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Ут вержден Регламент работ ы цент рального
удост оверяющего органа, вст упающий в силу со дня
оф ициального опубликования.

Правовые извест ия

Минюст приказом от 29.01.2013 г. № 183/5 ут вердил Регламент работ ы цент рального
удост оверяющего органа. Документ определяет организационно-мет одологические и
т ехнологические условия деят ельност и цент рального удост оверяющего органа (далее ЦУО) при обслуживании усиленных серт иф икат ов от крыт ых ключей удост оверяющих
цент ров органов исполнит ельной власт и или других госорганов (далее - УЦ), цент ров
серт иф икации ключей (далее - ЦСК) аккредит ованных цент ров серт иф икации ключей
(далее - АЦСК), регист рации, аккредит ации УЦ и ЦСК.
Регламент являет ся обязат ельным для субъект ов правовых от ношений
в сфере услуг электронной цифровой подписи (далее - ЭЦП) при обслуживании ЦУО
серт иф икат ов ключей цент ров и проведения регист рации, аккредит ации УЦ и ЦСК.
Согласно документ у, на оф ициальном сайт е ЦУО публикуют ся:
- перечень зарегист рированных УЦ и ЦСК;
- перечень аккредит ованных УЦ и ЦСК;
- серт иф икат ы ключей ЦУО;
- элект ронные реест ры дейст вующих, блокированных и от мененных серт иф икат ов
ключей Цент ров;
- перечень Цент ров прекрат или деят ельност ь;
- сведения о принят ии от АЦСК на хранение документ ированной инф ормации в случае
прекращения деят ельност и АЦСК;
- нормат ивно-правовые акт ы, регулирующие от ношения в сф ере использования ЭЦП,
Регламент , ф от окопии свидет ельст в об аккредит ации, образец договора о
предост авлении услуг по обслуживанию усиленных серт иф икат ов от крыт ых ключей
Цент ра и других документ ов, мет одические и справочные мат ериалы;
- инф ормация о т екущей деят ельност и ЦУО.
Определено, чт о перед проведением регист рации, аккредит ации, ф ормированием
серт иф икат а ключа Цент ра или предост авлением услуг по обслуживанию серт иф икат ов

ключей выполняет ся процедура уст ановления заявит еля или его уполномоченного
лица (идент иф икация и аут ент иф икация).
Уст ановление юрлица осущест вляет ся по его учредит ельным документ ам, сведениям
из Единого государст венного реест ра юрлиц и ф излиц - предпринимат елей.
Уст ановление ф излица осущест вляет ся по паспорт у или по другим документ ам,
кот орые делают невозможным возникновение каких-либо сомнений от носит ельно
личност и (паспорт гражданина Украины, паспорт гражданина Украины для выезда за
границу, дипломат ический или служебный паспорт , удост оверение личност и моряка, вид
на жит ельст во лица, проживающего в Украине, паспорт ный документ иност ранца или
документ , его заменяющий).

