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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 5 июля 2021 г. N 1117 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Правительство Российской Федерации постановляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской 
Федерации. 

 
Председатель Правительства 

Российской Федерации 
М.МИШУСТИН 

 
 
 
 
 

Утверждены 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 5 июля 2021 г. N 1117 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
1. В Положении о лицензировании деятельности предприятий, учреждений и организаций 

по проведению работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную 
тайну, созданием средств защиты информации, а также с осуществлением мероприятий и (или) 
оказанием услуг по защите государственной тайны, утвержденном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 апреля 1995 г. N 333 "О лицензировании 
деятельности предприятий, учреждений и организаций по проведению работ, связанных с 
использованием сведений, составляющих государственную тайну, созданием средств защиты 
информации, а также с осуществлением мероприятий и (или) оказанием услуг по защите 
государственной тайны" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 17, ст. 1540; 
1997, N 20, ст. 2283; 2004, N 52, ст. 5479; 2008, N 21, ст. 2465; 2010, N 14, ст. 1665; 2012, N 20, ст. 
2545; 2015, N 1, ст. 262): 

а) в абзаце втором пункта 10 слова "и Государственная корпорация по атомной энергии 
"Росатом" заменить словами ", Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" и 
Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос"; 

б) в абзаце первом пункта 11 слова "и Государственной корпорацией по атомной энергии 
"Росатом" заменить словами ", Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом" и 
Государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос". 

2. В подпункте "б" пункта 6 Положения о присуждении ученых степеней лицам, 
использующим в своих работах сведения, составляющие государственную тайну, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 марта 2015 г. N 235 "О порядке 
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присуждения ученых степеней лицам, использующим в своих работах сведения, составляющие 
государственную тайну" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 12, ст. 1765), 
слова "и Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" заменить словами ", 
Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" и Государственной корпорации по 
космической деятельности "Роскосмос". 
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