Руководителям высших органов
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации
(по списку)

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНЭНЕРГО РОССИИ)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА
ул. Щ епкина, д. 42, стр. 1, стр. 2,
г. Москва, ГСП - 6, 107996
Телефон (495) 631-98-58, факс (495) 631-83-64
E-mail: m inenergo@ ininenergo.gov.ru
http://www.minenergo.gov.ru

MMim №
м-ш/слНа №

от

О получении усиленной квалифицированной
электронной подписи

Согласно пункту 2 статьи 20 Федерального закона от 6 апреля 2011 г.
№
с

63-Ф3
1

«Об

июля

электронной

2013

г.

подписи»

признаётся

(далее

утратившим

-

Федерального

силу

Федеральный

закона),
закон

Г

от 10 февраля 2002 г. № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи».
В соответствии со статьёй
квалифицированной
подпись,

19 Федерального закона, с 1 июля 2013 г.

электронной

соответствующая

подписью

критериям,

признаётся

определённым

только

в пункте

электронная
4 статьи

5

Федерального закона.
В соответствии с пунктом 4 Правил представления федеральными органами
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и органами местного самоуправления информации для включения
в государственную
и повышения

информационную

энергетической

систему

эффективности,

в

области

энергосбережения

утверж денных

постановлением

Правительства Российской Федерации от 25 января 201 1 Aa^^$au2iQv)cQiiie№rpaHHti
документы, представляемые федеральными органами
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исполнительной4 властя
вх. №

органами власти субъектов Российской Федерации и муниципальными органами
власти с целью включения информации в государственную информационную
систему в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
(далее -

ГИС «Энергоэффективность»), долж ны

подписываться электронной

цифровой подписью уполномоченного должностного лица, а в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2012 г.
№ 111, при организации межведомственного взаимодействия, осуществляемого в
электронном

виде

органами

исполнительной

власти

и

органами

местного

самоуправления при исполнении государственных или муниципальных функций,
применяется усиленная квалифицированная электронная подпись.
Минэнерго России напоминает о том, что с 1 июля 2013 года представление
информации для включения в ГИС «Энергоэффективность» в виде электронного
документа будет возможно только при условии подписания представленных
электронных докум ентов усиленной квалифицированной электронной подписью
уполномоченного
уполномоченными

ответственного
долж ностными

лица

и

лицами

о

необходимости

усиленной

оформления

квалифицированной

электронной подписи в соответствии с требованиями Ф едерального закона.
По всем вопросам, связанным с использованием программных средств,
получением

доступа

к

информационным

ресурсам,

заполнением

форм

предоставления информации, а также иным вопросам, связанным с эксплуатацией
ГИС «Энергоэффективность», обращаться по телефону «горячей линии» службы
технической

поддержки

8-800-100-03-91

или

на

адрес

электронной

почты

help@gisee.ru.
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