СОГЛАШЕНИЕ
о взаимодействии с удостоверяющим центром Республики Бурятия
г. Улан-Удэ

«___»____________ 2012 года

Администрация Президента и Правительства Республики Бурятия,
именуемая в дальнейшем «Удостоверяющий центр», в лице Заместителя
Председателя Правительства Республики Бурятия Руководителя
Администрации Президента и Правительства Республики Бурятия Носкова
Петра Лукича, действующего на основании Указа Президента Республики
Бурятия от 30.09.2008г. № 313, и министерство информационных
технологий, инновационного развития и связи Иркутской области,
именуемое в дальнейшем «Участник», в лице заместителя Председателя
Правительства Иркутской области - министра информационных технологий,
инновационного развития и связи Иркутской области Нечаева Виктора
Анатольевича, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», в целях
повышения уровня оперативности и удобства получения организациями и
гражданами государственных услуг, а также информации о результатах
деятельности органов власти, в целях придания юридической значимости
документам, подписанным электронной подписью и используемым в рамках
межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении
государственных (муниципальных) услуг заключили настоящее Соглашение
о нижеследующем.
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие Сторон,
направленное на обеспечение Удостоверяющим центром Участника
сертификатами электронных подписей, используемых для оказания
государственных (муниципальных) услуг в электронной форме и
обеспечения межведомственного электронного взаимодействия в
соответствии с Федеральным Законом от 06.04.2011 № 63-Ф3 «Об
электронной подписи».
1.2. Настоящее Соглашение служит организационно-правовой основой
использования Участником сертификатов электронных подписей,
изготовленных Удостоверяющим центром, для предоставления
государственных (муниципальных) услуг в электронной форме и
обеспечения межведомственного электронного взаимодействия.
1.3. Основополагающим принципом настоящего Соглашения является
безусловное
признание
Сторонами
юридической
значимости
сертификатов электронной подписи, изготовленных Удостоверяющим
центром.

2. Взаимодействие Сторон
2.1. В рамках предмета настоящего Соглашения Стороны осуществляют
следующее взаимодействие:
-

-

-

Доверенные лица Участника формируют, и направляют по
электронной почте (info@,uc-buryatia.ru) в Удостоверяющий центр
электронный документ - запрос на изготовление (отзыв) сертификатов
электронной подписи для пользователя информационной системы,
подписанный электронной подписью доверенного лица;
Удостоверяющий центр в течение одного рабочего дня обрабатывает
поступивший запрос и, в случае положительного результата проверки
формата и электронной подписи запроса, изготавливает сертификат
электронной подписи пользователя информационной системы, и
направляет его по электронной почте в ответный адрес или отзывает
указанный сертификат и заносит его в публикуемый список
отозванных сертификатов;
Доверенные
лица
Участника
выдают
полученный
от
Удостоверяющего
центра
сертификат
электронной
подписи
пользователю информационной системы.

2.2. Для обеспечения взаимодействия Участник назначает доверенных лиц,
уполномоченных запрашивать изготовление сертификатов электронной
подписи в Удостоверяющем центре, направляет доверенных лиц в
Удостоверяющий центр для получения специальных сертификатов
электронной подписи и системы доверительного запроса сертификатов
электронной
подписи.
Удостоверяющий
центр
изготавливает
специальные сертификаты электронной подписи доверенных лиц
Участника на основании заявки с подписью и печатью Участника
(форма заявки приведена в Приложении 1). Сертификаты электронной
подписи доверенных лиц и система доверительного запроса
сертификатов электронной подписи записываются на носители,
предоставляемые доверенными лицами Участника.
2.3. Автоматизированные рабочие места доверенных лиц оснащаются
средствами электронной подписи Участником самостоятельно.
2.4. Сертификаты электронной подписи и система доверительного запроса
сертификатов электронной подписи предоставляются Удостоверяющим
центром бесплатно.
3. Обязанности Сторон
3.1. Удостоверяющий центр в соответствии с заявкой Участника,
подготовленной по форме Приложения 1 обязуется:
- изготовить
специальные сертификаты электронной подписи
доверенным лицам Участника;

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

- выдать систему доверительного запроса сертификатов электронной
подписи доверенным лицам Участника;
- провести обучение доверенных лиц Участника использованию
системы доверительного запроса сертификатов электронной подписи.
Удостоверяющий центр обязуется в течение одного рабочего дня с
момента поступления электронного документа - запроса на
изготовление сертификата электронной подписи от доверенного лица
Участника изготовить и направить по электронной почте в ответный
адрес соответствующий сертификат электронной подписи или
мотивированный отказ.
Удостоверяющий центр обязуется в течение одного рабочего дня с
момента поступления электронного документа - запроса на отзыв
сертификата электронной подписи от доверенного лица Участника
поместить этот сертификат в список отозванных сертификатов и
опубликовать обновленный список.
Удостоверяющий центр обязуется вести реестр изготовленных
сертификатов электронной подписи в соответствии с требованиями
Федерального Закона от 06.04.2011 № 63-Ф3 «Об электронной
подписи».
Участник обязуется в случаях увольнения своего доверенного лица,
несанкционированного
доступа
(или
подозрения
на
несанкционированный доступ) к закрытым ключам электронной
подписи доверенных лиц уведомлять Удостоверяющий центр для отзыва
сертификата электронной подписи доверенного лица.
Участник обязуется не передавать предоставленное Удостоверяющим
центром программное обеспечение системы доверительного запроса
сертификатов электронной подписи третьим лицам.

4. Ответственность Сторон
4.1. При невыполнении одной из Сторон условий настоящего Соглашения,
другая Сторона вправе расторгнуть настоящее Соглашение, письменно
уведомив об этом другую сторону за тридцать рабочих дней.
5. Срок действия Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания
Сторонами и действует бессрочно.
5.2. Соглашение может быть расторгнуто по согласованию Сторон, кроме
того, любая из Сторон Соглашения вправе расторгнуть его в
одностороннем порядке, направив другой Стороне письменное
уведомление не менее чем за тридцать дней.
5.3. Расторжение настоящего Соглашения не освобождает Стороны от
исполнения обязательств, возникших в период его действия.
6. Прочие условия
6.1. Все дополнения и изменения к настоящему Соглашению вносятся по

взаимному согласию Сторон, оформляются в письменной форме и
становятся неотъемлемой частью Соглашения с даты их подписания
Сторонами.
6.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
6.3. При
возникновении
конфликтных
ситуаций,
связанных
с
использованием ЭЦП в целях настоящего Соглашения, стороны
руководствуются действующим законодательством.
6.4. К настоящему Соглашению прилагаются и являются его неотъемлемой
частью:
Приложение № 1 «Форма заявки на создание сертификатов ключей
проверки электронных подписей»
7. Адреса и банковские реквизиты сторон
Удостоверяющий центр
Администрация Президента и
Правительства Республики Бурятия

Участник
Министерство информационных
технологий, инновационного развития и
связи Иркутской области

Индекс, юридический адрес:
670001 г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 54

Индекс, юридический адрес:
664027 г. Иркутск, ул. Ленина, 1А

ИНН 0323082280 КПП 032601001
ОГРН 1020300972361
Банковские реквизиты:
л/с 030222000190
р/с 40201810700000000003
БИК 048142001
ГРКЦ НБ Республики Бурятия банка
России
^зввзваа^
тел.: 8(3012)21-39-03, 8(3012)21-37-40

ИНН 3808222539 КПП 380801001
ОГРН 1123850006928
Банковские реквизиты:
л/с 02342000010
р/с 40201810100000100006
БИК 04252Х
сии по Иркутской
ГРК1

(Носков П.Л.)

o

6j

Td

^952)25-64-80
(Нечаев В.А.)

f£ . 0 2 .

Приложение № 1
Форма заявки на создание сертификатов
ключей проверки электронных подписей
(оформляется на бланке

организации)
Председателю Комитета информационных
технологий и документальной связи
Администрации Президента и Правительства
Республики Бурятия
В.В. Андронову
Уважаемый Валерий Владимирович!
Прошу Вас изготовить сертификат ключа проверки электронной подписи и выдать
дистрибутив
системы доверительного запроса сертификатов электронной подписи
следующим доверенным лицам:
Фамилия Имя
Отчество

Наименование
подразделения

Адрес
электронной
почты (E-mail)

Контак
тный
телефон

Почтовый адрес

Реквизиты заявителя: (приводятся полное наименование юридического лица
(фамилия имя отчество индивидуального предпринимателя или физического лица), ИНН,
ОГРН, для физического лица данные паспорта)
И.О. Фамилия

(Должность заявителя)_
(подпись)
М.П.
«

Исполнитель
телефон

»

20

г.

