ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ И ЭКСПОРТНОМУ КОНТРОЛЮ
(ФСТЭК России)

ПРИКАЗ
« 14» октября 2016 г.

Москва

№ 147

Об утверждении перечня правовых актов и
их отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования,
соблюдение которых оценивается ФСТЭК России при проведении
мероприятий по лицензионному контролю за деятельностью по
технической защите конфиденциальной информации

Во исполнение пункта 30 плана мероприятий («дорожной карты») по
совершенствованию контрольно-надзорной деятельности в Российской
Федерации на 2016 – 2017 годы, утвержденного распоряжением Правительства
Российской Федерации от 1 апреля 2016 г. № 559-р, П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить прилагаемый перечень правовых актов и их отдельных
частей (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение
которых оценивается ФСТЭК России при проведении мероприятий по
лицензионному контролю за деятельностью по технической защите
конфиденциальной информации.
2. Начальнику 1 управления ФСТЭК России до 18 октября 2016 г.
разместить в установленном порядке перечень, указанный в пункте 1
настоящего приказа, на официальном сайте ФСТЭК России в сети «Интернет».

ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ДИРЕКТОРА ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ И ЭКСПОРТНОМУ КОНТРОЛЮ
С.ЯКИМОВ

Утвержден
приказом ФСТЭК России
от 14 октября 2016 г. № 147
Федеральная служба по техническому и экспортному контролю
(ФСТЭК России)
ПЕРЕЧЕНЬ АКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, СОБЛЮДЕНИЕ КОТОРЫХ
ОЦЕНИВАЕТСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО КОНТРОЛЮ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Указы Президента Российской Федерации, постановления
и распоряжения Правительства Российской Федерации

№

1

Наименование документа
(обозначение)

Сведения об
утверждении

Положение о лицензировании
деятельности по технической
защите
конфиденциальной
информации

Постановление
Правительства
Российской Федерации
от 3 февраля 2012 г.
№ 79

Краткое описание круга лиц и (или) перечня
объектов, в отношении которых устанавливаются
обязательные требования

Юридические
лица
и
индивидуальные
предприниматели и используемые ими
для
осуществления лицензируемого вида деятельности
помещения,
контрольно-измерительное,
производственное и испытательное оборудование,
средства контроля защищенности информации и
автоматизированные системы, программы для ЭВМ и
базы данных, нормативные и методические
документы, система производственного контроля

Указание на
структурные
единицы акта,
соблюдение которых
оценивается при
проведении
мероприятий по
контролю

