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1. Получение доступа к веб-приложению «Центр 
обслуживания». 

1. Для получения доступа к веб-приложению «Центр обслуживания» необходимо 
заполнить заявку на согласование права использования веб-приложения «Центр 
обслуживания» (далее – Заявка, Приложение 1 к настоящей инструкции).  

а. Заявка заполняется на одного из сотрудников, которые входят в группу 
«Администраторы профиля организации». Если таких сотрудников 
несколько, заполнять Заявку на каждого нет необходимости, достаточно 
заполнить Заявку на одного сотрудника. 

б. Все поля Заявки являются обязательными.  
2. Заполненную Заявку необходимо:  

а. Подписать руководителем органа/организации, 
б. Заверить гербовой печатью органа/организации.  

3. Скан-копию подписанной и заверенной Заявки в формате PDF необходимо 
направить на адрес электронный почты esia@minsvyaz.ru либо разместить в личном 
кабинете Ситуационного центра электронного правительства (далее – Ситуационный 
центр) по адресу https://sc.minsvyaz.ru/sd.  

В обоих случаях рекомендуется использовать следующие параметры: 
а. Тема: Запрос на подключение к АРМ ЕСИА 2.0 <наименование 

органа/организации >. 
б. Текст: Просьба предоставить расширенный доступ к веб-приложению «Центр 

обслуживания» согласно прилагаемой заявке. 
в. Приложить скан-копию подписанной и заверенной Заявки. 

 
Обращаем внимание, что для размещения в Ситуационном центре скан-копии 

подписанной и заверенной Заявки надо авторизоваться как сотрудник организации (не 
как физическое лицо!), и воспользоваться кнопкой «Добавить запрос». Инструкция для 
получения доступа в Ситуационный центр размещена и доступны для скачивания на 
Портале технической и методической поддержки электронного правительства 
Удмуртской Республики, доступного в сети Интернет по адресу tp.msur.ru, в разделе 
«Государственные и муниципальные услуги / ЕСИА», подраздел «Методические и 
обучающие материалы». 

 
4. После успешного выполнения работ по Заявке, в зависимости от того, как была 

направлена Заявка, либо на Ваш адрес электронной почты поступит соответствующее 
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9. Администратор профиля организации должен добавить в указанную группу 
всех сотрудников организации, которым необходимо работать в обновленном АРМ ЕСИА 
2.0». Таким образом, сотрудники, которые входили в группу «Специалисты по 
подтверждению личности», будут перенесены в группу «Специалисты по регистрации и 
подтверждению». 

 
Обращаем внимание, что для присоединения пользователей к организации 

необходимо воспользоваться кнопкой «Пригласить нового участника» на вкладке 
«Сотрудники» в профиле организации. Подробная инструкция по присоединению 
пользователей к организации описана в пункте 3.5.2.2 Руководства пользователя (вер. 
2.7.) размещена и доступны для скачивания на Портале технической и методической 
поддержки электронного правительства Удмуртской Республики, доступного в сети 
Интернет по адресу tp.msur.ru, в разделе «Государственные и муниципальные услуги / 
ЕСИА», подраздел «Методические и обучающие материалы». 

 
10. После выполнения данных действий, добавленный сотрудник может 

осуществить вход в обновленный АРМ ЕСИА 2.0 по ссылке https://esia.gosuslugi.ru/ra/. 

 

 
11. Для работы в приложении каждому оператору необходимо иметь ключ 

усиленной квалифицированной электронной подписи (КЭП). 

2 Функционал АРМ ЕСИА 2.0 

2.1 Назначение приложения 

Обновленная версия приложения «Центр обслуживания» помимо ранее доступной 
операции подтверждения учетной записи (далее – УЗ) позволяет выполнять следующие 
операции: 

 поиск; 
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 регистрацию; 
 переподтверждение; 
 удаление; 
 восстановление доступа. 

2.2 Рекомендуемый алгоритм использования приложения 

В случае, когда обратившийся за подтверждением личности в центр обслуживания 
гражданин не владеет информацией о наличии у него учетной записи и/или её типе 
оператору выдачи простой электронной подписи рекомендуется руководствоваться 
алгоритмом использования веб-приложения «Центр обслуживания» (Приложение 2 к 
настоящей инструкции). 
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Приложение 1 
к инструкции по подключению к АРМ ЕСИА 2.0 

 
Заявка на согласование права использования веб-приложения  

«Центр обслуживания» 
 

Полное наименование органа/организации  
ОГРН органа/организации  
Тип организации  
(Федеральный орган исполнительной власти/  
Орган исполнительной власти субъекта РФ/  
Государственное учреждение/Муниципальное учреждение/  
Орган местного самоуправления/  
Государственный внебюджетный фонд/  
Многофункциональный центр/  
Почта России) 

 

Данные об УЛ 
Данное лицо несет ответственность за осуществление операций, выполняемых в Центрах обслуживания 
данного Оператора выдачи ключа ПЭП. При наличии жалоб на Центры обслуживания данной организации и 
в отсутствие реагирования Ответственного на запросы Оператора эксплуатации ИЭП, Минкомсвязь России 
оставляет за собой право блокировать данного Оператора выдачи ключа ПЭП

Фамилия  
Имя  
Отчество  
Должность  
рабочий телефон  
мобильный телефон  
адрес электронной почты  

 

Прошу предоставить доступ к веб-приложению «Центр обслуживания». 

 
 

  
(должность) (подпись)  (расшифровка подписи) 

 
М.П. (дата) 
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