В четверг 16.03.2017 на http://regulation.gov.ru/projects#npa=62955 опубликован проект Федерального
закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электронной подписи» и в
Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
Изменения, вносимые в Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной
подписи»
Текущая редакция, синим удалено
Новая редакция, красным добавлено
1.

Статья 2. Основные понятия,
используемые в настоящем Федеральном
законе
Для целей настоящего Федерального закона
используются следующие основные понятия:
…
3) квалифицированный сертификат ключа
проверки электронной подписи (далее квалифицированный сертификат) - сертификат
ключа проверки электронной подписи,
соответствующий требованиям, установленным
настоящим Федеральным законом и иными
принимаемыми в соответствии с ним
нормативными правовыми актами, и созданный
аккредитованным удостоверяющим центром
либо федеральным органом исполнительной
власти, уполномоченным в сфере использования
электронной подписи (далее - уполномоченный
федеральный орган);
…

8) аккредитация удостоверяющего центра признание уполномоченным федеральным
органом соответствия удостоверяющего центра
требованиям настоящего Федерального закона;

Статья 2. Основные понятия,
используемые в настоящем Федеральном
законе
Для целей настоящего Федерального закона
используются следующие основные понятия:
…
3) квалифицированный сертификат ключа
проверки электронной подписи (далее квалифицированный сертификат) - сертификат
ключа проверки электронной подписи,
соответствующий требованиям, установленным
настоящим Федеральным законом и иными
принимаемыми в соответствии с ним
нормативными правовыми актами, и созданный
аккредитованным удостоверяющим центром;
…
Пункт 3.1) вступает в силу
по истечении 2-х лет
со дня опубликования ФЗ
Есть предположение, что допущена ошибка:
по всей логике пункт 3.1) должен вступать в
силу одновременно со статьями 17.1 и 17.2 по
истечении 6 месяцев со дня опубликования
3.1) полномочный сертификат квалифицированный сертификат ключа
проверки электронной подписи юридического
лица, либо органа, обладающего правами
юридического лица, соответствующий,
установленным настоящим Федеральным
законом и иными принимаемыми в соответствии
с ним нормативными правовыми актами
требованиям, созданный аккредитованным
удостоверяющим центром и содержащий
информацию о полномочиях физического
лица, указанного в качестве владельца такого
сертификата наряду с юридическим лицом, либо
органом, обладающего правами юридического
лица;
Редакция пункта 8) вступает в силу
по истечении 2-х лет
со дня опубликования ФЗ
8) аккредитованные удостоверяющие
центры – федеральный орган исполнительной
власти, уполномоченный в сфере
использования электронной подписи (далее –
уполномоченный федеральный орган), а также
удостоверяющие центры, в отношении которых
уполномоченным федеральным органом

2.

Статья 8. Полномочия федеральных
органов исполнительной власти в сфере
использования электронной подписи
…
2. Уполномоченный федеральный орган:
1) осуществляет аккредитацию
удостоверяющих центров, проводит проверки
соблюдения аккредитованными
удостоверяющими центрами требований,
установленных настоящим Федеральным
законом и иными принимаемыми в соответствии
с ним нормативными правовыми актами, в том
числе требований, на соответствие которым эти
удостоверяющие центры были аккредитованы, и
в случае выявления несоблюдения этих
требований выдает предписания об устранении
выявленных нарушений;
…

4. Федеральный орган исполнительной
власти, осуществляющий функции по выработке
и реализации государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере
информационных технологий, устанавливает:
…

5. Федеральный орган исполнительной власти
в области обеспечения безопасности:
…
4) по согласованию с уполномоченным
федеральным органом устанавливает

признано их соответствие требованиям
настоящего федерального закона
Статья 8. Полномочия федеральных
органов исполнительной власти в сфере
использования электронной подписи
…
2. Уполномоченный федеральный орган:
1) осуществляет аккредитацию
удостоверяющих центров, проводит проверки
соблюдения аккредитованными
удостоверяющими центрами требований,
установленных настоящим Федеральным
законом и иными принимаемыми в соответствии
с ним нормативными правовыми актами, в том
числе требований, на соответствие которым эти
удостоверяющие центры были аккредитованы, и
в случае выявления несоблюдения этих
требований выдает предписания об устранении
выявленных нарушений;
1.1) является аккредитованным
удостоверяющим центром, на который не
распространяются требования статьи 16
настоящего Федерального закона»
…
4. Федеральный орган исполнительной
власти, осуществляющий функции по выработке
и реализации государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере
информационных технологий, устанавливает:
…
Пункты 6) и 7) вступают в силу
по истечении 6 месяцев
со дня опубликования ФЗ
6) требования к формату указания
полномочий в полномочном сертификате по
согласованию с федеральным органом
исполнительной власти в области обеспечения
безопасности;
7) требования к порядку хранения и
использования доверенности, совершаемой в
электронной форме, указанной в статье 17.2
настоящего Федерального закона;
Пункт 8) вступает в силу
по истечении 2 лет
со дня опубликования ФЗ
8) порядок осуществления контроля за
соблюдением аккредитованными
удостоверяющими центрами требований,
установленных настоящим Федеральным
законом и иными принимаемыми в соответствии
с ним нормативными правовыми актами, в том
числе требований, на соответствие которым
эти удостоверяющие центры были
аккредитованы
5. Федеральный орган исполнительной власти
в области обеспечения безопасности:
…
пункт 4 исключен

3.

дополнительные требования к порядку
реализации функций аккредитованного
удостоверяющего центра и исполнения его
обязанностей, а также к обеспечению
информационной безопасности
аккредитованного удостоверяющего центра.
Статья 15. Аккредитованный
удостоверяющий центр

1. Удостоверяющий центр, получивший
аккредитацию, является аккредитованным
удостоверяющим центром. Аккредитованный
удостоверяющий центр обязан хранить
следующую информацию:
…
6. Аккредитованный удостоверяющий центр
не вправе наделять третьих лиц полномочиями
по созданию ключей квалифицированных
электронных подписей и квалифицированных
сертификатов от имени такого аккредитованного
удостоверяющего центра.

4.

Статья 16. Аккредитация
удостоверяющего центра

1. Аккредитация удостоверяющих центров
осуществляется уполномоченным федеральным
органом в отношении удостоверяющих центров,
являющихся юридическими лицами.
…

Статья 15. Аккредитованный
удостоверяющий центр
Редакция части 1 вступает в силу
по истечении 2 лет
со дня опубликования ФЗ
1. Аккредитованный удостоверяющий центр
обязан хранить следующую информацию:
…
Редакция части 6 вступает в силу
по истечении 2 лет
со дня опубликования ФЗ
6. Аккредитованный удостоверяющий центр
не вправе наделять третьих лиц полномочиями
по созданию ключей квалифицированных
электронных подписей и квалифицированных
сертификатов от имени такого аккредитованного
удостоверяющего Аккредитованный
удостоверяющий центр вправе наделить
полномочиями по вручению
квалифицированных сертификатов от имени
такого аккредитованного удостоверяющего
центра только многофункциональные центры
предоставления государственных и
муниципальных услуг или нотариусов.
Статья 16. Аккредитация
удостоверяющего центра
Редакция части 1 вступает в силу
по истечении 2 лет
со дня опубликования ФЗ
1. Аккредитация удостоверяющих центров
осуществляется уполномоченным
федеральным органом в отношении
удостоверяющих центров, являющихся
федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим правоприменительные
функции по обеспечению исполнения
федерального бюджета, кассовому
обслуживанию исполнения бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации,
определенным таким федеральным органом
исполнительной власти подведомственным ему
государственным учреждением, либо
определенным уполномоченным федеральным
органом подведомственным такому
уполномоченному федеральному органу
государственным учреждением.
…
Редакция части 3 вступает в силу
по истечении 2 лет
со дня опубликования ФЗ

3. Аккредитация удостоверяющего центра
осуществляется при условии выполнения им
следующих требований:
1) стоимость чистых активов
удостоверяющего центра составляет не менее
чем семь миллионов рублей;
2) наличие финансового обеспечения
ответственности за убытки, причиненные
третьим лицам вследствие их доверия к
информации, указанной в сертификате ключа
проверки электронной подписи, выданном таким
удостоверяющим центром, или информации,
содержащейся в реестре сертификатов, который
ведет такой удостоверяющий центр, в сумме не
менее чем 30 миллионов рублей и 500 тысяч
рублей за каждое место осуществления
лицензируемого вида деятельности, указанное в
лицензии федерального органа исполнительной
власти в области обеспечения безопасности,
выданной удостоверяющему центру в
соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 12
Федерального закона от 4 мая 2011 года N 99-ФЗ
"О лицензировании отдельных видов
деятельности", если количество таких мест
превышает десять, но не более 100 миллионов
рублей. Если количество мест осуществления
указанного лицензируемого вида деятельности
не превышает десять, финансовое обеспечение
ответственности составляет 30 миллионов
рублей;
3) наличие средств электронной подписи и
средств удостоверяющего центра, получивших
подтверждение соответствия требованиям,
установленным федеральным органом
исполнительной власти в области обеспечения
безопасности;
4) наличие в штате удостоверяющего центра
не менее двух работников, непосредственно
осуществляющих деятельность по созданию и
выдаче сертификатов ключей проверки
электронных подписей, имеющих высшее
образование в области информационных
технологий или информационной безопасности
либо высшее образование или среднее
профессиональное образование с последующим
получением дополнительного
профессионального образования по вопросам
использования электронной подписи;
…

3.1. Удостоверяющий центр наряду с
указанными в части 3 настоящей статьи

3. Аккредитация удостоверяющего центра
осуществляется при условии выполнения им
следующих требований:
пункт 1) исключен
пункт 2) исключен

3) наличие средств электронной подписи и
средств удостоверяющего центра, получивших
подтверждение соответствия требованиям,
установленным федеральным органом
исполнительной власти в области обеспечения
безопасности;
4) наличие в штате удостоверяющего
центра не менее двух работников,
непосредственно осуществляющих деятельность
по созданию и выдаче сертификатов ключей
проверки электронных подписей, имеющих
высшее образование в области
информационных технологий или
информационной безопасности либо высшее
образование или среднее профессиональное
образование с последующим получением
дополнительного профессионального
образования по вопросам использования
электронной подписи, в каждом месте
осуществления лицензируемого вида
деятельности, указанного в лицензии
федерального органа исполнительной власти в
области обеспечения безопасности, выданной
удостоверяющему центру в соответствии с
пунктом 1 части 1 статьи 12 Федерального
закона от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О
лицензировании отдельных видов деятельности»;
…
часть 3.1 исключена

требованиями вправе также обеспечить свое
соответствие установленным федеральным
органом исполнительной власти в области
обеспечения безопасности по согласованию с
уполномоченным федеральным органом
дополнительным требованиям к порядку
реализации функций аккредитованного
удостоверяющего центра и исполнения его
обязанностей, а также к обеспечению
информационной безопасности
аккредитованного удостоверяющего центра в
случаях, если необходимость соблюдения таких
дополнительных требований в определенных
отношениях предусмотрена федеральным
законом.

4. Аккредитация удостоверяющего центра
осуществляется на основании его заявления,
подаваемого в уполномоченный федеральный
орган. К заявлению прилагаются документы,
подтверждающие соответствие удостоверяющего
центра требованиям, установленным частью 3
настоящей статьи. Удостоверяющий центр
вправе не представлять документ,
подтверждающий соответствие имеющихся у
него средств электронной подписи и средств
удостоверяющего центра требованиям,
установленным федеральным органом
исполнительной власти в области обеспечения
безопасности, если такой документ или
содержащиеся в нем сведения находятся в
распоряжении федерального органа
исполнительной власти в области обеспечения
безопасности. В этом случае уполномоченный
федеральный орган самостоятельно проверяет
наличие документа, подтверждающего
соответствие таких средств установленным
требованиям, на основании информации,
полученной от федерального органа
исполнительной власти в области обеспечения
безопасности, с использованием единой системы
межведомственного электронного
взаимодействия. Удостоверяющий центр вправе
приложить документы, подтверждающие
соответствие удостоверяющего центра
требованиям, установленным частью 3.1
настоящей статьи.
…
7. … Аккредитованный удостоверяющий
центр при осуществлении своих функций и
исполнении принятых обязательств должен
соблюдать требования, установленные для
удостоверяющих центров статьями 13 - 15, 17 и
18 настоящего Федерального закона.
…

Редакция части 4 вступает в силу
по истечении 2 лет
со дня опубликования ФЗ
4. Аккредитация удостоверяющего центра
осуществляется на основании его заявления,
подаваемого в уполномоченный федеральный
орган. К заявлению прилагаются документы,
подтверждающие соответствие удостоверяющего
центра требованиям, установленным частью 3
настоящей статьи. Удостоверяющий центр
вправе не представлять документ,
подтверждающий соответствие имеющихся у
него средств электронной подписи и средств
удостоверяющего центра требованиям,
установленным федеральным органом
исполнительной власти в области обеспечения
безопасности, если такой документ или
содержащиеся в нем сведения находятся в
распоряжении федерального органа
исполнительной власти в области обеспечения
безопасности. В этом случае уполномоченный
федеральный орган самостоятельно проверяет
наличие документа, подтверждающего
соответствие таких средств установленным
требованиям, на основании информации,
полученной от федерального органа
исполнительной власти в области обеспечения
безопасности, с использованием единой системы
межведомственного электронного
взаимодействия.

Редакция части 7 вступает в силу
по истечении 2 лет
со дня опубликования ФЗ
7. … Аккредитованный удостоверяющий
центр при осуществлении своих функций и
исполнении принятых обязательств должен
соблюдать требования, установленные для
удостоверяющих центров статьями 13-18
настоящего Федерального закона.
…
Редакция части 7.2 вступает в силу

7.2. Внеплановые проверки в рамках
государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля осуществляются по
основаниям, указанным в части 2 статьи 10
Федерального закона от 26 декабря 2008 года N
294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля", а также
на основании мотивированных обращений о
нарушениях требований настоящего
Федерального закона и иных принимаемых в
соответствии с ним нормативных правовых
актов, допущенных аккредитованным
удостоверяющим центром, которые поступили в
уполномоченный федеральный орган от
федеральных органов исполнительной власти,
органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, иных государственных
органов, органов местного самоуправления,
Центрального банка Российской Федерации,
органов государственных внебюджетных
фондов, юридических и физических лиц.

по истечении 2 лет
со дня опубликования ФЗ
7.2. Внеплановые проверки в рамках
государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля осуществляются на
основании истечения срока исполнения
юридическим лицом, ранее выданного
предписания об устранении выявленного
нарушения обязательных требований,
поступление в уполномоченный федеральный
орган обращений и заявлений граждан, в том
числе индивидуальных предпринимателей,
юридических лиц, информации от органов
государственной власти, органов местного
самоуправления, из средств массовой
информации о фактах возникновения угрозы
причинения вреда жизни, здоровью граждан, о
причинении вреда жизни, здоровью граждан; о
нарушении прав потребителей (в случае
обращения граждан, права которых нарушены); в
случае приказа руководителя
уполномоченного федерального органа,
изданного в соответствии с поручениями
Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации и на
основании требования прокурора о
проведении внеплановой проверки в рамках
надзора за исполнением законов по
поступившим в органы прокуратуры материалам
и обращениям, а также на основании
мотивированных обращений о нарушениях
требований настоящего Федерального закона
и иных принимаемых в соответствии с ним
нормативных правовых актов, допущенных
аккредитованным удостоверяющим центром,
которые поступили в уполномоченный
федеральный орган от федеральных органов
исполнительной власти, органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, иных государственных органов,
органов местного самоуправления, Центрального
банка Российской Федерации, органов
государственных внебюджетных фондов,
юридических и физических лиц.
Исключение частей 8 и 9 вступает в силу
по истечении 2 лет
со дня опубликования ФЗ

8. На государственные органы, органы
местного самоуправления, государственные и
муниципальные учреждения, осуществляющие
функции удостоверяющих центров, не
распространяются требования, установленные
пунктами 1 и 2 части 3 настоящей статьи.
9. Головной удостоверяющий центр, функции
которого осуществляет уполномоченный
федеральный орган, не подлежит аккредитации в
соответствии с настоящим Федеральным
законом.

часть 8 исключена

часть 9 исключена

5.
новая статья 17.1

Статьи 17.1 и 17.2 вступают в силу
по истечении 6 месяцев
со дня опубликования ФЗ
Статья 17.1. Полномочный сертификат
1. Полномочный сертификат органа
государственной власти, Банка России, органа
государственного внебюджетного фонда, иного
государственного органа, а также органа
местного самоуправления в котором в качестве
владельца такого сертификата наряду с таким
органом указывается физическое лицо,
назначаемое на должность Президентом
Российской Федерации или Правительством
Российской Федерации, создается в
установленном Правительством Российской
Федерации порядке аккредитованным
удостоверяющим центром, являющимся
федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим правоприменительные
функции по обеспечению исполнения
федерального бюджета, кассовому
обслуживанию исполнения бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации.
2. Полномочный сертификат юридического
лица либо органа, обладающего правами
юридического лица, в котором в качестве
владельца такого сертификата наряду с таким
юридическим лицом указывается физическое
лицо, имеющее право в соответствии с
законодательством Российской Федерации
действовать от имени юридического лица без
доверенности, создается в установленном
Правительством Российской Федерации порядке
аккредитованным удостоверяющим центром,
являющимся уполномоченным федеральным
органом.
3. При создании полномочных сертификатов
в соответствии с частями 1 и 2 настоящей статьи,
сведения о созданных полномочных
сертификатах в установленном Правительством
Российской Федерации порядке и составе
соответствующими аккредитованными
удостоверяющими центрами передаются в
федеральную государственную
информационную систему. Создание
полномочных сертификатов в соответствии с
частью 1 настоящей статьи осуществляется без
взимания государственной пошлины.
4. Полномочный сертификат кроме
информации, указанной в статье 17 настоящего
Федерального закона, содержит
дополнительные сведения о физическом лице
- владельце такого сертификата, в части
информации о его полномочиях, в целях
совершения им юридически значимых действий.
5. Срок действия полномочного сертификата
не может превышать срок действия
полномочий, информация о которых включена в
данный полномочный сертификат.

6. Полномочный сертификат прекращает
свое действие:
1) в связи с истечением установленного
срока его действия;
2) на основании заявления владельца
полномочного сертификата, в том числе о
нарушении конфиденциальности ключа
электронной подписи, направленного в
удостоверяющий центр, создавший такой
полномочный сертификат;
3) в случае прекращения установленных в
полномочном сертификате полномочий.
7. Информация о прекращении действия
полномочного сертификата должна быть
передана аккредитованным удостоверяющим
центром в федеральную государственную
информационную систему в течение
двенадцати часов с момента наступления
обстоятельств, указанных в частях 6 настоящей
статьи или в течение двенадцати часов с
момента, когда аккредитованному
удостоверяющему центру стало известно или
должно было стать известно о наступлении таких
обстоятельств, в установленном Правительством
Российской Федерации порядке.
8. Полномочный сертификат аннулируется по
основаниям, указанным в части 6.1 статьи 14
настоящего Федерального закона.
новая статья 17.2

Статья 17.2. Подтверждение полномочий с
использованием полномочного сертификата
1. При совершении юридическим лицом
юридически значимых действий с
использованием информационных систем, в
том числе при получении государственных и
муниципальных услуг, полномочия
представителя указанного юридического лица
могут быть подтверждены следующими
способами:
1) с использованием полномочного
сертификата - в случае, когда совершение
юридически значимых действий
осуществляется лицом - владельцем
полномочного сертификата;
2) с использованием квалифицированного
сертификата и доверенности, подписанной
усиленной квалифицированной электронной
подписью юридического лица, основанной на
полномочном сертификате указанного
юридического лица. Требования к форме и
формату доверенности, совершаемой в
электронной форме, устанавливаются
операторами информационных систем,
указанных в настоящей части, по согласованию
с федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке
и реализации государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере
информационных технологий. Федеральный
орган исполнительной власти, осуществляющий

6.

Статья 18. Выдача квалифицированного
сертификата
…
2. При обращении в аккредитованный
удостоверяющий центр заявитель указывает на
ограничения использования
квалифицированного сертификата (если такие
ограничения им устанавливаются) и
представляет следующие документы либо их
надлежащим образом заверенные копии и
сведения:
…

функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере
информационных технологий, определяет
требования к порядку хранения и
использования доверенности, совершаемой в
электронной форме, указанной в настоящей
статье. Оператор информационной системы
устанавливает обладание лицом, указанным в
квалифицированном сертификате,
полномочиями, содержащимися в доверенности.
2. Органы, предоставляющие
государственную услугу и (или) исполняющие
государственную функцию, либо
многофункциональные центры
предоставления государственных и
муниципальных услуг вправе направить запрос
в государственные органы, являющиеся
владельцами информационных ресурсов,
содержащих сведения о полномочиях лиц
(физических лиц, юридических лиц,
должностных лиц), о подтверждении
полномочий лиц, обратившихся в указанные
органы и организации с использованием
усиленной квалифицированной электронной
подписи и не представивших подтверждение
своих полномочий способами, указанными в
части 1 настоящей статьи.
Государственные органы, являющиеся
владельцами информационных ресурсов,
содержащих сведения о полномочиях лиц
(физических лиц, юридических лиц,
должностных лиц), обеспечивают
подтверждение полномочий лиц по указанным
запросам.
Указанное информационное
взаимодействие осуществляется посредством
использования инфраструктуры,
обеспечивающей информационнотехнологическое взаимодействие
информационных систем, используемых для
предоставления государственных и
муниципальных услуг и исполнения
государственных и муниципальных функций в
электронной форме.
Статья 18. Выдача квалифицированного
сертификата
…
2. При обращении в аккредитованный
удостоверяющий центр заявитель указывает на
ограничения использования
квалифицированного сертификата (если такие
ограничения им устанавливаются) и
представляет следующие документы либо их
надлежащим образом заверенные копии и
сведения:
…
Пункт 5.1) вступает в силу
по истечении 2 лет
со дня опубликования ФЗ

новая часть 6

новая часть 7

5.1) документ, подтверждающий уплату
государственной пошлины за выдачу
квалифицированного сертификата, в случаях,
предусмотренных частью 6 настоящей статьи;
…
Части 6 и 7 вступают в силу
по истечении 2 лет
со дня опубликования ФЗ
6. Выдача квалифицированных сертификатов
осуществляется при условии уплаты
заявителем государственной пошлины за
выдачу такого квалифицированного
сертификата, за исключением случая, когда
заявителем является государственный орган
или орган местного самоуправления, либо его
должностное лицо.
7. Аккредитованный центр, являющийся
федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим правоприменительные
функции по обеспечению исполнения
федерального бюджета, кассовому
обслуживанию исполнения бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации,
либо определенным таким федеральным органом
исполнительной власти подведомственным ему
государственным учреждением, создают и
выдают квалифицированные сертификаты
только государственным органам, органам
местного самоуправления и их должностным
лицам.
Аккредитованный удостоверяющий центр,
являющийся уполномоченным федеральным
органом, создает и выдает квалифицированные
сертификаты физическим лицам, юридическим
лицам и их должностным лицам, за
исключением случаев, предусмотренных абзацем
первым настоящей части статьи.
Аккредитованный удостоверяющий центр,
являющийся уполномоченным федеральным
органом для создания от его имени
квалифицированных сертификатов вправе
привлечь в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации иной
аккредитованный удостоверяющий центр,
являющийся подведомственным такому
уполномоченному федеральному органу
государственным учреждением.

Изменения, вносимые в Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
Текущая редакция, синим удалено
Новая редакция, красным добавлено
1.

Статья 1. Сфера применения настоящего
Федерального закона
…
3.1. Положения настоящего Федерального
закона, устанавливающие порядок организации и
проведения проверок, не применяются также при
осуществлении следующих видов
государственного контроля (надзора):

Статья 1. Сфера применения настоящего
Федерального закона
…
3.1. Положения настоящего Федерального
закона, устанавливающие порядок
организации и проведения проверок, не
применяются также при осуществлении

…

новый пункт 22

следующих видов государственного контроля
(надзора):
…
Пункт 22) вступает в силу
по истечении 2 лет
со дня опубликования ФЗ
22) контроль за соблюдением
аккредитованными удостоверяющими
центрами требований, установленных
Федеральным законом от 06.04.2011 N 63-ФЗ
«Об электронной подписи» и иными
принимаемыми в соответствии с ним
нормативными правовыми актами, в том
числе требований, на соответствие которым эти
удостоверяющие центры были аккредитованы.

