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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
ЕСИА

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

РПГУ СК

Государственная информационная система Ставропольского края
"Региональный портал государственных и муниципальных услуг
(функций),
предоставляемых
(исполняемых)
органами
исполнительной власти Ставропольского края и органами местного
самоуправления муниципальных образований Ставропольского края"
http://26gosuslugi.ru/

ЕИАС СК

Единая информационная аналитическая система Ставропольского
края

1 АВТОРИЗАЦИЯ В ЕСИА, ЗАПОЛНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО
ЗАЯВЛЕНИЯ НА РПГУ СК
Авторизоваться в ЕСИА могут пользователи с зарегистрированной учетной записью любого типа
и имеющие разные роли (гражданин Российской Федерации, иностранный гражданин или лицо
без гражданства, должностное лицо юридического лица или индивидуальный предприниматель).

рисунок 1 – Главная страница РПГУ СК.
Для перехода на страницу авторизации в ЕСИА необходимо нажать на кнопку Личный
кабинет (рис. 1).
Отобразится страница авторизации ЕСИА (рис. 2.).

Рисунок 2 – Страница авторизации.

В ЕСИА возможна авторизация следующими способами:
1. авторизация по паролю (по умолчанию);
2. авторизация с помощью средства квалифицированной электронной подписи или
Универсальной электронной карты (УЭК).
Некоторые системы могут иной вид страницы входа – например, может отсутствовать
поддержка входа по паролю (вход только по электронной подписи).

1.1 Авторизация по паролю
Для авторизации по паролю необходимо ввести один из вариантов логина (номер мобильного
телефона, СНИЛС или адрес электронной почты), пароль доступа и нажмите кнопку «Войти».
Следует помнить следующие ограничения по использованию логинов:
1. можно использовать СНИЛС только при наличии стандартной или подтвержденной
учетной записи;
2. можно использовать адрес электронной почты / номер мобильного телефона только в
случае, если данные контакты были подтверждены
Нажмите кнопку «Войти». После успешного завершения авторизации отобразится страница с
личными данными пользователя ЕСИА, либо страница, запросившая авторизацию.

1.2 Авторизация с помощью средства электронной подписи
Осуществлять вход в ЕСИА с помощью средства электронной подписи могут пользователи,
имеющие как стандартную, так и подтвержденную учетную запись.
Для авторизации с помощью средства электронной подписи следует выбрать вариант «Войти с
помощью электронных средств», подключить носитель электронной подписи, нажать кнопку
«Готово», выбрать сертификат ключа проверки электронной подписи (рис. 3) и указать пин-код
доступа к носителю ЭП. Нажмите кнопку «ОК» (рис. 4). Для некоторых типов электронной
подписи ввод пин-кода осуществляется в специальном всплывающем окне, оформленном в
дизайне ЕСИА.

рисунок 3 – Окно выбора сертификата.

рисунок 4 – Ввод пин-кода.
ЕСИА поддерживает аутентификацию с использованием следующих типов сертификатов
ключа проверки электронной подписи:
1. сертификат, выданный физическому лицу;
2. сертификат, выданный должностному лицу юридического лица или органа
государственной власти.
Для успешной аутентификации необходимо, чтобы в сертификате был указан СНИЛС
физического лица – владельца данного сертификата.

1.3 Выбор услуги
После успешной авторизации, пользователь попадает в личный кабинет. Для получения
услуги необходимо перейти в «Каталог услуг», «Все органы власти» (рис. 6.).

Рисунок 6 – Подменю «Каталог услуг»
Далее в разделе «Выбор ведомства», необходимо перейти во вкладку «Муниципальные» и
выбрать нужный район (рис. 7).

Рисунок 7 – Страница «Выбор района».

Нажимаем на кнопку «Структура органов власти» (рис. 8). Отобразится список структурных
подразделений администрации.

Рисунок 8 – Выбор ведомства.
Затем выбираем нужное подразделение либо используем для этого поиск. (рис. 9)
В открытом подразделении отобразится список услуг.

Рисунок 9 – Список подразделений.

1.4 Заполнение электронной формы и отправка заявления
Из списка выбираем необходимую услугу и попадаем на страницу «Описания услуги» и затем
нажимаем на кнопку «Заполнить заявление» (рис. 10).

Рисунок 10 – Страница описания услуги.

Следующим шагом является пользовательское соглашение (рис. 11). На этом шаге
необходимо подтвердить свое согласие и нажать на кнопку «Далее», после чего мы попадаем на
электронную форму заявления услуги. На электронной форме можно увидеть набор полей,
которые необходимо заполнить для получения услуги, так же набор необходимых документов, и
номер, присвоенный заявлению (рис. 12).

Рисунок 11 – Страница пользовательского соглашения.

Рисунок 12 – Электронная форма заявления.

После заполнения всех необходимых полей и прикрепления обязательных документов,
нажимаем кнопку отправить, автоматически попадаем в личный кабинет во вкладку «Мои
заявления» (рис. 13). Во вкладке «Мои заявления» отображаются все заявления которые
пользователь подавал ранее, а так же сохраненные черновики заявлений.

Рисунок 13 – Вкладка «Мои заявления».

2 ОБРАБОТКА ЭЛЕКТРОННОГО ЗАЯВЛЕНИЯ В ЕИАС СК
В разделе «Заявления» отображается поступившее заявления с РПГУ СК и МФЦ (рис. 14).

Рисунок 14 – Поступившее электронное заявление в личный кабинет ЕИАС СК.
Открываем данное заявление и производит первичную проверку документов и заполненных
полей (рис. 15).

Рисунок 15 – Форма поступившего заявления в личный кабинет ЕИАС СК.

После проверки полей и прикрепленных документов переходим во вкладку «Исполнение».
Нажимает кнопку «Взять в работу» (рис. 16).

Рисунок 16 - Приема документов в работу.
Появляется окно с выбором статуса заявления. Выбираем статус «Промежуточные результаты
от ведомства» с добавлением комментария, о том, что заявление принято к рассмотрению. Либо
выбираем статус «Мотивированный отказ» (если это предусмотрено регламентом). Нажимаем
кнопку «отправить» (рис. 17)

Рисунок 17 - Выбор статуса при приеме документов.

После нажатия на кнопку «Отправить», выбранный статус отправляется в личный кабинет
пользователя на РПГУ СК. Запрос на предоставление услуги с промежуточным статусом будет
находиться в личном кабинете принявшего ее пользователя. Для дальнейшей работы с услугой,
необходимо открыть заявление, перейти во вкладку «исполнение» и выбрать следующий
необходимый статус (рис. 18).

Рисунок 18 - Выбор конечного статуса при оказании услуги.

Все статусы из ЕИАС СК, а также комментарии специалиста и приложенные документы
отобразятся в личном кабинете пользователя РПГУ СК (рис. 19).

Рисунок 19 – Отображение статусов в личном кабинете пользователя
РПГУ СК.

