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На №  от  

 

 

Об организации мероприятий  

по регистрации в ЕСИА 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

В соответствии с подпунктом «в» пункта 1 Указа Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования 

системы государственного управления» к 2018 году необходимо обеспечить 

достижение целевого значения показателя «доля граждан, использующих механизм 

получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме»  

(далее – Показатель) – не менее 70 процентов.  

Согласно приказу Федеральной службы государственной  

статистики от 16.09.2016 № 521 «Об утверждении формы федерального 

статистического наблюдения «Анкета выборочного обследования  

населения по вопросам использования информационных технологий  

и информационно-телекоммуникационных сетей» государственные  

и муниципальные услуги считаются предоставленными в электронной форме 

только при условии использования заявителем механизма аутентификации  

в федеральной государственной  информационной системе «Единая система 

идентификации и аутентификации  в инфраструктуре, обеспечивающей  

информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 

используемых для предоставления  государственных и муниципальных услуг  

в электронной форме» (далее – ЕСИА) в процессе получения услуги. 

Кроме того, доля граждан, зарегистрированных в ЕСИА, является 

инструментом оперативного мониторинга достижения Показателя. Результатом 

оперативного мониторинга ежемесячно рассматриваются на заседаниях 

подкомиссии по использованию информационных технологий при предоставлении 

государственных и муниципальных услуг Правительственной комиссии  

по использованию информационных технологий для улучшения качества жизни  

и условий ведения предпринимательской деятельности. Также сведения  

о достижении регионами установленного значения Показателя представляются  

на совместных заседаниях Государственного совета Российской Федерации  

и Комиссии по мониторингу достижения целевых показателей  

Главам администраций  

районов Санкт-Петербурга  

 

(по списку) 
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социально-экономического развития под председательством Президента 

Российской Федерации В.В.Путина.  

В настоящее время количество граждан, зарегистрировано в ЕСИА,  

в Санкт-Петербурге недостаточно. В соответствии с информацией, представленной 

Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации,  

по состоянию на конец сентября 2017 года в ЕСИА зарегистрировано только 

42,2 % от числа жителей Санкт-Петербурга, достигших возраста 14 лет. 

В связи с изложенным, прошу оказать содействие и рассмотреть возможность 

обеспечения централизованной регистрации в ЕСИА сотрудников крупных 

предприятий, находящихся на территории Вашего района,  

с использованием мобильных многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг (далее – мобильные МФЦ). При условии 

согласования будет организован выезд мобильного МФЦ на территорию 

предприятия, для оказания заинтересованным сотрудникам государственной 

услуги по регистрации в ЕСИА (оказание иных государственных услуг 

осуществляться не будет).  

С целью составления графика работы мобильных МФЦ, а также оперативной 

связи с контактными лицами прошу заполнить данные в соответствии  

с представленной ниже формой и в срок до 20.10.2017 направить информацию  

по адресу электронной почты letters@gu.spb.ru. Дата и время выезда будут 

согласованы с ответственным сотрудником в рабочем порядке. 

Обращаем внимание на то, что ЕСИА является федеральной государственной 

информационной системой, обеспечивающей единый доступ к различным 

государственным информационным ресурсам, в том числе: 

доступ к Единому порталу государственных и муниципальных услуг 

(функций) и к Порталу «Государственные и муниципальные услуги (функции)  

в Санкт-Петербурге» (далее – Портал); 

доступ к специализированным отраслевым порталам Санкт-Петербурга, в том 

числе к Порталу «Запись к врачу» (https://gorzdrav.spb.ru/), Порталу 

«Петербургское образование» (https://petersburgedu.ru/), Порталу службы занятости 

населения Санкт-Петербурга (https://www.r21.spb.ru/), Порталу «Наш  

Санкт-Петербург»; 

доступ к личному кабинету на официальных сайтах федеральных органов 

исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов, в том числе 

доступ к личному кабинету застрахованного на сайте Пенсионного фонда 

Российской Федерации, личному кабинету налогоплательщика на сайте 

Федеральной налоговой службы России; 

доступ к федеральным государственным информационным системам, в том 

числе к Государственной информационной системе жилищно-коммунального 

хозяйства и порталу «Российская общественная инициатива». 
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Возможности использования ЕСИА для авторизации постоянно расширяются. 

Подробная информация о государственных услугах и информационных сервисах, 

доступных в электронном виде после регистрации в ЕСИА, представлена  

в Приложении. 

Дополнительно прошу рекомендовать сотрудникам подведомственных 

организаций самостоятельно зарегистрироваться в ЕСИА. Подробная информация 

о порядке регистрации в ЕСИА представлена в разделе «Регистрация» на Портале 

(https://gu.spb.ru/reg/). 

 

 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

 

 

 

Председатель Комитета                                                                               Д.П.Чамара 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
А.С.Кучеренко 

576-4839 

А.С.Шереметьев 

417-3497 
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