единую
систему идентификации и аутентификации (ФГИС
ЕСИА), цель которой — упорядочить и централизовать
процессы регистрации, идентификации, аутентификации и авторизации пользователей.
Созданная Минкомсвязью России ФГИС ЕСИА:
Предоставляет информационным системам органов государственной власти решение по достоверной идентификации пользователей (физических и
юридических лиц, органов государственной власти). Достоверность достигается за счет того, что:
 регистрация лица в ЕСИА сопряжена с проверкой
значимых для удостоверения личности критериев;
 ЕСИА обеспечивает защиту размещённой в ней
информации в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Является ориентированной на пользователя и
предоставляет возможности:
 идентификации и аутентификации с использованием единой учетной записи и широкого спектра поддерживаемых методов аутентификации при доступе к различным информационным системам органов государственной власти;
 управления своими персональными данными, размещенными в ЕСИА, и контроля над их предоставлением в информационные системы органов государственной власти.

Что дает регистрация
на едином портале
государственных услуг
Воспользуйтесь логином и паролем единой
системы идентификации и аутентификации
на порталах:
http://www.gosuslugi.ru
http://www.beta.gosuslugi.ru
http://www.roi.ru

Под данным Минкомсвязи:
http://minsvyaz.ru/ru/activity/directions/13/#section-docs
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ЕСИА предоставляет доступ к порталу государ-

Перечень государственных и муниципальных услуг

ственных услуг www.gosuslugi.ru, а следова-

в электронной форме постоянно пополняется, но

тельно и ко множеству услуг в электронной форме, среди которых наиболее популярны:

уже сейчас Вам доступны первые обновленные
услуги на дополнительном портале:

www.beta.gosuslugi.ru

Российская общественная инициатива (РОИ) –
интернет-ресурс для размещения общественных
инициатив граждан Российской Федерации и голосования по ним.
Как это работает?

 Постановка в очередь
 Отслеживание свободных мест
 Изменение записи

 Воспользуйтесь онлайн-оплатой и настройте получение уведомлений о штрафах

 Достаточно Вашего ИНН, чтобы проверить задолженность по налогам

 Для проверки задолженности потребуются Ваши
имя, фамилия и дата рождения

Общественная инициатива –
предложение гражданина России по вопросам социально-экономического развития страны, совершенствования государственного и
муниципального управления. Может быть федерального, регионального или муниципального уровня.
Если инициатива в установленный срок набирает
необходимое количество голосов в поддержку, то
она направляется для рассмотрение в органы власти соответствующего уровня.

