
 
Регламент  

использования квалифицированных сертификатов ключей проверки электронной подписи,  

в государственных информационных системах Удмуртской Республики: «Система 

исполнения регламентов Удмуртской Республики», «Система электронного документооборота 

государственных органов Удмуртской Республики», «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг», «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» 

 

I. Общие положения 

1. Настоящий Регламент определяет порядок использования квалифицированных 

сертификатов ключей проверки электронной подписи пользователями государственных 

информационных систем Удмуртской Республики: «Система исполнения регламентов 

Удмуртской Республики», «Система электронного документооборота государственных органов 

Удмуртской Республики», «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг», «Портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – 

ГИС УР). 

2. Для целей настоящего Регламента используются следующие понятия: 

2.1. Средство электронной подписи - шифровальные (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; 

2.2. Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее - 

КСКПЭП) - сертификат ключа проверки электронной подписи, выданный удостоверяющим 

центром, аккредитованным в соответствии с законодательством Российской Федерации, и 

соответствующий требованиям Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи» и приказа Федеральной службы безопасности Российской Федерации от 27.12.2011 № 

795 «Об утверждении Требований к форме квалифицированного сертификата ключа проверки 

электронной подписи». 

2.3. Участники межведомственного электронного взаимодействия в Удмуртской Республике 

(далее – Участники взаимодействия) - государственные органы Удмуртской Республики (в том 

числе их территориальные органы), органы местного самоуправления в Удмуртской Республике, 

государственные учреждения Удмуртской Республики, муниципальные учреждения в 

Удмуртской Республике и иные организации, работающие в ГИС УР и заключившие с 

Агентством информатизации и связи Удмуртской Республики соглашение об информационном 

взаимодействии, осуществляемом средствами информационных систем обеспечивающих обмен 

документами и информацией в электронной форме. 

2.3. Пользователь ГИС УР - уполномоченный сотрудник участника межведомственного 

электронного взаимодействия в Удмуртской Республике, работающий в ГИС УР. 

2.4. Реестр участников межведомственного электронного взаимодействия в Удмуртской 

Республике (далее – Реестр МЭВ) – государственная информационная система Удмуртской 

Республики, функционирующая в соответствии с постановлением Правительства Удмуртской 
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Республики от 14 июня 2011 года № 197 и обеспечивающая сбор и хранение информации об 

участниках межведомственного электронного взаимодействия в Удмуртской Республике. 
 

II. Порядок использования КСКПЭП в ГИС УР 
3. В процедурах обеспечения конфиденциальности, авторства, целостности информации, 

аутентификации и защищенного обмена данными в веб-приложениях в ГИС УР используется 
средство электронной подписи «КриптоПро CSP». Средства электронной подписи издателя 
электронной подписи и пользователя ГИС УР должны быть аналогичны средствам электронной 
подписи ГИС УР. Кроме того, использующиеся средства электронной подписи должны быть 
сертифицированы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4. Средства электронной подписи должны применяться владельцем КСКПЭП в 
соответствии с положениями эксплуатационной документации на применяемое средство 
электронной подписи. 

5. В ГИС УР для формирования электронной подписи в электронных документах и запросах 
используются КСКПЭП. Расширение «Улучшенный ключ» (объектный идентификатор 
2.5.29.37) КСКПЭП должно содержать набор областей использования КСКПЭП. Данный набор 
формируется согласно перечню объектных идентификаторов и соответствующим им 
ограничениям использования (Приложение №2 настоящего Регламента). 

6. Формирование и проверка подлинности электронной подписи происходит средствами 
ГИС УР. Данная технология требует наличия записи об аккредитованном удостоверяющем 
центре, выдавшем КСКПЭП, в «Реестре аккредитованных удостоверяющих центров 
государственных информационных систем Удмуртской Республики: «Система исполнения 
регламентов Удмуртской Республики», «Система электронного документооборота 
государственных органов Удмуртской Республики», «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг», «Портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» (далее - Реестр).  

7. Реестр ведется администратором ГИС УР и опубликован в сети Интернет на Портале 
технической и методической поддержки электронного Правительства Удмуртской Республики 
(далее – Портал) по адресу http://tp.msur.ru.   

8.  В случае отсутствия аккредитованного удостоверяющего центра в Реестре, 
пользователям ГИС УР, планирующим использовать КСКПЭП, выданные таким 
удостоверяющим центром, необходимо направить Уведомление о начале использования 
КСКПЭП, выданных удостоверяющим центром, отсутствующим в Реестре. К уведомлению 
прикладывается КСКПЭП удостоверяющего центра (корневой сертификат) в бумажном либо 
электронном виде. Форма Уведомления представлена в Приложении №1 у настоящему 
Регламенту.  

9. Пользователи ГИС УР, планирующие использовать КСКПЭП, должны обеспечить 
наличие в КСКПЭП объектных идентификаторов, использующихся в ГИС УР. Данные 
идентификаторы устанавливают (снимают) ограничения использования КСКПЭП. Перечень 
объектных идентификаторов ГИС УР и соответствующие им ограничения использования 
КСКПЭП, приведены в Приложении №2 к настоящему Регламенту. Помимо объектных 
идентификаторов, входящих в данный перечень, в сертификат могут быть занесены и другие 
объектные идентификаторы необходимые для корректной работы пользователей ГИС УР 
(например, объектные идентификаторы Росреестра). 

10. После получения в удостоверяющем центре КСКПЭП пользователя ГИС УР должен быть 
выгружен в Реестр МЭВ в установленном порядке. 

 
III. Обязанности пользователя ГИС УР, использующего КСКПЭП 

11. Пользователь ГИС УР, использующий в работе КСКПЭП, обязан: 
11.1. Обеспечить конфиденциальность ключей электронных подписей. 

11.2. Применять для формирования электронной подписи только действующий ключ 

электронной подписи. 

11.3. Не применять ключ электронной подписи при наличии оснований полагать, что 

конфиденциальность данного ключа нарушена. 

11.4. Применять ключ электронной подписи с учетом ограничений, содержащихся в 

сертификате ключа проверки электронной подписи, если такие ограничения были установлены. 



11.5. Немедленно обратиться в удостоверяющий центр, выдавший КСКПЭП, с заявлением 

на прекращение или приостановление действия сертификата ключа проверки электронной 

подписи в случае нарушения конфиденциальности или подозрения в нарушении 

конфиденциальности ключа электронной подписи. 

11.6. Не использовать ключ электронной подписи, связанный с КСКПЭП, заявление на 

прекращение действия которого подано в удостоверяющий центр, в течение времени, 

исчисляемого с момента времени подачи заявления на прекращение действия КСКПЭП в 

удостоверяющий центр до момента времени официального уведомления о прекращении 

действия сертификата, либо об отказе в прекращении действия. 

11.7. Не использовать ключ электронной подписи, связанный с КСКПЭП, заявление на 

приостановление действия которого подано в Удостоверяющий центр, в течение времени, 

исчисляемого с момента времени подачи заявления на приостановление действия КСКПЭП в 

Удостоверяющий центр до момента времени официального уведомления о приостановлении 

действия сертификата, либо об отказе в приостановлении действия. 

11.8. Не использовать ключ электронной подписи, связанный с КСКПЭП, который 

аннулирован, действие которого прекращено или приостановлено. 

 
 
 
 

  



Приложение №1 к 
Регламенту 

 
 

Форма уведомления  
«О начале использования квалифицированных сертификатов ключей проверки 

электронной подписи, выданных удостоверяющим центром, отсутствующим в «Реестре 

аккредитованных удостоверяющих центров государственных информационных систем 

Удмуртской Республики: «Система исполнения регламентов Удмуртской Республики», 

«Система электронного документооборота государственных органов Удмуртской 

Республики», «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг», «Портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 

 

В автономное учреждение Удмуртской Республики  

«Ресурсный информационный центр Удмурткой Республики» 

 

Уведомление 

о начале использования квалифицированных сертификатов ключей проверки 

электронной подписи, выданных удостоверяющим центром, отсутствующим в «Реестре 

аккредитованных удостоверяющих центров государственных информационных систем 

Удмуртской Республики: «Система исполнения регламентов Удмуртской Республики», 

«Система электронного документооборота государственных органов Удмуртской 

Республики», «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг», «Портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 

от «___» _____________ 20___г. 
 
__________________________________________________________________________  

(указываются полное и сокращенное наименование, организационно-правовая форма юридического 
лица)  

__________________________________________________________________________  
(указываются почтовый адрес и место нахождения юридического лица, ИНН/КПП, ОГРН) 

 
настоящим уведомлением информирует о начале использования в ИС УР 

квалифицированных сертификатов ключей проверки электронной подписи, выданных 

удостоверяющим центром 

__________________________________________________________________________ 
(наименование удостоверяющего центра и организации владельца удостоверяющего центра) 

Корректное наличие в КСКПЭП объектных идентификаторов, использующихся в ИС 

УР, гарантируем.    
Приложение: Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи 

удостоверяющего центра (в бумажном либо электронной виде). 

 

     

(наименование 

должности руководителя 

юридического лица) 

 (подпись 

руководителя 

юридического лица, лица, 

представляющего 

интересы юридического 

лица, индивидуального 

предпринимателя) 

 (инициалы, фамилия 

руководителя 

юридического лица, лица, 

представляющего 

интересы юридического 

лица, индивидуального 

предпринимателя) 

                          М.П. 



Приложение №2 к Регламенту 

 
 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ОБЪЕКТНЫХ ИДЕНТИФИКАТОРОВ ГИС УР И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ИМ 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

№ 

п/п 

Объектный 

идентификатор 

Ограничение использования квалифицированного сертификата ключа проверки 

электронной подписи 

1.  1.2.643.5.3.18.2 Использование сертификата в системе межведомственного электронного 

документооборота государственных органов Удмуртской Республики  

2.  1.2.643.5.3.18.1 Использование сертификата в системе межведомственного электронного 

документооборота государственных органов Удмуртской Республики 

3.  1.2.643.100.2.1 Доступ к СМЭВ уполномоченного лица органа власти (ЭП-СП) 

4.  1.2.643.100.2.2 Доступ к СМЭВ юридического лица (органа власти) (ЭП-ОВ) 

  
 
 
 


