
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

                               ПРИКАЗ 

                    ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ СВЯЗИ 

               ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

                       Об утверждении Порядка 

          передачи реестров квалифицированных сертификатов 

                открытых ключей электронной подписи 

                         и иной информации 

    в уполномоченный исполнительный орган государственной власти 

                 в случае прекращения деятельности 

              аккредитованного удостоверяющего центра 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

     Приднестровской Молдавской Республики 18 сентября 2018 г. 

                       Регистрационный N 8429 

 

     В  соответствии  с  подпунктом  а)  пункта  3  статьи 22 Закона 

Приднестровской Молдавской Республики от 3 июля 2017 года N 205-З-VI 

"Об  электронном  документе  и  электронной  подписи"  (САЗ 17-28) в 

действующей  редакции, Законом Приднестровской Молдавской Республики 

от  19  апреля  2010  года  N 57-З-IV "Об информации, информационных 

технологиях  и  о  защите  информации"  (САЗ  10-16)  в  действующей 

редакции,  Постановлением  Правительства  Приднестровской Молдавской 

Республики  от  6  апреля  2017 года N 63 "Об утверждении Положения, 

структуры  и  предельной  штатной численности Государственной службы 

связи   Приднестровской   Молдавской   Республики"   (САЗ  17-15)  с 

изменением,  внесенным  Постановлением Правительства Приднестровской 

Молдавской Республики от 14 мая 2018 года N 154 (САЗ 18-20), в целях 

установления    порядка    передачи    реестров    квалифицированных 

сертификатов открытых ключей электронной подписи и иной информации в 

уполномоченный  исполнительный орган государственной власти в случае 

прекращения   деятельности  аккредитованного удостоверяющего центра, 

приказываю: 

 

     1.   Утвердить   Порядок  передачи  реестров  квалифицированных 

сертификатов открытых ключей электронной подписи и иной информации в 

уполномоченный  исполнительный орган государственной власти в случае 

прекращения  деятельности  аккредитованного  удостоверяющего  центра 

согласно Приложению к настоящему Приказу. 

     2.   Направить   настоящий   Приказ   в   Министерство  юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики на государственную регистрацию 

и официальное опубликование. 

     3.  Настоящий Приказ вступает в силу со дня, следующего за днем 

его официального опубликования. 

 

     И.о. начальника                                        В. БЕЛЯЕВ 

 

   г. Тирасполь 

16 августа 2018 г. 

      N 109 

 

                              Приложение 

                              к Приказу Государственной службы связи 

                              Приднестровской Молдавской Республики 

                              от 16 августа 2018 года N 109 

 

                              Порядок 

  передачи реестров квалифицированных сертификатов открытых ключей 

       электронной подписи и иной информации в уполномоченный 

  исполнительный орган государственной власти в случае прекращения 



        деятельности аккредитованного удостоверяющего центра 

 

                         1. Общие положения 

 

     1.  Настоящий  Порядок  устанавливает правила передачи реестров 

квалифицированных  сертификатов  открытых ключей электронной подписи 

(далее  -  квалифицированные сертификаты) и иной информации в случае 

прекращения деятельности аккредитованного удостоверяющего центра. 

     2.  Под  уполномоченным  исполнительным органом государственной 

власти,  в  рамках  настоящего  Порядка,  понимается  уполномоченный 

Правительством  Приднестровской Молдавской Республики исполнительный 

орган  государственной власти, осуществляющий функции по выработке и 

реализации    государственной    политики   и   нормативно-правовому 

регулированию в сфере информационных технологий. 

     3.  Передача  реестров  квалифицированных  сертификатов  и иной 

информации   осуществляется   удостоверяющим   центром,   получившим 

аккредитацию     в    порядке,    установленном    законодательством 

Приднестровской   Молдавской  Республики  (далее  -  аккредитованный 

удостоверяющий центр). 

     4.  При передаче реестров квалифицированных сертификатов (далее 

-  реестры)  и  иной информации аккредитованный удостоверяющий центр 

должен обеспечить защиту информации, содержащейся в реестрах, и иной 

информации  от  неправомерного  доступа,  уничтожения,  модификации, 

блокирования, иных неправомерных действий. 

 

    2. Порядок передачи реестров квалифицированных сертификатов 

 

     5.  В  случае принятия решения о прекращении своей деятельности 

аккредитованный  удостоверяющий  центр  обязан  не позднее, чем за 1 

(один) месяц до даты прекращения своей деятельности сообщить об этом 

в уполномоченный исполнительный орган государственной власти. 

     Сообщение может быть направлено как в письменной форме, так и в 

форме   электронного   документа,   подписанного   квалифицированной 

электронной    подписью    соответствующего   уполномоченного   лица 

аккредитованного удостоверяющего центра. 

     6. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти в 

течение  5  (пяти)  рабочих  дней  с  момента  получения  сообщения, 

указанного  в  пункте 5 настоящего Порядка, извещает аккредитованный 

удостоверяющий центр о готовности к принятию реестров. 

     7.  Аккредитованный  удостоверяющий центр в течение 10 (десяти) 

рабочих  дней  с  момента получения извещения, указанного в пункте 6 

настоящего  Порядка,  передает в уполномоченный исполнительный орган 

государственной власти реестры, а также следующую информацию: 

     а)   реквизиты  основных  документов,  удостоверяющих  личность 

владельцев квалифицированных сертификатов - физических лиц; 

     б)   реквизиты   основных   документов,   свидетельствующих   о 

государственной регистрации юридического лица; 

     в)  сведения  о  наименовании, номере и дате выдачи документов, 

подтверждающих   право   лиц,   выступающих  от  имени  заявителя  - 

юридического   лица,  обращаться  за  получением  квалифицированного 

сертификата; 

     г) сведения о наименованиях, номерах и датах выдачи документов, 

подтверждающих  полномочия владельцев квалифицированных сертификатов 

действовать  по  поручению  третьих  лиц,  если  информация  о таких 

полномочиях  владельцев  квалифицированных  сертификатов  включена в 

квалифицированный сертификат. 

     8.  Передача  реестров,  а также иной предусмотренной настоящим 

Порядком    информации   в   уполномоченный   исполнительный   орган 

государственной  власти осуществляется в электронной форме с помощью 

физического цифрового носителя данных. 

     9.  Передаваемые  электронные  документы,  указанные в пункте 7 

настоящего   Порядка,   должны   быть   подписаны  квалифицированной 

электронной    подписью    уполномоченного   лица   аккредитованного 



удостоверяющего  центра  в  порядке, установленном законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики. 

     10.   Защиту   реестров   и   информации   при  их  передаче  в 

уполномоченный    исполнительный    орган   государственной   власти 

обеспечивает   аккредитованный   удостоверяющий   центр,  передающий 

информацию,   в  соответствии  с  законодательством  Приднестровской 

Молдавской республики. 

     11.   Передаваемые   реестры,   а  также  иная  предусмотренная 

настоящим   Порядком   информация   должны   быть   сформированы   в 

соответствии  с  утвержденным  уполномоченным исполнительным органом 

государственной  власти  Порядком  формирования  и  ведения реестров 

квалифицированных сертификатов, а также предоставления информации из 

таких реестров. 

     12.  Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 

в  течение  10 (десяти) рабочих дней с момента получения реестров, а 

также  иной  предусмотренной настоящим Порядком информации, в случае 

их соответствия требованиям пункта 11 настоящего Порядка, направляет 

в   адрес  аккредитованного  удостоверяющего  центра  уведомление  о 

приеме. 

     Указанное   уведомление   направляется   в   виде  электронного 

документа,  подписанного  квалифицированной подписью уполномоченного 

лица  уполномоченного исполнительного органа государственной власти, 

либо   на  бумажном  носителе,  заверенном  печатью  уполномоченного 

исполнительного органа государственной власти. 

     13.  В  случае  несоответствия  реестров  и иной передаваемой в 

уполномоченный    исполнительный    орган   государственной   власти 

информации    пункту    11    настоящего   Порядка,   уполномоченный 

исполнительный  орган  государственной  власти  направляет  в  адрес 

аккредитованного  удостоверяющего  центра  уведомление  об  отказе в 

приеме. 

     Указанное  уведомление  должно  содержать  перечень замечаний и 

установленных  уполномоченным исполнительным органом государственной 

власти сроков их устранения. 

     Уведомление об отказе в приеме направляется в виде электронного 

документа,  подписанного  квалифицированной подписью уполномоченного 

лица  уполномоченного исполнительного органа государственной власти, 

либо   на  бумажном  носителе,  заверенном  печатью  уполномоченного 

исполнительного органа государственной власти. 

     14.   Аккредитованный  удостоверяющий  центр  после  устранения 

замечаний  уполномоченного  исполнительного  органа  государственной 

власти  повторно  осуществляет передачу реестров и иной информации в 

соответствии с настоящим Порядком. 

 

            3. Хранение и обеспечение доступа к реестрам 

 

     15.  Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 

обеспечивает    хранение   реестров,   переданных   аккредитованными 

удостоверяющими   центрами  уполномоченному  исполнительному  органу 

государственной власти в связи с прекращением деятельности. 

     16.  Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 

обеспечивает  круглосуточный  беспрепятственный  доступ к переданным 

аккредитованными     удостоверяющими     центрами    уполномоченному 

исполнительному  органу государственной власти реестрам, посредством 

размещения  базы  данных реестров на сайте корневого удостоверяющего 

центра. 

 

                                             


