Начало регистрации в ЕСИА
Вариант № 1. Если Вы находитесь в опросе об эффективности деятельности
органов власти Республики Крым, размещенном на Портале Правительства
Республики Крым, кликните на кнопку «АВТОРИЗОВАТЬСЯ».

После этого Вы будете перенаправлены на страницу входа ЕСИА, где
необходимо кликнуть на гиперссылку «Зарегистрируйтесь».
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Вариант № 2. Посетите
«Зарегистрироваться».

сайт

www.gosuslugi.ru

и

нажмите

кнопку

Вариант № 3. Перейдите по гиперссылке - https://esia.gosuslugi.ru/registration/.
Заполнение регистрационной формы и подтверждение регистрации
Чтобы зарегистрироваться в ЕСИА, необходимо указать своѐ имя и фамилию, а
также номер мобильного телефона и адрес электронной почты (после регистрации
телефон или почта будет использоваться для входа во все сервисы электронного
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правительства).
После
«Зарегистрироваться».

заполнения

всех

полей

нажмите

кнопку

На указанный Вами номер мобильного телефона будет направлен код
подтверждения. Введите код из sms-сообщения в поле «Код» и нажмите кнопку
«Продолжить». Учтите, код подтверждения будет действовать всего несколько
минут.

Теперь Вам необходимо придумать пароль для своей учѐтной записи. С целью
обеспечения безопасности пароль должен содержать:






8 и более символов;
прописные латинские буквы;
строчные латинские буквы;
цифры;
знаки пунктуации.

Также на странице создания пароля Вы можете сгенерировать пароль,
соответствующий всем указанным требованиям.
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Введите Ваш пароль дважды и нажмите кнопку «Готово». После этого Вы
будете перенаправлены в личный кабинет.

Кроме того, на указанный Вами при регистрации адрес электронной почты,
придѐт гиперссылка с подтверждением регистрации. После перехода по гиперссылке
Вы также будете перенаправлены в личный кабинет.
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Заполнение данных в личном кабинете
Для участия в опросе об эффективности деятельности органов власти
Республики Крым достаточно зарегистрировать упрощенную учетную запись. Введите
в личном кабинете Ваше отчество и нажмите кнопку «Сохранить и продолжить».
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Если Вы хотите поднять уровень учетной записи до стандартной или
подтвержденной – необходимо заполнить профиль пользователя и подтвердить Ваши
личные данные. Подробная информация о том, как поднять уровень учетной записи,
размещена на главной странице сайта www.gosuslugi.ru в разделе «Вход и
регистрация» (https://www.gosuslugi.ru/help/faq/c-1).
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Участие в опросе об эффективности деятельности органов власти
Республики Крым
После того, как Вы создали в ЕСИА упрощенную учетную запись (либо подняли
уровень учетной записи до стандартной или подтвержденной), перейдите на главную
страницу Портала Правительства Республики Крым (rk.gov.ru) и нажмите на кнопку
«ОПРОС ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВЛАСТИ» или
перейдите по гиперссылке https://rk.gov.ru/ru/interview/show/opros_mo.

Нажмите на кнопку «АВТОРИЗОВАТЬСЯ».
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Введите номер мобильного телефона или адрес электронной почты и пароль,
указанный при регистрации в ЕСИА. Нажмите кнопку «Войти».

Последний шаг – разрешить ЕСИА обрабатывать Ваши личные данные,
указанные в перечне. Для этого необходимо нажать на кнопку «Предоставить». При
нажатии на кнопку «Отказать» – Вы не сможете принять участие в опросе.
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Обращаем Ваше внимание на то, что персональные данные пользователей
Портала Правительства Республики Крым хранятся в ЕСИА. Это федеральная
государственная
информационная
система,
созданная
для
обеспечения
санкционированного доступа участников информационного взаимодействия к
информации, содержащейся в государственных информационных системах,
муниципальных информационных системах и иных информационных системах.
ЕСИА аттестована по требованиям ФСТЭК на обработку конфиденциальной
информации и персональных данных и реализована с помощью решений, прошедших
сертификацию в ФСБ РФ, что гарантирует полное соответствие требованиям
законодательства Российской Федерации о защите персональных данных, в
частности требованиям Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» от неправомерного или случайного доступа к ним,
уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения персональных
данных, а также от иных неправомерных действий.
Кроме того, опрос является анонимным. Данные пользователей не доступны
организаторам опроса и не отражаются в результатах опроса. Полученные итоги
используются в обобщенном виде.

После этого Вы будете перенаправлены в опрос об эффективности
деятельности органов власти Республики Крым.
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Напоминаем, что в соответствии с Указом Главы Республики Крым от
15.12.2014 № 511-У «О некоторых вопросах организации и проведения опросов
населения Республики Крым с использованием IT-технологий для оценки
эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления,
унитарных предприятий и учреждений» каждый респондент может принять участие в
опросе не более двух раз в году.

