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Заявление
на регистрацию, подтверждение, восстановление
учётной записи пользователя ЕСИА1

Я, _______________________________________________________________________,
(Фамилия, Имя, Отчество)

Пол___________________ Дата рождения «_____»_______________________г.
Документ __________________________серия ______________№________________________
(вид, серия и номер документа, удостоверяющего личность)

выдан__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________,
(кем и когда, код подразделения)

место рождения______________________________________________________________________________________,
номер СНИЛС_________________________________________, прошу:
Выбрать одно из указанных действий
(отметить “V”)

Вид операции

Зарегистрировать учетную запись пользователя ЕСИА
Восстановить учётную запись пользователя ЕСИА
Сообщение с паролем для входа в ЕСИА прошу направить:
Заполнить номер мобильного телефона
(обязательно к заполнению), либо
адрес электронной почты

Способ информирования о пароле
(выбрать один из способов информирования)

Номер мобильного телефона (поле обязательно для заполнения):
Адрес электронной почты:

С правилами использования простой электронной подписи в ЕСИА ознакомлен и согласен.
_________________
(дата заполнения)

_________________________/_________________________________/
(подпись)

(Фамилия И.О.)

1
ЕСИА – федеральная государственная информационная система, с помощью которой осуществляется вход в личный кабинет
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ). Утверждена постановлением Правительства Российской
Федерации от 28 ноября 2011 года № 977

Правила использования простой электронной подписи в ЕСИА (логина и пароля)
1. Простая электронная подпись в ЕСИА (логин и пароль) используется для входа на Единый портал
государственных и муниципальных услуг по адресу www.gosuslugi.ru (далее - ЕПГУ) или Региональный
портал государственных и муниципальных услуг Курганской области по адресу gosuslugi.mfc45.ru (далее РПГУ) необходимо открыть в интернет-браузере главную страницу выбранного портала и нажать кнопку
«ВХОД» для доступа в раздел «Личный кабинет».
2. На открывшейся странице необходимо ввести в соответствующие поля Ваши логин (в качестве логина
может выступать номер СНИЛС/номер мобильного телефона/адрес электронной почты) и пароль.
3. Вход будет возможен после проверки Ваших данных.
4. Для первоначального входа пароль будет направлен на номер мобильного телефона, указанный в
«Заявление на регистрацию, подтверждение, восстановление учётной записи пользователя ЕСИА» .
5. Для предотвращения возможности несанкционированного доступа к разделу «Личный кабинет»
настоятельно рекомендуем регулярно менять пароль (ключа простой электронной подписи), введенный при
регистрации учётной записи в ЕСИА. При смене пароля необходимо учитывать следующие требования:
− содержать не менее 8 символов;
− содержать буквенные и (или) цифровые символы;
− не содержать символы "*" или "#".
6. Рекомендуем соблюдать следующие меры предосторожности:
− хранить пароль в тайне, не сообщать его кому-либо, в том числе родственникам, принимать все
возможные меры, предотвращающие нарушение конфиденциальность Вашего пароля;
− не использовать простой пароль (123464, qwerty и т.п.);
− использовать в пароле сложную комбинацию букв (в том числе разных регистров) и цифр, не
расположенных подряд на клавиатуре;
− не назначать в других системах и сервисах пароль, используемый для доступа к разделу «Личный
кабинет» на ЕПГУ и РПГУ;
− в случае нарушения конфиденциальности ключа или его утери незамедлительно уведомить об этом
оператора ЕСИА по электронной почте или телефонным номерам, указанным в пункте 9 настоящих Правил.
7. На компьютере, через который осуществляется работа с разделом «Личный кабинет» на ЕПГУ и
РПГУ, следует использовать средства антивирусной защиты с актуальными антивирусными базами, а также
регулярно осуществлять полную антивирусную проверку.
8. В случае неисполнения вышеуказанных условий по смене пароля ответственность за
несанкционированный доступ к предоставленному разделу «Личный кабинет» на ЕПГУ и РПГУ несёт
владелец пароля (ключа простой электронной подписи).
9. Все предложения и вопросы по использованию ЕСИА следует направлять в службу поддержки
по адресу электронной почты support@gosuslugi.ru или по телефонам 8 (800) 100-70-10 (только для звонков при
нахождении на территории России), +7 (499) 550-18-39.

