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Межпарламентская Ассамблея государств – участников 

Содружества Независимых Государств 

 

МОДЕЛЬНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

административных процедур, осуществляемых уполномоченными 

органами в сфере обеспечения информационной безопасности  

государств – участников СНГ 

 

Обеспечение информационной безопасности является важной стратеги-

ческой задачей государства, интересы которого предполагают реализацию ме-

ханизмов защиты от внутренних и внешних угроз различных объектов инфор-

мационно-коммуникационной инфраструктуры, и в первую очередь объектов, 

отнесенных к критически важным.  

В сфере информатизации к критически важным объектам относят объек-

ты: 

– осуществляющие функции информационной системы, нарушение (пре-

кращение) функционирования которой может привести к значительным нега-

тивным последствиям для национальной безопасности в политической, эконо-

мической, социальной, информационной, экологической, иных сферах; 

– обеспечивающие предоставление значительного объема информацион-

ных услуг, частичное или полное прекращение оказания которых может приве-

сти к значительным негативным последствиям для национальной безопасности 

в политической, экономической, социальной, информационной, экологической, 

иных сферах. 

Основным критерием отнесения объекта информационной инфраструкту-

ры к критически важному является уровень возможных последствий нарушения 

(прекращения) его функционирования: 

утрата государственного управления страной или административно-

территориальной единицей; 

потеря управления экономикой страны или административно-

территориальной единицы; 

необратимое негативное изменение (или разрушение) государственного 

управления или экономики страны, или административно-территориальной 

единицы; 

существенное снижение безопасности жизнедеятельности населения, 

проживающего на территории страны или административно-территориальной 

единицы на длительный период. 



 
№ Наименование 

административ-

ной процедуры  

Уровни осу-

ществления 

административ-

ной процедуры 

(инициатор) 

Перечень доку-

ментов и (или) 

сведений, пред-

ставляемых в 

уполномочен-

ный орган для 

осуществления 

административ-

ной процедуры 

Перечень опе-

раций в рамках 

административ-

ной  

процедуры  

Орган,  

уполномочен-

ный на прове-

дение админи-

стративной 

процедуры 

Срок  

осуществления 

административ-

ной процедуры 

Ожидаемый  

результат 

1 Регистрация (от-

несение) объек-

тов информаци-

онно-

коммуникацион-

ной инфраструк-

туры к критиче-

ски важным объ-

ектам (ИКИ к 

КВО) 

1. Локальный 

уровень (эксплуа-

тирующая орга-

низация). 

2. Региональный 

уровень (мест-

ный, региональ-

ный орган госу-

дарственного 

управления). 

3. Государствен-

ный уровень (гос-

ударственный ор-

ган исполнитель-

ной власти)  

1. Технические 

условия на ИКИ 

КВО 

2. Проект ИКИ 

КВО 

3. Заключение 

внутреннего 

аудита (для объ-

ектов 1-го уров-

ня) 

4. Заявка на ре-

гистрацию КВО  

5. Заключение 

внешнего аудита 

(для объектов 2- 

и 3-го уровней)  

6. Протокол 

несоответствий в 

рамках аудита 

(при их наличии) 

7. Лист коррек-

ции несоответ-

ствий (при их 

наличии) 

1. Получение 

технических 

условий на раз-

работку проекта 

ИКИ КВО. 

2. Проектирова-

ние и монтаж 

объекта ИКИ 

КВО с учетом 

выполнения 

условий про-

мышленной, ра-

диационной, по-

жарной и инфор-

мационной без-

опасности, а так-

же иных правил, 

обеспечивающих 

безопасный ввод 

в эксплуатацию, 

безопасную экс-

плуатацию и без-

опасный вывод 

из эксплуатации 

Уполномоченный 

государственный 

орган в сфере 

технической за-

щиты информа-

ции (ТЗИ) 

До одного меся-

ца. При необхо-

димости срок 

может быть про-

длен до трех ме-

сяцев (КВО 2- и 

3-го уровней) 

Включение в 

государственный 

реестр критиче-

ски важных объ-

ектов информа-

ционно-

коммуникацион-

ной инфраструк-

туры государ-

ства (Реестр) 



3 

соответствующих 

объектов. 

3. Осуществле-

ние внутреннего 

аудита о выпол-

нении Правил. 

4. Составление 

заключения о со-

ответствии пра-

вилам 

5. Подача заявки 

на включение в 

государственный 

реестр. 

6. Рассмотрение 

заявки в уполно-

моченном госу-

дарственном ор-

гане. 

7. Внешний 

аудит ИКИ КВО, 

составление за-

ключения. 

8. Корректиров-

ка несоответ-

ствий (при необ-

ходимости). 

9. Регистрация 

объекта ИКИ 

КВО в государ-

ственном реестре 

 



4 

2 Внешний аудит 

информационно-

коммуникацион-

ной инфраструк-

туры критически 

важных объектов 

(ИКИ КВО) 

1. Локальный 

уровень (эксплуа-

тирующая орга-

низация). 

2. Региональный 

уровень (мест-

ный, региональ-

ный орган госу-

дарственного 

управления). 

3. Государствен-

ный уровень (гос-

ударственный ор-

ган исполнитель-

ной власти) 

1. Заявка на 

осуществление 

внешнего аудита 

ИКИ КВО. 

2. Проект ИКИ 

КВО 

3.  Заключение 

внутреннего 

аудита (для объ-

ектов всех уров-

ней) 

 

1. Проведение 

аудита объекта 

на предмет вы-

полнения усло-

вий промышлен-

ной, радиацион-

ной, пожарной и 

информационной 

безопасности, а 

также иных пра-

вил, обеспечива-

ющих безопас-

ную эксплуата-

цию соответ-

ствующих объек-

тов. 

2. Составление 

заключения о ре-

зультатах внеш-

него аудита. 

3. Выдача прото-

кола несоответ-

ствий (при необ-

ходимости). 

4. Устранение 

несоответствий 

(при необходи-

мости). 

5. Осуществле-

ние аудита по 

выявленным 

несоответствиям. 

6. Составление 

дополнительного 

Уполномоченный 

государственный 

орган  в сфере 

технической за-

щиты информа-

ции (ТЗИ) 

До одного меся-

ца. 

(периодичность 

для объектов 1-го 

уровня – не ме-

нее одного раза в 

три года, 2- и 3-

го уровней – не 

менее одного ра-

за в год)  

Составление за-

ключения (срок 

действия – один 

год) 

Внесение в Ре-

естр сведений о 

результатах 

внешнего  ауди-

та 



5 

заключения. 

7. Регистрация 

заключений (ос-

новного и допол-

нительного) в 

Реестре 

 

3 Исключение объ-

ектов информа-

ционно-

коммуникацион-

ной инфраструк-

туры из Реестра  

1. Локальный 

уровень (эксплуа-

тирующая орга-

низация). 

2. Региональный 

уровень (мест-

ный, региональ-

ный орган госу-

дарственного 

управления). 

3. Государствен-

ный уровень (гос-

ударственный ор-

ган исполнитель-

ной власти) 

1. Заявка на 

исключение из 

Реестра объекта 

ИКИ КВО. 

2. Заключение 

внешнего ауди-

та о возможно-

сти  исключе-

ния из Реестра 

(для объектов 

всех уровней) 

 

1. Подача заявки 

на исключение из 

Реестра. 

2. Рассмотрение 

заявки в уполно-

моченном госу-

дарственном ор-

гане. 

3. Внешний 

аудит ИКИ КВО, 

составление за-

ключения о воз-

можности ис-

ключения. 

4. Корректиров-

ка несоответ-

ствий (при необ-

ходимости). 

5. Исключение 

объекта ИКИ 

КВО из Реестра 

Уполномоченный 

государственный 

орган в сфере 

технической за-

щиты информа-

ции (ТЗИ) 

До одного меся-

ца. 

Исключение из 

государственно-

го реестра кри-

тически важных 

объектов ин-

формационно-

коммуникацион-

ной инфраструк-

туры государ-

ства  

 
Принят на сорок первом 
пленарном заседании 
Межпарламентской Ассамблеи 
государств – участников СНГ 
(постановление № 41-17 от 28 ноября 2014 года) 


