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Центральный удостоверяющий орган будет
действовать по регламенту / новости ЮРЛИГА

Правовые известия

Утвержден Регламент работы центрального
удостоверяющего органа, вступающий в силу со дня
официального опубликования.

Минюст приказом от 29.01.2013 г. № 183/5 утвердил Регламент работы центрального
удостоверяющего органа. Документ определяет организационно-методологические и
технологические условия деятельности центрального удостоверяющего органа (далее -
ЦУО) при обслуживании усиленных сертификатов открытых ключей удостоверяющих
центров органов исполнительной власти или других госорганов (далее - УЦ), центров
сертификации ключей (далее - ЦСК) аккредитованных центров сертификации ключей
(далее - АЦСК), регистрации, аккредитации УЦ и ЦСК.

Регламент является обязательным для субъектов правовых отношений

в сфере услуг электронной цифровой подписи (далее - ЭЦП) при обслуживании ЦУО
сертификатов ключей центров и проведения регистрации, аккредитации УЦ и ЦСК.

Согласно документу, на официальном сайте ЦУО публикуют ся:

- перечень зарегистрированных УЦ и ЦСК;

- перечень аккредитованных УЦ и ЦСК;

- сертификаты ключей ЦУО;

- электронные реестры действующих, блокированных и отмененных сертификатов
ключей Центров;

- перечень Центров прекратили деятельность;

- сведения о принятии от АЦСК на хранение документированной информации в случае
прекращения деятельности АЦСК;

- нормативно-правовые акты, регулирующие отношения в сфере использования ЭЦП,
Регламент, фотокопии свидетельств об аккредитации, образец договора о
предоставлении услуг по обслуживанию усиленных сертификатов открытых ключей
Центра и других документов, методические и справочные материалы;

- информация о текущей деятельности ЦУО.

Определено, что перед проведением регистрации, аккредитации, формированием
сертификата ключа Центра или предоставлением услуг по обслуживанию сертификатов
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ключей выполняется процедура уст ановления заявит еля или его уполномоченного
лица (идентификация и аутентификация).

Установление юрлица осуществляется по его учредительным документам, сведениям
из Единого государственного реестра юрлиц и физлиц - предпринимателей.
Установление физлица осуществляется по паспорту или по другим документам,
которые делают невозможным возникновение каких-либо сомнений относительно
личности (паспорт гражданина Украины, паспорт гражданина Украины для выезда за
границу, дипломатический или служебный паспорт, удостоверение личности моряка, вид
на жительство лица, проживающего в Украине, паспортный документ иностранца или
документ, его заменяющий).
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