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(криптографические) средства, используемые для реализации хотя бы 
одной из следующих функций - создание электронной подписи, проверка 
электронной подписи, создание ключа электронной подписи и ключа 
проверки электронной подписи; 

5) средства удостоверяющего центра - программные и (или) аппаратные 
средства, используемые для реализации функций удостоверяющего центра; 

6) ключ электронной подписи – уникальная последовательность 
символов, предназначенная для создания электронной подписи; 

7) ключ проверки электронной подписи – уникальная 
последовательность символов, однозначно связанная с ключом электронной 
подписи и предназначенная для проверки подлинности электронной подписи; 

8) сертификат ключа проверки электронной подписи – электронный 
документ или документ на бумажном носителе, выданные удостоверяющим 
центром и подтверждающие принадлежность ключа проверки электронной 
подписи владельцу сертификата ключа проверки электронной подписи; 

9) квалифицированный сертификат ключа проверки электронной 
подписи (далее - квалифицированный сертификат) - сертификат ключа 
проверки электронной подписи, соответствующий требованиям, 
установленным настоящим Федеральным законом и иными принимаемыми в 
соответствии с ним нормативными правовыми актами, и созданный 
аккредитованным удостоверяющим центром либо федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным в сфере использования 
электронной подписи (далее - уполномоченный федеральный орган); 

10) удостоверяющий центр – юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель либо государственный орган или орган местного 
самоуправления, осуществляющие функции по созданию и выдаче 
сертификатов ключей проверки электронных подписей, а также иные 
функции, предусмотренные Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 
63-ФЗ «Об электронной подписи»; 

11) аккредитация удостоверяющего центра – признание 
уполномоченным федеральным органом соответствия удостоверяющего 
центра требованиям Федерального закона от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи»; 

12) участники электронного взаимодействия – осуществляющие 
обмен информацией в электронной форме государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации, а также граждане; 

13) вручение сертификата ключа проверки электронной подписи – 
передача доверенным лицом удостоверяющего центра изготовленного этим 
удостоверяющим центром сертификата ключа проверки электронной подписи 
его владельцу; 

14) подтверждение владения ключом электронной подписи – 
получение удостоверяющим центром, уполномоченным федеральным 
органом доказательств того, что лицо, обратившееся за получением 
сертификата ключа проверки электронной подписи, владеет ключом 
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электронной подписи, который соответствует ключу проверки электронной 
подписи, указанному таким лицом для получения сертификата. 

3. В настоящем Порядке используются следующие дополнительные 
понятия: 

1) носитель ключа электронной подписи – физический носитель, 
предназначенный для размещения на нем  ключа электронной подписи (далее 
– ключевой носитель); 

2) реестр сертификатов – сведения, в том числе в электронно-цифровой 
форме, включающие в себя информацию, содержащуюся в выданных 
удостоверяющим центром квалифицированных сертификатах, и информацию 
о датах прекращения действия или аннулирования квалифицированных 
сертификатов, и об основаниях таких прекращения или аннулирования;   

3) список отозванных сертификатов – часть реестра сертификатов, 
содержащая сведения о прекративших действие и аннулированных 
сертификатах ключей проверки электронной подписи (файл, подписанный 
удостоверяющим центром, содержащий серийные номера 
квалифицированных сертификатов, прекративших свое действие или 
отозванных ранее установленного срока, причину прекращения действия, 
информацию об удостоверяющем центре, отозвавшем сертификаты, и другую 
служебную информацию); 

4) заявитель – юридическое лицо, предусмотренное пунктом 7 
настоящего Порядка, направившее в удостоверяющий центр заявление о 
создании или прекращении действия сертификата ключа проверки 
электронной подписи; 

5) уполномоченный представитель заявителя – физическое лицо, 
наделенное полномочиями выступать от имени заявителя перед 
удостоверяющим центром, передавать необходимые документы в 
удостоверяющий центр, получать ключевые носители, подписывать 
сертификаты ключей проверки электронных подписей на бумажном 
носителе; 

6) уполномоченное лицо – должностное лицо организации, 
уполномоченное использовать электронную подпись в соответствии со 
своими должностными обязанностями; 

7) нарушение конфиденциальности ключа электронной подписи (далее 
– компрометация) – хищение, утрата ключевого носителя (в том числе с 
последующим обнаружением), разглашение, несанкционированное 
копирование ключа электронной подписи, техническая невозможность 
использования ключевого носителя (в том числе по причине его порчи, 
поломки и т.п.). 

4. Настоящий Порядок регулирует отношения между удостоверяющим 
центром Правительства Архангельской области (далее – удостоверяющий 
центр) и заявителями, в том числе: 

- порядок создания и выдачи заявителя ключей электронной подписи 
и/или квалифицированных сертификатов; 
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- права и обязанности удостоверяющего центра; 
- права и обязанности владельцев квалифицированных сертификатов; 
- порядок прекращения действия (аннулирования) сертификатов 

ключей проверки электронных подписей; 
- порядок предоставления сведений из реестра сертификатов. 
5. Функции удостоверяющего центра возложены на государственное 

автономное учреждение  Архангельской области «Управление 
информационно-телекоммуникационных технологий Архангельской 
области» (далее - ГАУ АО «Управление ИКТ АО», Учреждение). Обязанности 
руководителя удостоверяющего центра Правительства Архангельской 
области возлагаются на руководителя Учреждения. 

Адрес местонахождения удостоверяющего центра: г. Архангельск, ул. 
Ф. Шубина, д. 30. 

Время работы удостоверяющего центра: по рабочим дням с 9 до 17.30, 
перерыв с 13 до 14 часов.  

6. Удостоверяющий центр является аккредитованным удостоверяющим 
центром в соответствии с Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63-
ФЗ «Об электронной подписи» на основании приказа Минкомсвязи России от 
31 января 2013 года № 17 «Об аккредитации удостоверяющих центров». 

7. Удостоверяющий центр изготавливает и выдает квалифицированные 
сертификаты на безвозмездной основе в соответствии с государственным 
заданием Учреждения следующему перечню организаций: 

- Исполнительные органы государственной власти Архангельской 
области; 

- Органы местного самоуправления муниципальных образований 
Архангельской области; 

- Государственные учреждения Архангельской области; 
- Муниципальные учреждения муниципальных образований 

Архангельской области; 
- Избирательная комиссия Архангельской области; 
- Уполномоченный по правам человека в Архангельской области; 
- Контрольно-счетные палаты Архангельской области и 

муниципальных образований Архангельской области. 
8. Консультирование владельцев квалифицированных сертификатов по 

вопросам предоставления услуг удостоверяющего центра осуществляется по 
электронной почте tzi@ict29.ru, pgu@ict29.ru и/или телефонам 8(800) 700-29-
29, 8(8182) 422-922 по рабочим дням с 9 до 17 часов 30 минут. 

9. Настоящий Порядок в форме электронного документа размещается в 
официальном сайте удостоверяющего центра по адресу: http://uc.dvinaland.ru. 

Внесение изменений в настоящий Порядок осуществляется директором 
Учреждения. 

Изменения, внесенные в настоящий Порядок, вступают в силу со дня 
подписания, если более поздняя дата не определена в самих изменениях. 
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II. Перечень реализуемых Удостоверяющим центром функций 
(оказываемых услуг) 

10. Удостоверяющий центр реализует в процессе своей деятельности 
следующие функции: 

- создание квалифицированных сертификатов и выдача их 
уполномоченным представителям заявителя, при условии установления их 
личности и с учетом соблюдения требований, установленных ФЗ «Об 
электронной подписи»; 

- создание по обращениям заявителей ключей электронных 
подписей и ключей проверки электронных подписей; 

- установление сроков действия квалифицированных сертификатов; 
- прекращение действия (аннулирование) квалифицированных 

сертификатов, выданных удостоверяющим центром;  
- передача (по обращению) заявителям средств электронной подписи, 

содержащих ключ электронной подписи и ключ проверки электронной 
подписи или обеспечивающих возможность создания ключа электронной 
подписи и ключа проверки электронной подписи заявителем; 

- ведение реестра сертификатов, и предоставление сведений из него; 
- проверка уникальности ключей проверки электронных подписей в 

реестре сертификатов;  
- осуществление проверки электронных подписей по обращениям 

заявителей; 
- осуществление иной, связанной с использованием электронной 

подписи, деятельности. 
 

III. Порядок создания и выдачи заявителям сертификатов ключей 
проверки электронных подписей 

 
11. Создание ключей электронной подписи осуществляется 

заявителем самостоятельно, с использованием средств электронной подписи, 
прошедших в установленном порядке оценку соответствия по требованиям 
Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи», и в соответствии с эксплуатационной документацией на указанные 
средства электронной подписи. 

12. Заявитель вправе поручить удостоверяющему центру создание 
ключа электронной подписи с записью его на ключевой носитель и 
последующей передачей заявителю. Поручение подтверждается путем 
заполнения соответствующего поля заявления об изготовлении сертификата 
ключа проверки электронной подписи. 

13. Для получения в рамках настоящего Порядка квалифицированного 
сертификата уполномоченный представитель заявителя представляет в 
удостоверяющий центр: 

1) оригинал заявления об изготовлении сертификата ключа проверки 
электронной подписи по форме согласно приложению № 2 (для 
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должностного лица) или № 3 (для юридического лица для автоматического 
создания и (или) автоматической проверки электронных подписей в 
информационной системе) к настоящему Порядку; 

2) реквизиты основного документа, удостоверяющего личность 
владельца квалифицированного сертификата - физического лица 
(содержимое второй и третьей страницы паспорта);  

3) доверенность уполномоченного представителя заявителя по форме 
согласно приложению № 1 к настоящему Порядку; 

4)  паспорт или документ, удостоверяющий личность уполномоченного 
представителя заявителя; 

5) заверенную заявителем копию приказа (распоряжения, 
постановления) или иного действующего документа о назначении на 
должность руководителя и подтверждающую его право действовать от имени 
юридического лица без доверенности; 

6) иные документы, предусмотренные нормативно-правовыми актами 
на информационную систему или портал, для которых осуществляется 
создание квалифицированного сертификата. 

Здесь и далее под заверенными подразумеваются документы 
заверенные печатью и подписью лица, действующего от имени 
юридического лица без доверенности, либо лица, уполномоченного 
соответствующим документом. 

14. В рамках исполнения функций, предусмотренных статьями 13 и 15 
ФЗ «Об электронной подписи», удостоверяющий центр вправе: 

- запрашивать у заявителя документы для подтверждения информации, 
содержащейся в заявлении на создание и выдачу сертификата; 

- с использованием инфраструктуры, обеспечивающей 
информационно-техническое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг 
и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной 
форме, запрашивать и получать у операторов базовых государственных 
информационных ресурсов сведения, необходимые для проверки 
достоверности документов и сведений, представленных заявителем; 

- запрашивать и получать из государственных информационных 
ресурсов: 

• выписку из единого государственного реестра юридических лиц в 
отношении заявителя – юридического лица; 

• выписку из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей в отношении заявителя – индивидуального 
предпринимателя; 

• выписку из Единого государственного реестра 
налогоплательщиков в отношении заявителя – иностранной организации; 

- запрашивать у заявителя дополнительные документы, 
подтверждающие достоверность представленных им сведений, в случае 
наличия противоречий между сведениями, представленными заявителем и 
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сведениями, полученными удостоверяющим центром в соответствии с 
частью 2.2 статьи 18 ФЗ «Об электронной подписи»; 

- отказать заявителю в приеме документов, не соответствующих 
требованиям действующих нормативно-правовых актов РФ; 

- отказать заявителю в выдаче сертификата в случае невыполнения 
заявителем обязанностей, установленных частью 2 статьи 18 ФЗ «Об 
электронной подписи» и принимаемыми в соответствии с ней нормативно-
правовыми актами; 

- отказать владельцу сертификата в прекращении действия сертификата 
в случае, если сертификат уже аннулирован или прекратил свое действие по 
другим основаниям; 

- без заявления владельца сертификата прекратить действие 
сертификата в случае наличия у удостоверяющего центра достоверных 
сведений о нарушении конфиденциальности ключа электронной подписи 
владельца сертификата, а также невыполнения владельцем сертификата 
обязанностей, установленных законодательством РФ в области электронной 
подписи, а также в случае появления у удостоверяющего центра достоверных 
сведений о том, что документы, представленные заявителем в целях создания 
и получения им сертификата, не являются подлинными и/или не 
подтверждают достоверность всей информации, включенной в данный 
сертификат. 

15. Если документы, представленные уполномоченным представителем 
заявителя, поданы не в полном объеме или ненадлежащим образом 
оформлены, удостоверяющий центр в течение 3 рабочих дней со дня их 
поступления, уведомляет об этом заявителя.  

16. Удостоверяющий центр изготавливает квалифицированный 
сертификат в соответствии со сведениями, указанными в заявлении об 
изготовлении сертификата ключа проверки электронной подписи или 
полученными в соответствии с пунктом 14 настоящего Порядка, в срок не 
более 3 рабочих дней со дня представления документов, определенных 
настоящим Порядком. 

17. В случае невозможности изготовления сертификата ключа проверки 
электронной подписи в установленный настоящим Порядком срок, 
удостоверяющий центр письменно, в электронной форме, по телефону или 
иным образом уведомляет об этом заявителя. 

18. После изготовления сертификата ключа проверки электронной 
подписи удостоверяющий центр письменно, в электронной форме, по 
телефону или иным образом уведомляет об этом заявителя. 

19. При получении, уполномоченный представитель заявителя 
подписывает в удостоверяющем центре сертификат ключа проверки 
электронной подписи на бумажном носителе и иные документы 
предусмотренные нормативно-правовыми актами органа по контролю за 
организацией и функционированием криптографической и инженерно-
технической безопасности информационно-телекоммуникационных систем, 
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систем шифрованной, засекреченной и иных видов специальной связи. 
Данный экземпляр остается в удостоверяющем центре.  

Уполномоченный представитель заявителя получает: 
запечатанный конверт, содержащий сертифицированный по 

требованиям безопасности информации ключевой носитель (либо 
оптический носитель, если предполагается встраивание в информационную 
систему с функцией автоматического проставления электронной подписи) с 
ключом электронной подписи, ПИН-код ключевого носителя/контейнера 
ключа электронной подписи (в случае, если создание ключа электронной 
подписи осуществлял удостоверяющий центр), один экземпляр сертификата 
ключа проверки электронной подписи на бумажном носителе. 

Ключевой носитель выдается безвозмездно при первичном обращении 
для получения сертификата ключа проверки электронной подписи 
должностному лицу. При повторном обращении для получения сертификата 
ключа проверки электронной подписи этому же должностному лицу, ключ 
электронной подписи и ключ проверки электронной подписи будут записаны 
на ранее полученный ключевой носитель. 

20. В случае, если уполномоченный представитель заявителя в течение 
более чем 3 месяцев после подачи заявления об изготовлении сертификата 
ключа проверки электронной подписи не осуществил получение в 
удостоверяющем центре ключевого носителя с ключом электронной подписи 
и/или сертификата ключа проверки электронной подписи, ключ электронной 
подписи уничтожается, а действие сертификата ключа проверки электронной 
подписи прекращается. 

21. Уполномоченный представитель передает полученные в 
удостоверяющем центре документы владельцу сертификата ключа проверки 
электронной подписи. Владелец сертификата обязан убедится в целостности 
конверта с ключевым носителем. 

22. Срок действия ключа электронной подписи и сертификата ключа 
проверки электронной подписи устанавливаются равными не более 
двенадцати месяцам. 

23. Смена ключей (плановая, внеплановая, при компрометации и иным 
причинам) производится в соответствии с порядком получения сертификата 
ключа проверки электронной подписи, указанном в пункте 13 настоящего 
порядка.  

 
IV. Обязанности  

владельцев сертификатов ключей проверки электронных подписей 
 

24. Владельцы сертификатов ключей проверки электронной подписи 
обязаны: 

1) использовать для создания и проверки квалифицированных 
электронных подписей, создания ключей квалифицированных электронных 
подписей и ключей их проверки средства электронной подписи, имеющие 
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подтверждение соответствия требованиям, установленным в соответствии с 
ФЗ «Об электронной подписи»; 

2) вести учет ключевых носителей и выполнять иные требования  
Инструкции об организации и обеспечении безопасности хранения, 
обработки и передачи по каналам связи с использованием средств 
криптографической защиты информации с ограниченным доступом, не 
содержащей сведений, составляющих государственную тайну, утвержденной 
приказом Федерального агентства правительственной связи и информации 
при Президенте Российской Федерации от 13 июня 2001 года № 152; 

3) сдать ключевой носитель в удостоверяющий центр при увольнении с 
занимаемой должности уполномоченного лица (прекращении осуществления 
полномочий по соответствующей должности) по акту согласно форме, 
приведенной в приложении № 4 к настоящему Порядку.  

Допускается не сдавать ключевой носитель, если заявитель 
самостоятельно будет изготавливать ключ электронной подписи для иного 
уполномоченного лица;  

4) хранить в тайне ключ электронной подписи, принимать все 
возможные меры для предотвращения его утраты, раскрытия, 
модифицирования или нарушения его конфиденциальности; 

5) хранить в тайне ПИН-код ключевого носителя; 
6) применять для формирования электронной подписи действующий 

ключ электронной  подписи; 
7) прекратить использование и обратиться в удостоверяющий центр с 

заявлением о прекращении действия сертификата ключа проверки 
электронной подписи в течение одного рабочего дня после возникновения 
следующих оснований: 

- нарушения конфиденциальности ключа электронной подписи; 
- утраты носителя ключа электронной подписи, в том числе с 

последующим обнаружением; 
- технической невозможности использования носителя ключа 

электронной подписи, в том числе по причине его порчи, поломки, иного 
выхода из строя; 

- наличия оснований полагать, что имеет место несанкционированное 
искажение электронных документов, созданных с использованием 
электронной подписи; 

- изменения должностного (служебного) положения уполномоченного 
лица; 

8) не использовать ключ электронной подписи, связанный с 
сертификатом ключа проверки электронной подписи, заявление о 
прекращении действия которого подано в удостоверяющий центр, либо 
который аннулирован; 

9) использовать ключ электронной подписи и соответствующий ему 
сертификат ключа проверки электронной подписи в соответствии с 
ограничениями, указанными в сертификате ключа проверки электронной 



 

 
 

10

подписи (если такие ограничения установлены); 
10) ознакомиться с условиями о порядке использования электронных 

подписей и средств электронной подписи, о рисках, связанных с 
использованием электронных подписей, и о мерах, необходимых для 
обеспечения безопасности электронных подписей и их проверки 
(приложение № 6 к настоящему Порядку). 
 

IV. Обязанности удостоверяющего центра 
 

25. Удостоверяющий центр обязан: 
1) использовать для создания ключей электронных подписей 

прошедшие в установленном порядке оценку соответствия требованиям 
Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи» средства электронной подписи и средства удостоверяющего центра; 

2) использовать ключ удостоверяющего центра только для подписи 
издаваемых им квалифицированных сертификатов и списков отозванных 
сертификатов; 

3) принимать необходимые и достаточные меры по защите ключа 
электронной подписи удостоверяющего центра; 

4) обеспечить конфиденциальность изготовленного ключа электронной 
подписи и ПИН-кода к ключевому носителю до момента передачи его 
уполномоченному представителю заявителя; 

5) обеспечить уникальность регистрационных (серийных) номеров 
изготавливаемых сертификатов ключей проверки электронных подписей; 

6) обеспечить соответствие сведений в сертификате ключа проверки 
электронной подписи сведениям, представленным заявителем; 

7) хранить информацию, внесенную в реестр сертификатов, в течение 
всего срока деятельности удостоверяющего центра;  

8) принять необходимые и достаточные меры по обеспечению 
собственной информационной безопасности, в том числе обеспечить 
актуальность информации, содержащейся в реестре сертификатов, и ее 
защиту от несанкционированного доступа, уничтожения, модифицирования, 
блокирования и иных неправомерных действий; 

9) проводить проверку электронных подписей в электронных 
документах по письменному обращению заявителей; 

10) уничтожить ключ электронной подписи в случае, если 
уполномоченный представитель заявителя в течение более чем 3 месяцев 
после подачи заявления об изготовлении сертификата ключа проверки 
электронной подписи не осуществил получение в удостоверяющем центре 
ключевого носителя с ключом электронной подписи и/или сертификата 
ключа проверки электронной подписи; 

11) отказать заявителю в создании сертификата ключа проверки 
электронной подписи в случае, если не было подтверждено то, что заявитель 
владеет ключом электронной подписи, который соответствует ключу 
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проверки электронной подписи, указанному заявителем для получения 
сертификата ключа проверки электронной подписи; 

12) отказать заявителю в создании сертификата ключа проверки 
электронной подписи в случае отрицательного результата проверки в реестре 
сертификатов уникальности ключа проверки электронной подписи, 
указанного заявителем для получения сертификата ключа проверки 
электронной подписи. 

 
V. Порядок прекращения действия (аннулирование) сертификатов 

ключей проверки электронных подписей 
 
26. Квалифицированный сертификат прекращает свое действие 

(аннулируется) в следующих случаях: 
1) по истечении срока его действия; 
2) на основании заявления владельца сертификата ключа проверки 

электронной подписи; 
3) по инициативе удостоверяющего центра при наличии следующих 

оснований: 
а) в случае, если не подтверждено, что владелец сертификата ключа 

проверки электронной подписи владеет ключом электронной подписи, 
соответствующим ключу проверки электронной подписи, указанному в таком 
сертификате; 

б) в случае, если удостоверяющему центру стало достоверно известно о 
прекращении действия документа, на основании которого выдан сертификат 
ключа проверки электронной подписи; 

в) в случае наличия у удостоверяющего центра достоверных сведений о 
нарушении конфиденциальности ключа электронной подписи владельца 
сертификата; 

г) в случае невыполнения владельцем сертификата обязанностей, 
установленных законодательством РФ в области электронной подписи; 

д) в случае появления у удостоверяющего центра достоверных 
сведений о том, что документы, представленные заявителем в целях создания 
и получения им сертификата, не являются подлинными и/или не 
подтверждают достоверность всей информации, включенной в данный 
сертификат; 

е) вступило в силу решение суда, которым, в частности, установлено, 
что сертификат ключа проверки электронной подписи содержит 
недостоверную информацию; 

ж) в случае, если уполномоченный представитель заявителя в течение 
более чем 3 месяцев после подачи заявления об изготовлении сертификата 
ключа проверки электронной подписи не получил в удостоверяющем центре 
ключевой носитель с ключом электронной подписи и/или сертификат ключа 
проверки электронной подписи; 

4) в случае прекращения деятельности удостоверяющего центра без 
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перехода его функций другим лицам; 
5) в иных случаях, установленных ФЗ «Об электронной подписи», 

другими федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними 
нормативными правовыми актами или соглашением между удостоверяющим 
центром и владельцем сертификата ключа проверки электронной подписи. 

27. Для прекращения действия сертификата ключа проверки 
электронной подписи  на основании заявления владельца сертификата ключа 
проверки электронной подписи уполномоченный представитель заявителя 
представляет в удостоверяющий центр: 

1) доверенность уполномоченного представителя заявителя по форме 
согласно приложению № 1 к настоящему Порядку; 

2) паспорт или документ, удостоверяющий личность уполномоченного 
представителя заявителя; 

3) оригинал заявления о  прекращении действия квалифицированного 
сертификата по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку. 

28. Удостоверяющий центр в течение двенадцати часов с момента 
наступления обстоятельств, предусмотренных пунктом 26 настоящего 
Порядка, или в течение двенадцати часов с момента, когда удостоверяющему 
центру стало известно или должно стать известно о наступлении таких 
обстоятельств, вносит сведения о прекратившем действие сертификате ключа 
проверки электронной подписи в  реестр сертификатов с указанием даты и 
времени внесения. 

Датой и временем прекращения действия сертификата ключа проверки 
электронной подписи признается дата и время формирования списка 
отозванных сертификатов со сведениями об указанном сертификате . 

29. До внесения в реестр сертификатов информации об аннулировании 
сертификата ключа проверки электронной подписи удостоверяющий центр 
обязан уведомить владельца сертификата ключа проверки электронной 
подписи об аннулировании его сертификата ключа проверки электронной 
подписи путем направления документа на бумажном носителе или 
электронного документа, за исключением случаев, предусмотренных 
подпунктом 3 пункта 26 настоящего Порядка. 

Использование аннулированного сертификата ключа проверки 
электронной подписи не влечет юридических последствий, за исключением 
тех, которые связаны с его аннулированием.  

 
 

VI. Порядок ведения и предоставления сведений 
из реестра сертификатов ключей проверки электронных подписей 

 
30. Удостоверяющий центр ведет реестр выданных 

квалифицированных сертификатов. 
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31. Квалифицированные сертификаты размещаются удостоверяющим 
центром в его официальном хранилище в течение двух рабочих дней со дня 
их изготовления. 

32. Список отозванных сертификатов размещается удостоверяющим 
центром в его официальном хранилище в течение двенадцати часов с 
момента наступления обстоятельств, предусмотренных пунктом 26 
настоящего Порядка, или в течение двенадцати часов с момента, когда 
удостоверяющему центру стало известно или должно стать известно о 
наступлении таких обстоятельств. 

33. Удостоверяющий центр обеспечивает актуальность информации, 
содержащейся в реестре сертификатов, и ее защиту от неправомерного 
доступа, уничтожения, модификации, блокирования, иных неправомерных 
действий. 

34. Предоставление заявителям сведений из реестра сертификатов 
осуществляется на безвозмездной основе в срок не более семи дней для 
направления информации почтовым отправлением и 24 часов для 
направления выписки посредством информационно-телекоммуникационных 
сетей. 

35. Реестр сертификатов круглосуточно доступен в информационно-
коммуникационной сети «Интернет», за исключением периодов планового 
или внепланового технического обслуживания реестра сертификатов. 

Заявители уведомляются о проведении технического обслуживания 
посредством текстового сообщения на главной странице официального 
хранилища, либо при обращении по телефону или электронной почте.  

Срок проведения планового или внепланового технического 
обслуживания не превышает двух дней.   

____________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Порядку удостоверяющего центра 

Правительства Архангельской области 
 

ДОВЕРЕННОСТЬ 
 
 

(наименование органа государственной власти / органа местного самоуправления / органа местной администрации/иной организации) 

в лице  
(должность) 

 
(фамилия, имя, отчество) 

действующего на основании  
  

уполномочивает  
                                  (фамилия, имя, отчество) 

  
(серия и номер паспорта, кем и когда выдан) 

 
 
1. Выступать в роли уполномоченного представителя заявителя в рамках Порядка 

реализации функций и исполнения обязанностей удостоверяющего центра Правительства 
Архангельской области. 

2. Представлять в удостоверяющий центр необходимые документы, определенные 
Порядком реализации функций и исполнения обязанностей удостоверяющего центра 
Правительства Архангельской области, для создания ключа электронной подписи, 
изготовления и прекращения действия сертификатов ключей проверки электронных 
подписей уполномоченных лиц Заявителя. 

3. Получать ключевую информацию, ключевые документы, созданные ключи 
электронной подписи, ключевые носители и сертификаты ключа проверки электронной 
подписи для уполномоченных лиц заявителя, а также иные документы, определенные 
Порядком реализации функций и исполнения обязанностей удостоверяющего центра 
Правительства Архангельской области. 

4. Подписывать копии сертификата ключа проверки электронной подписи на 
бумажном носителе и в иных документах для исполнения поручений, определенных 
настоящей доверенностью. 

 
 
 
 
 

Настоящая доверенность действительна по «  »  201 г. 
 

 
 
Подпись уполномоченного представителя 

 
 

 (Подпись уполномоченного представителя) 

подтверждаю.   
 

«  »  201 г. 
 

 /  / 
 

(дата подписания доверенности)                (подпись лица, выдавшего доверенность) 
                                              М.П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Порядку удостоверяющего центра 

Правительства Архангельской области 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
об изготовлении сертификата ключа проверки электронной подписи  

 
 

(наименование органа государственной власти / органа местного самоуправления / органа местной администрации/иной организации) 

в лице  
(должность) 

 
(фамилия, имя, отчество) 

действующего на основании  
 
1. Ознакомлен(а) с Порядком реализации функций и исполнения обязанностей 

удостоверяющего центра Правительства Архангельской области, приложениями к нему и 
обязуюсь соблюдать все его положения. 

2. Просит изготовить сертификат ключа проверки электронной подписи 
уполномоченному лицу: 
 

(фамилия, имя, отчество) 

 
(серия и номер паспорта, кем и когда выдан, код подразделения) 

в соответствии с указанными в настоящем заявлении идентификационными данными: 
 

Фамилия, имя, отчество   

Должность  

Подразделение/отдел   

Полное/краткое наименование организации 
по уставу или положению 

 

Населенный пункт (город, пгт, село и т.д.)  
Адрес местонахождения (улица, номер 
дома, корпус) 

 

Область  
Страна  
Адрес электронной почты  
Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН организации) 

 

Основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН 
организации) 

 
 
 
 

Страховой номер индивидуального 
лицевого счета (СНИЛС уполномоченного 
лица) 

 

Перечень информационных систем, для 
работы в которых изготавливается 
сертификат (перечень объектных 
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идентификаторов) 
3. Подтверждает достоверность предоставленных данных. 
В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области 

защиты персональных данных __________________________ подтверждает свое 
                                                                                            (фамилия, имя, отчество уполномоченного лица) 

согласие на обработку в удостоверяющем центре Правительства Архангельской области 
своих персональных данных. 
___________________________ ознакомлен с Порядком удостоверяющего центра 
  (фамилия, имя, отчество уполномоченного лица)  

Правительства Архангельской области и приложениями к нему. 
 
Изготовление ключа электронной подписи осуществляется: 

 
 

Удостоверяющим центром Правительства Архангельской области; 
  

 
 

Заявителем самостоятельно (в этом случае необходимо также предоставить 
запрос на изготовление сертификата в электронном виде). 

 
Средство электронной подписи, установленное на рабочем месте уполномоченного 
лица, прошедшее в установленном порядке оценку соответствия требованиям 
Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ "Об электронной подписи" (выбрать 
одно): 

 
 

КриптоПро CSP версия   
 

ViPNet CSP 
   (указать версию продукта)   

 
 

иное    
 (указать наименование и версию продукта) 

 
«  »  201 г. 

 

 /  / 
 

(дата подписания заявления)                (подпись уполномоченного лица) 
                                                                                         (М.П. организации) 

   /  / 
 

(должность руководителя организации)  (подпись руководителя организации) 

 
 

(заполняется оператором удостоверяющего центра) 

 
Данное заявление об изготовлении сертификата ключа подписи зарегистрировано. 

Регистрационный №_______ от «__» _____________ 201_ г. 
 
Оператор удостоверяющего центра ____________ /________________/ 

                                                                            (подпись оператора )  М.П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Порядку удостоверяющего центра 

Правительства Архангельской области 
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

об изготовлении сертификата ключа проверки электронной подписи для 
информационной системы или юридического лица  

 
 

(наименование органа государственной власти / органа местного самоуправления / органа местной администрации/иной организации) 

в лице  
(должность) 

 
(фамилия, имя, отчество) 

действующего на основании  
1. Ознакомлен(а) с Порядком удостоверяющего центра Правительства 

Архангельской области, приложениями к нему и обязуюсь соблюдать все его положения. 
2. Просит изготовить сертификат ключа проверки электронной подписи в 

соответствии с указанными в настоящем заявлении идентификационными данными: 
Наименование информационной системы / 
краткое наименование юридического лица  

 

Полное наименование /краткое 
наименование организации по уставу или 
положению 

 

Населенный пункт (город, пгт, село и т.д.)  
Адрес местонахождения (улица, номер 
дома, корпус) 

 

Область  
Страна  
Адрес электронной почты  
Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН организации) 

 

Основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН 
организации) 

 

Перечень информационных систем, для 
работы в которых изготавливается 
сертификат (перечень объектных 
идентификаторов) 

 
 
 
 

3. Подтверждает достоверность предоставленных данных. 
 
Изготовление ключа электронной подписи осуществляется: 

 
 

Удостоверяющим центром Правительства Архангельской области; 
  

 
 

Заявителем самостоятельно (в этом случае необходимо также предоставить 
запрос на изготовление сертификата в электронном виде). 

 
Средство электронной подписи, установленное на рабочем месте уполномоченного 
лица, прошедшее в установленном порядке оценку соответствия требованиям 



 

 
 

18

Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ "Об электронной подписи" (выбрать 
одно): 

 
 

КриптоПро CSP версия   
 

ViPNet CSP 
   (указать версию продукта)   

 
 

иное    
 (указать наименование и версию продукта) 

 
«  »  201 г. 

 

                  (дата подписания заявления) 
    

   /  / 
 

(должность руководителя организации)  (подпись руководителя организации) 
  (М.П. организации) 

 
 

(заполняется оператором удостоверяющего центра) 

 
Данное заявление об изготовлении сертификата ключа подписи зарегистрировано. 

Регистрационный №_______ от «___» _____________ 201_ г. 
 
Оператор удостоверяющего центра ____________ /________________/ 

                                                                            (подпись оператора )  М.П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к Порядку удостоверяющего центра 

Правительства Архангельской области 
 
 

АКТ  
приема-передачи ключевых носителей 

 
 
г. Архангельск           «__» ________ 201_ г. 
 
 
(наименование органа государственной власти / органа местного самоуправления / органа местной администрации/ иной организации) 

 с одной стороны, передало, а Государственное автономное учреждение Архангельской 
области «Управление информационно-коммуникационных технологий Архангельской 
области», с другой стороны, приняло электронные ключи eToken/ruToken со следующими 
идентификационными номерами: 

 
Модель: eToken/ruToken Professional (Java)/72K/cert-1883 

 
№ Идентификационный номер 
1  
2  

 
 
От От государственного автономного 

учреждения Архангельской области 
«Управление информационно-
коммуникационных технологий 
Архангельской области» 
 

Передал ____________ /___________/ Принял ___________ /___________/ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к Порядку удостоверяющего центра 

Правительства Архангельской области 
 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о прекращении действия сертификата ключа  

проверки электронной подписи 
 
 

(наименование органа государственной власти / органа местного самоуправления / органа местной администрации/иной организации) 

в лице  
(должность) 

 
(фамилия, имя, отчество) 

действующего на основании  
Просит прекратить действие сертификата ключа проверки электронной подписи, 
выданного  
 (фамилия, имя, отчество уполномоченного лица – владельца сертификата, наименование информационной 

системы или юридического лица) 

по причине  
 

«  »  201 г. 
 

 /  / 
 

(дата подписания заявления)                (подпись уполномоченного лица) 
                                                                                         (М.П. организации) 

   /  / 
 

(должность руководителя организации)  (подпись руководителя организации) 

 
 

(заполняется оператором удостоверяющего центра) 

 
Данное заявление о прекращении действия сертификата ключа проверки электронной 
подписи зарегистрировано, рег. №_______ от «___» _____________ 201_ г. 
                    
Оператор удостоверяющего центра  ____________ /________________/ 

                                                                             (подпись оператора )  М.П.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
к Порядку удостоверяющего центра 

Правительства Архангельской области 
 

ПАМЯТКА 
об условиях и о порядке использования электронных подписей и средств электронной 

подписи, о рисках, связанных с использованием электронных подписей, и о мерах, 
необходимых для обеспечения безопасности электронных подписей и их проверки 

 
1. Нарушение конфиденциальности (компрометация) ключа электронной подписи 

является основным риском, связанным с использованием электронных подписей. 
Нарушением конфиденциальности считается подозрение или факт доступа 
неуполномоченного лица к ключу электронной подписи. К нарушению 
конфиденциальности также относятся: 

утрата ключевого носителя, на котором записан ключ электронной подписи, в том 
числе, с последующим обнаружением; 

доступ посторонних лиц к ключевой информации;   
нарушение целостности печатей на хранилище носителя ключевой информации; 
утрата ключей от хранилища в момент нахождения в них носителя ключевой 

информации, в том числе с последующим обнаружением ключей. 
2. Владельцы сертификатов ключей проверки электронных подписей обязаны 

соблюдать меры, необходимые для обеспечения безопасности электронных подписей и их 
проверки: 

хранить в тайне ключ электронной подписи и принимать все возможные меры для 
предотвращения его утери, раскрытия, искажения и несанкционированного 
использования; 

хранить в тайне ПИН-код ключевого носителя, на который записан ключ 
электронной подписи; 

осуществлять работу со средствами электронной подписи в помещениях с 
регламентированным доступом, которые должны иметь прочные входные двери с 
замками, гарантирующими их надежное закрытие в нерабочее время; 

хранить ключевые носители в шкафах (ящиках, хранилищах) индивидуального 
пользования, оборудованных приспособлениями для опечатывания; 

прекратить использование и немедленно обратиться в удостоверяющий центр с 
заявлением о прекращении действия сертификата ключа проверки электронной подписи в 
случае нарушения конфиденциальности или необратимого искажения ключа электронной 
подписи; 

применять для формирования электронной подписи действующий ключ 
электронной подписи; 

применять ключ электронной подписи в соответствии с правоотношениями, 
указанными в соответствующем данному ключу сертификате ключа проверки 
электронной подписи; 

не использовать ключ электронной подписи, связанный с сертификатом ключа 
проверки электронной подписи, заявление о прекращении действия которого подано в 
удостоверяющий центр; 

не использовать ключ электронной подписи, связанный с сертификатом ключа 
проверки электронной подписи, который аннулирован или действие которого 
прекращено; 

использовать для создания и проверки электронной подписи сертифицированные 
по требованиям безопасности информации средства электронной подписи. 

Владельцы сертификатов ключей проверки электронных подписей несут 
персональную ответственность за сохранность ключа электронной подписи. 


