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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 февраля 2016 г. N 113

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ВИДОВ ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОДПИСИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ НАПРАВЛЕНИИ РЕШЕНИЯ О ПРИМЕНЕНИИ

МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В ОТНОШЕНИИ ЧЛЕНА
САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ФОРМЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ

(ПАКЕТА ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ) ЧЛЕНУ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ, А ТАКЖЕ ЛИЦУ, НАПРАВИВШЕМУ ЖАЛОБУ,

ПО КОТОРОЙ ПРИНЯТО ТАКОЕ РЕШЕНИЕ

В  соответствии  с  частью  6  статьи  10 Федерального  закона  "О  саморегулируемых
организациях" Правительство Российской Федерации постановляет:

Утвердить  прилагаемые  Правила определения  саморегулируемой  организацией  видов
электронной  подписи,  используемых  при  направлении  решения  о  применении  мер
дисциплинарного  воздействия  в  отношении  члена  саморегулируемой  организации  в  форме
электронных  документов  (пакета  электронных  документов)  члену  саморегулируемой
организации, а также лицу, направившему жалобу, по которой принято такое решение.

Председатель Правительства
Российской Федерации

Д.МЕДВЕДЕВ

Утверждены
постановлением Правительства

Российской Федерации
от 18 февраля 2016 г. N 113

ПРАВИЛА
ОПРЕДЕЛЕНИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ВИДОВ ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОДПИСИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ НАПРАВЛЕНИИ РЕШЕНИЯ О ПРИМЕНЕНИИ

МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В ОТНОШЕНИИ ЧЛЕНА
САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ФОРМЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ

(ПАКЕТА ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ) ЧЛЕНУ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ, А ТАКЖЕ ЛИЦУ, НАПРАВИВШЕМУ ЖАЛОБУ,

ПО КОТОРОЙ ПРИНЯТО ТАКОЕ РЕШЕНИЕ
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1.  Настоящие  Правила  устанавливают  порядок  определения  саморегулируемой
организацией  видов  электронной  подписи,  используемых  при  направлении  решения  о
применении  мер  дисциплинарного  воздействия  в  отношении  члена  саморегулируемой
организации  (далее  -  решение)  в  форме  электронных  документов  (пакета  электронных
документов)  члену  саморегулируемой  организации,  а  также  лицу,  направившему  жалобу,  по
которой принято решение.

2. При направлении копии решения члену саморегулируемой организации,  а также лицу,
направившему  жалобу,  по  которой  принято  решение,  с  использованием  информационной
системы  саморегулируемой  организации  идентификация  и  авторизация  в  такой  системе
осуществляется  с  использованием  простой  электронной  подписи  уполномоченного  лица
саморегулируемой  организации,  полученной  в  порядке,  установленном  законодательством
Российской  Федерации  в  сфере  использования  электронных  подписей.  При  этом  лицо,
использующее ключ простой электронной подписи, обязано соблюдать его конфиденциальность.

При  направлении  копии  решения  члену  саморегулируемой  организации,  а  также  лицу,
направившему  жалобу,  по  которой  принято  решение,  с  использованием  информационной
системы саморегулируемой организации наряду с  простой электронной подписью допускается
применение усиленной квалифицированной электронной подписи.

3. При направлении копии решения члену саморегулируемой организации,  а также лицу,
направившему жалобу, по которой принято решение, в электронной форме без использования
информационной  системы  саморегулируемой  организации  (в  том  числе  на  материальном
носителе  либо  посредством  электронной  почты)  такая  копия  подписывается  усиленной
квалифицированной  электронной  подписью  уполномоченного  лица  саморегулируемой
организации.
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