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МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ 

И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО СВЯЗИ 
 

ПРИКАЗ 
от 28 июня 2018 г. N 138 

 
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ФЕДЕРАЛЬНОМУ АГЕНТСТВУ СВЯЗИ, 
НАДЕЛЕННОЙ ПОЛНОМОЧИЯМИ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЦЕДУР, СВЯЗАННЫХ 
С ПРОВЕДЕНИЕМ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
В соответствии с пунктом 3 Правил обязательной сертификации технических средств обеспечения 
транспортной безопасности, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 сентября 2016 г. N 969 и Положением о Федеральном агентстве связи, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. N 320, 
приказываю: 
1. Уполномочить с 01.07.2018 федеральное государственное унитарное предприятие 
"Центральный научно-исследовательский институт связи" (далее - ФГУП ЦНИИС) на выполнение 
процедур, связанных с проведением обязательной сертификации технических средств 
обеспечения транспортной безопасности в отношении средств связи, приема и передачи 
информации. 
2. Федеральному государственному бюджетному учреждению "Отраслевой центр мониторинга и 
развития в сфере инфокоммуникационных технологий" (далее - ФГБУ Центр МИР ИТ) с 30.06.2018 
прекратить прием заявок и выполнение процедур, связанных с проведением обязательной 
сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности в отношении средств 
связи, приема и передачи информации (далее - обязательная сертификация), за исключением 
завершения исполнения обязательств по ранее заключенным договорам согласно приложению 
(для служебного пользования). 
3. ФГБУ Центр МИР ИТ до 30.06.2018 передать ФГУП ЦНИИС по акту приема - передачи: 
3.1. реестры зарегистрированных сертификатов и предшествующую выдаче указанных 
сертификатов документацию, подтверждающую обязательную сертификацию; 
3.2. заявки на проведение обязательной сертификации и относящиеся к ним материалы. 
4. ФГБУ Центр МИР ИТ уведомить заявителей и контрагентов по обязательной сертификации об 
изменении органа по сертификации, указав согласованные с ФГУП ЦНИИС реквизиты и данные 
контактных лиц. 
5. ФГБУ Центр МИР ИТ (Федулов) и ФГУП ЦНИИС (Белозеров) представить в срок до 30.06.2018 в 
Федеральное агентство связи совместный доклад об исполнении пунктов 3 и 4 настоящего 
приказа. 
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя 
Федерального агентства связи Р.В. Шередина. 
 
Руководитель 
О.Г.ДУХОВНИЦКИЙ 
 
 
 
 
 


