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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И ТЕРМИНОВ
Сокращение/Термин

ЕСИА

ИС
СМЭВ
РСМЭВ
ОГВ
ОИВ
ОМСУ
Оператор ЕСИА
Оператор РСМЭВ
СИР

УЦ

Аккредитованный УЦ
ФОИВ
ЭП
Администратор
профиля организации

Наименование/ Определение

Федеральная государственная информационная система "Единая
система идентификации и аутентификации в инфраструктуре,
обеспечивающей
информационно-технологическое
взаимодействие информационных систем, используемых для
предоставления государственных и муниципальных услуг в
электронной форме"
Информационная система
Федеральная государственная информационная система «Единая
система межведомственного электронного взаимодействия»
Региональная система межведомственного электронного
взаимодействия
Орган государственной власти (ОИВ, либо ОМСУ)
Орган исполнительной власти
Орган местного самоуправления
Министерство связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации (Минкомсвязи России)
Уполномоченный орган исполнительной власти Субъекта РФ,
ответственный за создание, обеспечение функционирования и
развитие РСМЭВ
Система исполнения регламентов ПАО «Ростелеком»
Удостоверяющий
центр
юридическое
лицо
или
индивидуальный предприниматель, осуществляющие функции
по созданию и выдаче сертификатов ключей проверки
электронных подписей, а также иные функции, предусмотренные
63-ФЗ от 06.04.2011.
Удостоверяющий центр, прошедший проверку Министерства
связи и массовых коммуникаций РФ на соответствие
требованиям 63-ФЗ от 06.04.2011.
Федеральный орган исполнительной власти
Электронная подпись
Уполномоченный сотрудник ОИВ/ОМСУ, получающий в
процессе
регистрации
организации
в
ЕСИА
право
администрирования профиля данной организации
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1 Назначение документа
Документ описывает организационные меры, которые необходимо предпринять
Оператору РСМЭВ Субъекта РФ и сотрудникам органов исполнительной власти и местного
самоуправления субъекта РФ с целью перехода на аутентификацию через ЕСИА
сотрудников, работающих в Системе исполнения регламентов ПАО «Ростелеком» (далее
СИР).
Данный документ разработан в целях реализации и во исполнение требований:
1.
Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг».
2.
Положения «Об инфраструктуре, обеспечивающей информационнотехнологическое взаимодействие информационных систем, используемых для
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме»,
утверждённого Постановлением Правительства Российской Федерации от
08.06.2011 г. № 451.
3.
Постановления Правительства Российской Федерации от 28.11.2011 г. № 977
«О 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».
4.
Положения о 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», утверждённое Приказом
Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации № 107 от
13.04.2012.

4

2 ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕХОДА НА
АУТЕНТИФИКАЦИЮ В СИСТЕМЕ
ИСПОЛНЕНИЯ РЕГЛАМЕНТОВ ЧЕРЕЗ ЕСИА
2.1 Общее описание процесса перехода на аутентификацию в
СИР через ЕСИА.
В соответствии со схемой развертывания - один экземпляр системы СИР на субъект
РФ - решение о переходе на схему аутентификации СИР через ЕСИА должно приниматься
на уровне субъекта для всех ОИВ и ОМСУ, работающих в данном экземпляре СИР.
При переключении СИР на схему аутентификации через ЕСИА ранее выданные SSL
сертификаты для авторизации в СИР перестают действовать, но все права и роли
сохраняются за пользователями.
Для входа в СИР через ЕСИА все сотрудники ОГВ должны быть зарегистрированы
в ЕСИА и иметь корректно заполненные профили в СИР.

2.2 Требования к Оператору РСМЭВ Субъекта РФ
Для регистрации СИР субъекта РФ в регистре информационных систем ЕСИА
оператор РСМЭВ субъекта должен подать заявку в ЕСИА. При этом сам оператор РСМЭВ
должен быть предварительно зарегистрирован в регистре органов и организаций ЕСИА.
После этого для регистрации ИС можно будет воспользоваться функцией
Технологического портала ЕСИА.
Другим ОИВ и ОМСУ данного субъекта РФ, использующим СИР, дополнительно
регистрировать СИР в регистре информационных систем ЕСИА не требуется.

2.3 Требования к ОГВ субъекта РФ
Для того, чтобы сотрудники ОИВ и ОМСУ субъекта РФ, работающие в СИР, смогли
использовать ЕСИА для аутентификации, данные организации должны быть
зарегистрированы в регистре органов и организаций ЕСИА.
В регистр органов и организаций ЕСИА могут быть включены только организации,
подпадающие под действие постановления Правительства Российской Федерации от 28
ноября 2011 г. № 977.
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3 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ ПЕРЕХОДА НА АУТЕНТИФИКАЦИЮ
ЧЕРЕЗ ЕСИА
3.1 Общее описание и порядок выполнения мероприятий,
необходимых для перехода на аутентификацию в СИР
субъекта РФ через ЕСИА
Представленный ниже перечень мероприятий определяет процесс перехода на схему
идентификации и аутентификации сотрудников ОГВ субъекта РФ в системе СИР ПАО
«Ростелеком» с использованием ЕСИА.
Для переключения режима входа с аутентификации по SSL сертификату на
аутентификацию через ЕСИА необходимо выполнить все этапы мероприятий, описанных
в данной инструкции.
Часть этапов мероприятий возможно проводить одновременно с другими.
Результаты поэтапного выполнения мероприятий, описанных в данной инструкции,
вступают в силу после перенастройки службой эксплуатации ПАО «Ростелеком» схемы с
аутентификации по SSL сертификату на аутентификацию через ЕСИА.

3.2 Перечень этапов мероприятий, необходимых для перехода
на аутентификацию в СИР субъекта РФ через ЕСИА
1. Предварительный этап:
 регистрация сотрудников ОИВ и ОМСУ субъекта РФ в ЕСИА как физических
лиц;
 получение квалифицированных электронных подписей руководителей ОИВ и
ОМСУ субъекта РФ для последующей регистрации организаций в
соответствующем регистре ЕСИА.
2. Основные этапы:
 регистрация ОИВ и ОМСУ субъекта РФ в регистре органов и организаций






ЕСИА;
присоединение сотрудников ОИВ и ОМСУ к своим организациям в ЕСИА;
внесение СИР субъекта РФ в регистр информационных систем ЕСИА;
регистрация СИР субъекта РФ в тестовой, а затем в промышленной среде ЕСИА;
заполнение пользователями СИР своих профилей в системе (указание
корректных СНИЛС);
переключение режима аутентификации в СИР для использования ЕСИА.

На рисунке (см. Рисунок 1) представлена схема основных этапов мероприятий по
переходу на аутентификацию в СИР Субъекта РФ через ЕСИА.
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Ответственность ОИВ и ОМСУ
субъекта РФ

Ответственность оператора РСМЭВ
субъекта РФ

Регистрация сотрудников ОИВ и
ОМСУ в ЕСИА как физических лиц
Получение ключей
квалифицированной электронной
подписи руководителей ОИВ и
ОМСУ

Внесение СИР субъекта РФ в регистр
информационных систем ЕСИА

Регистрация ОИВ и ОМСУ субъекта
РФ в ЕСИА

Присоединение сотрудников к
организации в ЕСИА
Заполнение профилей сотрудников
в СИР

Регистрация СИР в тестовой среде
ЕСИА

Регистрация СИР в промышленной
среде ЕСИА

Переключение аутентификации в
СИР для использования ЕСИА
Рисунок 1 Схематичное представление мероприятий для перехода на аутентификацию в СИР с
использованием ЕСИА

3.3 Описание этапов мероприятий, необходимых для перехода
на аутентификацию в СИР субъекта РФ через ЕСИА.
3.3.1 Регистрация сотрудников ОИВ и ОМСУ в ЕСИА как
физических лиц.
В соответствии с требованиями пункта 3.1 руководства пользователя ЕСИА (версии
2.9), пользователи СИР, как сотрудники ОИВ и ОМСУ, для входа через ЕСИА должны
иметь в ЕСИА подтвержденные учетные записи физического лица с ролью должностного
лица ОГВ.
Регистрация учетной записи физического лица возможна следующими способами:
1. самостоятельная регистрация пользователя через веб-интерфейс
https://esia.gosuslugi.ru/registration;
2. регистрация пользователя в одном из Центров обслуживания.
Перевод учетной записи в состояние подтвержденной включает в себя
подтверждение личности пользователя одним из доступных способов:
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1.

обращение в один из Центров обслуживания;

получение кода подтверждения личности по почте;
с помощью средства усиленной квалифицированной электронной подписи
(токен, смарт-карта) или Универсальной электронной карты (УЭК).
Подробно процесс регистрации и подтверждения учетной записи описан в
«Руководстве пользователя ЕСИА» (Версия 2.9, раздел 3.1).
Результатом данного этапа должно быть наличие у сотрудников ОИВ или ОМСУ
субъекта РФ, работающих в системе СИР, подтвержденной учетной записи физического
лица в ЕСИА.
2.
3.

3.3.2 Получение ключей квалифицированной электронной
подписи руководителей ОИВ и ОМСУ для регистрации
организаций в ЕСИА
Для регистрации ОИВ и ОМСУ в ЕСИА требуется использовать
квалифицированную электронную подпись, выданную на имя руководителя организации
или ОМСУ или на лицо, имеющее право действовать от имени организации без
доверенности.
С целью получения ключей квалифицированной электронной подписи руководители
ОИВ и ОМСУ субъекта РФ обращаются в удостоверяющие центры (УЦ), прошедшие
аккредитацию в Министерстве связи и массовых коммуникаций РФ. Перечень
аккредитованных удостоверяющих центров можно найти на официальном сайте
Министерства связи и массовых коммуникаций РФ по ссылке:
http://minsvyaz.ru/ru/directions/?regulator=118
Результатом данного этапа будет наличие ключей квалифицированной электронной
подписи у руководителей ОИВ и ОМСУ субъекта РФ.

3.3.3 Регистрация ОИВ и ОМСУ субъекта РФ в ЕСИА
В регистр органов и организаций ЕСИА могут быть включены только организации,
подпадающие под действие Постановления Правительства Российской Федерации от
28 ноября 2011 г. № 977.
Регистрация ОГВ осуществляется с помощью веб-интерфейса ЕСИА руководителем
или представителем, имеющим право действовать от лица организации без доверенности,
по сценарию создания учетной записи юридического лица. В качестве типа организации
выбирается «Государственный орган или организация», также указывается ведомство,
подтверждающее статус регистрирующейся организации как ОГВ (в соответствии с
требованием приказа Минкомсвязи России от 13.04.2012 № 107). Подробно процесс
регистрации ОГВ описан в «Руководстве пользователя ЕСИА» (Версия 2.9, разделы 3.2.1 и
3.2.2).
После выполнения автоматической первичной проверки введенных данных
организации формируется запрос в подтверждающую организацию. Если данная
организация подтверждает, что регистрируемая организация имеет статус ОГВ, то учетной
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записи будет присвоен этот признак и она будет включена в регистр ОГВ. Заявитель при
этом получает роль должностного лица зарегистрированной организации и права
администрирования её профиля.

3.3.4 Присоединение сотрудников к организации в «Профиле
организации» ЕСИА
Присоединение сотрудников к организации производится в профиле данной
организации в ЕСИА руководителем или администратором профиля. Сотрудникам,
которых необходимо присоединить, отправляются приглашения, после их принятия они
будут присоединены. Подробнее описание см. в «Руководстве пользователя ЕСИА»
(Версия 2.9, раздел 3.5.2).
Результатом данного этапа будет регистрация сотрудников ОИВ и ОМСУ в ЕСИА в
качестве должностных лиц организации.

3.3.5 Заполнение профиля пользователя в СИР
Каждый пользователь должен указать в своем профиле в СИР корректный СНИЛС,
соответствующий учетной записи в ЕСИА. Если СНИЛС не указан, при каждом входе в
СИР пользователю выводится окно с предложением ввести недостающие данные (см.
рисунок 2).

Рисунок 2 – Форма сбора недостающей информации в интерфейсе СИР

Пользователь имеет возможность не вносить данные, закрыв окно. Однако, если не
заполнить СНИЛС к моменту переключения аутентификации на ЕСИА, вход в СИР
для пользователя будет невозможен. Восстановить доступ можно будет, отправив заявку
в службу эксплуатации СИР на внесение изменений в данные пользователя с указанием
ФИО, логина пользователя и СНИЛС. Заявка составляется в виде таблицы в формате CSV
(в Microsoft Excel выбрать «Сохранить как» - «csv (разделители-запятые)»), шаблон
приложен в архиве.
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Шаблон заявки изменение пользователей СНИЛС.zip

3.3.6 Внесение СИР субъекта РФ в регистр информационных
систем ЕСИА
Оператор СИР субъекта РФ вносит СИР в Регистр информационных систем ЕСИА
через
технологический
портал
ЕСИА,
доступный
по
ссылке
http://esia.gosuslugi.ru/console/tech. Руководство пользователя технологического портала
доступно по ссылке: http://minsvyaz.ru/uploaded/presentations/rp-esia-tehportal_Twi1XqO.pdf.
Также см. «Регламент информационного взаимодействия Участников с Оператором
ЕСИА и Оператором эксплуатации инфраструктуры электронного правительства» (Версия
2.7, раздел 6).
Результатом выполнения данного этапа будет присвоение СИР субъекта РФ
уникального идентификатора в регистре информационных систем ЕСИА.

3.3.7 Регистрация СИР субъекта РФ в тестовой ЕСИА
Регистрация в тестовой среде ЕСИА осуществляется в целях проверки
работоспособности и иных плановых работ по выявлению и устранению неисправностей.
Оператор РСМЭВ субъекта РФ запрашивает в ПАО «Ростелеком» метаданные СИР
для регистрации в тестовой среде ЕСИА (письмом по электронной почте).
ПАО «Ростелеком», при условии наличия заключенного Государственного
контракта на оказание услуг комплексного сервиса между субъектом Российской
Федерации и ПАО «Ростелеком», включающего техническую поддержку СИР,
подготавливает и передаёт Оператору РСМЭВ в субъекте РФ файлы метаданных СИР.
Оператор РСМЭВ субъекта РФ составляет и направляет заявку на регистрацию СИР
в тестовой среде ЕСИА оператору ЕСИА. Форма заявки, частично заполненная типовыми
данными, приведена в Приложении 1. К заявке прикладываются полученные на
предыдущем шаге файлы метаданных.
Оператор ЕСИА на основании поданной заявки подключает СИР к тестовой среде
ЕСИА.
Подробное описание процесса регистрации приведено в «Регламенте
информационного взаимодействия Участников с Оператором ЕСИА и Оператором
эксплуатации инфраструктуры электронного правительства» (Версия 2.7, раздел 9).
Результатом данного этапа будет выполненная регистрация системы СИР субъекта
РФ в тестовой среде ЕСИА.

3.3.8 Регистрация СИР субъекта РФ в промышленной ЕСИА
Оператор РСМЭВ субъекта РФ заказывает в ПАО «Ростелеком» метаданные СИР
для ее регистрации в промышленной ЕСИА (письмом по электронной почте).
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ПАО «Ростелеком», при условии наличия заключенного Государственного
контракта на оказание услуг комплексного сервиса между субъектом Российской
Федерации и ПАО «Ростелеком», включающего техническую поддержку Системы
Исполнения Регламентов, передаёт Оператору РСМЭВ в субъекте РФ файлы метаданных
СИР.
Оператор РСМЭВ субъекта РФ составляет и направляет заявку на регистрацию СИР
в промышленной среде ЕСИА оператору ЕСИА. Форма заявки, частично заполненная
типовыми данными, приведена в Приложении 2. К заявке прикладываются полученные на
предыдущем шаге файлы метаданных.
Оператор ЕСИА на основании поданной заявки подключает СИР к промышленной
среде ЕСИА.
Подробное описание процесса регистрации приведено в «Регламенте
информационного взаимодействия Участников с Оператором ЕСИА и Оператором
эксплуатации инфраструктуры электронного правительства» (Версия 2.7, раздел 10).
Результатом данного этапа будет выполненная регистрация Системы исполнения
регламентов субъекта РФ в промышленной среде ЕСИА.

3.3.9 Переключение аутентификации в СИР для использования
ЕСИА
Оператор РСМЭВ субъекта РФ подает заявку на включение аутентификации в СИР
через ЕСИА в ПАО «Ростелеком» путем направления официального письма с
подтверждением успешного выполнения описанных выше этапов мероприятий по данной
инструкции.
Полученная заявка передается в службу эксплуатации СИР, которая производит
переключение режима аутентификации.
В дальнейшем для входа в СИР пользователям необходимо будет указывать адрес в
адресной строке браузера обязательно как RR.sir.egov.local, где RR – номер региона (не в
виде цифрового IP-адреса). Пользователи будут автоматически перенаправляться из СИР в
ЕСИА для аутентификации, а после успешного входа - обратно в СИР.
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Приложение 1
Заявка на согласование права использования ЕСИА и на подключение ИС к
тестовой ЕСИА с целью использования программных интерфейсов ЕСИА для
идентификации и аутентификации заявителей
Данные об Операторе ИС
(обязательно)
Полное наименование Оператора
ИС
Краткое наименование Оператора
ИС
(обязательно)
ОГРН
(Федеральный орган исполнительной власти/
Тип организации
Орган исполнительной власти субъекта РФ/
Государственное учреждение/
Муниципальное учреждение/
Орган местного самоуправления/
Государственный внебюджетный фонд/
Многофункциональный центр/
Почта России/
другое)

Данные об информационной системе
(обязательно)
Уникальный номер (мнемоника)
ИС
Количество одновременно
обслуживаемых пользователей ИС
среднее
максимальное
(обязательно для ИС, доступных через Интернет по URLURL главной страницы ИС
адресу)

Комментарии
Система исполнения регламентов
Данные об ответственном за эксплуатацию ИС
(обязательно)
фамилия
(обязательно)
имя
отчество
(обязательно)
должность
(обязательно)
рабочий телефон
мобильный телефон
(обязательно)
адрес электронной почты (для
переписки по вопросам
информационно-технологического
взаимодействия ИС с ЕСИА)
Планируемые к использованию программные интерфейсы
Идентификация и аутентификация Да
Файлы метаданных:
пользователей с использованием
(перечислить имена полученных файлов метаданных)
SAML 2.0
Идентификация и аутентификация Нет
пользователей с использованием
модели OAuth 2.0 / OpenID Connect
Получение данных из регистров
Нет
ЕСИА через программные
интерфейсы OAuth 2.0 / REST-API.
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Внесения записи в технический
Нет
регистр хранения информации о
выданных аккредитованными
удостоверяющими центрами
квалифицированных сертификатов
ключа проверки электронной
подписи (КЭП) (сервис на СМЭВ)
Прошу рассмотреть возможность подключения информационной системы
«<краткое наименование ИС>» к Единой системе идентификации и аутентификации с целью
идентификации и аутентификации пользователей и подключения информационной системы к
тестовой среде ЕСИА. Получаемые ИС из Единой системы идентификации и
аутентификации данные будут использованы ИС исключительно в следующих целях:
предоставление государственных и муниципальных услуг, межведомственное электронное
взаимодействие в соответствии с Положением о 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" (утв. приказом Минкомсвязи России от 13
апреля 2012 г. N 107).

Подачей заявки подтверждаю исполнение требований законодательства по
использованию ЕСИА, в том числе следующих нормативно-правовых актов:
1. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 584
«Об использовании федеральной государственной информационной системы
«Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре,
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие
информационных систем, используемых для предоставления государственных и
муниципальных услуг в электронной форме».
3. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 г. № 33
«Об использовании простой электронной подписи при оказании государственных и
муниципальных услуг».
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2011 г. № 977
«О 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».
5. Положение «О 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», утверждённое приказом Минкомсвязи России от 13 апреля
2012 г. № 107.
Подачей заявки обязуюсь не использовать ЕСИА в целях, не соответствующих
целям, указанным в данной заявке, а также не предоставлять подключение к ЕСИА,
предоставленной мне Минкомсвязью, для использования третьим лицам.
В случае нарушения принятых нами обязательств проинформирован, что ИС
будет отключена от ЕСИА.
В случае согласия прошу оформить и выдать разрешение на проведение
тестового обмена указанной информационной системы с единой системой
идентификации и аутентификации.
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(должность)

(подпись)

(расшифровка)

м.п.
(дата)
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Приложение 2
Заявка на согласование права использования ЕСИА и на подключение ИС к
промышленной ЕСИА с целью использования программных интерфейсов ЕСИА для
идентификации и аутентификации заявителей
Данные заявки на подключение системы к промышленной среде
(обязательно)
Номер заявки на подключение к
тестовой среде
Данные об Операторе ИС
(обязательно)
Полное наименование Оператора
ИС
Краткое наименование Оператора
ИС
(обязательно)
ОГРН
(Федеральный орган исполнительной власти/
Тип организации
Орган исполнительной власти субъекта РФ/
Государственное учреждение/
Муниципальное учреждение/
Орган местного самоуправления/
Государственный внебюджетный фонд/
Многофункциональный центр/
Почта России/
другое)

Данные об информационной системе
(обязательно)
Уникальный номер (мнемоника)
ИС
Количество одновременно
обслуживаемых пользователей ИС
среднее
максимальное
(обязательно для ИС, доступных через Интернет по URLURL главной страницы ИС
адресу)

Комментарии
Система исполнения регламентов
Данные об ответственном за эксплуатацию ИС
(обязательно)
фамилия
(обязательно)
имя
отчество
(обязательно)
должность
(обязательно)
рабочий телефон
мобильный телефон
(обязательно)
адрес электронной почты (для
переписки по вопросам
информационно-технологического
взаимодействия ИС с ЕСИА)
Планируемые к использованию программные интерфейсы
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Идентификация и аутентификация
пользователей с использованием
SAML 2.0

Да
Файлы метаданных:
(перечислить имена полученных файлов метаданных)
Запрашиваемые атрибуты:
authToken
userId
authnMethod
personType
globalRole
lastName
firstName
middleName
personINN
personSNILS
personOGRN
personEMail
orgType
orgName
orgOGRN
orgINN
systemAuthority
orgPosition

Идентификация и аутентификация Нет
пользователей с использованием
модели OAuth 2.0 / OpenID Connect
Получение данных из регистров
Нет
ЕСИА через программные
интерфейсы OAuth 2.0 / REST-API.
Внесения записи в технический
Нет
регистр хранения информации о
выданных аккредитованными
удостоверяющими центрами
квалифицированных сертификатов
ключа проверки электронной
подписи (КЭП) (сервис на СМЭВ)
Прошу рассмотреть возможность подключения информационной системы
«<краткое наименование ИС>» к Единой системе идентификации и аутентификации с целью
идентификации и аутентификации пользователей. Получаемые ИС из Единой системы
идентификации и аутентификации данные будут использованы ИС исключительно в
следующих целях: предоставление государственных и муниципальных услуг,
межведомственное электронное взаимодействие в соответствии с Положением о 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" (утв. приказом Минкомсвязи
России от 13 апреля 2012 г. N 107).
В случае согласия прошу оформить и выдать разрешение на проведение промышленного
обмена указанной информационной системы с единой системой идентификации и
аутентификации.

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

м.п.
(дата)
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