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�� �AN NH�N ��N 
T�NH NAM ��NH 

S�:        /2022/��-UBND 

 

C�NG HÒA XÃ H�I CH� NGH�A �I�T NAM 
��c l�p - T� do - H�nh phúc 

��� ��nh, ngày       tháng 12 n�� 2�22 

����T ��NH 

��n h�nh ��� ch� ���n l�� ��n h�nh �� �� d�n� ��n� �����n �� l���  
ch���n d�n� c�p II ���n ��� ��n ��nh N�� ��nh 

 

�� �AN NH�N ��N T�NH NAM ��NH 

��n �� ���t �� �h�� �h�nh ��y�n ��� �h��ng ngày 1� tháng 6 n�� 2015; 

��n �� ���t ���n th�ng ngày 2� tháng 11 n�� 2009; 

��n �� ���t �n t�àn th�ng t�n ��ng ngày 1� tháng 11 n�� 2015; 

��n �� ���t �n n�nh ��ng ngày 12 tháng 6 n�� 2018; 

��n �� �gh� ��nh �� ���2�1����-CP ngày 01 tháng 7 n�� 2�1� ��� �h�nh 

�h� �� ��� ��� �n t�àn h� th�ng th�ng t�n th�� ��� ��� �h�ng t� �� 12/2022/TT-

BTTTT ngày 12 tháng 8 n�� 2022 ��� �� �h�ng t�n �à ���y�n th�ng ��y ��nh 

�h� t��t �à h��ng ��n ��t �� ���� ��� �gh� ��nh �� ���2�1����-CP ngày 01 

tháng 7 n�� 2�1� ��� �h�nh �h� �� ��� ��� �n t�àn h� th�ng th�ng t�n th�� 

��� ��� 

��n �� �h�ng t� �� ���2�1����-BTTTT ngày 29 tháng 12 n�� 2�1� ��� 

�� �h�ng t�n �à ���y�n th�ng ��y ��nh ��� g�á ���� t�� �� ���h �� t��n ��ng 

truy�n s� ���� �h�y�n ��ng ��� cá� �� ���n ��ng, �hà n���� 

��n �� �h�ng t� �� 27/2017/TT-BTTTT ngày 20 tháng 10 n�� 2�1� ��� �� 

�h�ng t�n �à ���y�n th�ng ��y ��nh �� ���n ��, ��n hành, ��t n��, �� ��ng �à ��� 

��� �n t�àn th�ng t�n t��n m�ng t��y�n �� ���� �h�y�n ��ng ��� �á� �� ���n 

��ng, �hà n���� �h�ng t� �� 12/2019/TT-BTTTT ngày 05 tháng 11 n�m 2019 

��� �� �h�ng t�n �à ���y�n th�ng �� ���� ��� ���, �� ��ng ��t �� ���� ��� �h�ng 

t� �� 27/2017/TT-BTTTT ngày 20 tháng 10 n�� 2017 c�� �� �h�ng t�n �à ���y�n 

th�ng ��y ��nh �� ���n ��, ��n hành, ��t n��, �� ��ng �à ��� ��m an toàn thông 

t�n t��n ��ng t��y�n �� ���� �h�y�n ��ng ��� �á� �� ���n ��ng, �hà n���; 

��n �� �h�ng t� �� 185/2019/TT-BQP ngày 04 tháng 12 n�� 2�1� ��� �� 

���� �h�ng h��ng ��n ���� ��ng ���, ���n ��, �� ��ng ���h �� �h�ng th�� �h� 

�� �� �h�y�n ��ng �h�nh �h�� 
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������������������������������������������������������������������������

131/TTr-STTTT ngày 09/12��������������b����������������������������������

����������������������������������������������������������������������������; 

���������������������������������������������������������1708/BC-STP ngày 

06/12/2022. 

����������� 

����������������������������������������������������������������������

s� ������������������� ��������������������������������������������������. 

��������Q������������������������� ���������������ngày 15/01/2023. 

��������������������������������������� ����, �����������các s���ban, 

ngành ���������������������������������� ����������������������������������

������������������������������������� ����������������cá nhân có ���������������

�������������������������������������� 

  

��������� 
- �������������������� 
- ����������������������������� 
- ����������������K���������������������� 
- ������������������������������� 
- ���������������������������� 
- ������������������� 
- ����������� 
- ���������������Trang TT�T ����� 
- �������������� 

T������������������ 

KT. �������� 

PHÓ CH� T�CH 
 
 
  
 

 

Tr�n Lê �oài 
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 ��������������� 
������������� 

C�NG HÒA XÃ H�I CH� ���������T NAM 
��c l�p - T� do - H�nh phúc 

������� 

������������������������������������������������������������������� 
 �������������������������� 

(Kèm ��������������������    /2022/��-UBND ngày     /12/2022  ����UBND ����) 
 

�������� 
�������������� 

�������������������� ����� 

��������������������������������������������������������������������������

��������������� ���������� ���������� ��������������������� �� (���� ���� ��������� ���

����������������������������������������������������������������������. 

����������������� ������� 

����������������������������������������������������������������������������

�����������������������������M����������������; các doanh nghi��������������

���������������������������������������������������������������������������� 

��������� 

��������������������������� ������� ��������������
TOÀN THÔNG TIN ����������������� 

������������������������������� ��������������������������������� 

����������������������������������������� ��� ���������7/TT-BTTTT ngày 

����������������������ng ��������� �������������� ������ ���������������������

���������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������  

�������� ���� ����������� ������ ���������� ���� ���� ������ ��������������

������������ 

����������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������� 

�����������������������������������������������������������������������������

ph������������������������������������������������������������������������������

�������������������������� 

�������������������� �����������������������������������������������������

��������� ������ ���� ����� ��� ��������� ���������� ��� ����� ����� ��� �����������
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ngh���������������������������������������� II. 

��������� ��������� ������������� ���� �������������������� �������� ���������

��á��������� ����������������������������������� �������������. 

�����������������������������������������������������������������������

gia ������������������������������������������������������� �����������������

�����������á���������������������������������������������������������. 

�������������������������������������������������������� 

������������������������������������������������: ���� ��������� quy 

��������������������������� 27/2017/TT-BTTTT.   

����������� ������������������������������������� 

1. �������������������������������������� 

2. ����������������������������� 

3. ������������������������� 

4. �������������������������������������������������������������������������

��� �����á����������������� �������������� �������������������������������������

�������������� 

5. ����������������������������������������. 

6. ��� �������������������������� �������������������á�������������������

��á���á���������������������������á�����������������������������������������������

��������������������������������������� và phát tri��������������������� 

7. �á�������������������������������������c�������������������������������

�� và �������������������������������. 

8. �á���� ������������������������ ��������������������������������������

��á��������������������������������������������������������������������������������

��������������á����������������� �������� ������������������ 

�����7���������������������������������������������������������������

k���������������������������� 

��� ���� ���� ���� ���� ������ ������� ����� ������ ����� ���� ���� ���� ���� �����

������ ���� ��� ����� ����� ����� ���� ����� ���� ������ �� ����� �� ������ ��� ���

12/2019/TT-��������������������������������������������������������������

���������������� ������������������������27/2017/TT-BTTTT ngày 20/10/2017. 

�����������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������

�������������������������������� �������������������������������������������

�������������������������������������� 

�������������������������������������� �������� ��� �������������������������
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�����������������������������������������������������������������������

��������������������������������� 

������ �������������������������������� ��������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������

27/2017/TT-�������à��������������������������������������-BTTTT. 

�����8��������������������m an toàn thông tin cho m�������������������

������������������ 

����������������������������������à�����������������������������������

�����������������������������������������������������������������-BTTTT ngày 

���������������������������������������à�������������� 

�������������� ���� ��� ����� ����������� ��à�� ������ ���� �������������� ����

�������������������������������������-��������à��������������������������

tin và ������������� 

��������II 

����������������������������������� 

�����9���������������������������������������������� 

����à���������������������������������������������������������������������à�

�����������������������������������������à������������������������������������������

������à�������������������������������������à������� 

������������������������������������������à�����������������������������������

�����à������������������������������������à����������������������������������

��������� ��� ������ ��������������������������à������������ ��à�� ���������� �����

�������������������������������� 

��� ������� ����� ��� ����� ����� ����� ��� ������ ���� ���� �à� ����� ������ �����

�����������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������à������� 

��������������������������������������������������������������������������

���������������� ���� ��à������ ����������� ����� �������� �à����à� ��� ����������

������������� 

����������������������������������������������������������������������������

��à���������������������à��������������������������������������������������������

��������������àn, an ninh thông tin. 

�������������������������������à��������������������������������������������

����������������������������������������à������à����������������������������������� 

�����������à���������������à�������������������������������������������à�
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T������ ��������������������������������������� ��������������������� ��� �����

����������������������������������������������������������������������������

����� 

��� ����� ����� ���� ������ ��� ����� ����� ���� ����� ���� ����� ��������� ��� ���

27/2017/TT-�����������������������������������������������-��������������

�������������������������� 

������0������������������������������ 

�������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������� ��� ���� ������������� ����

�������������������������������������������������������������������������������

������������������������� ����������������������������������� �������019/TT-

������������������������ 

����� �1�� ������ ������ ���� ���������� ������� ����� ������ ����� ���� ���

��������������������������������������������� 

����������������� ��� ������ ��������������� ����� ���� ����� ��������� ��� ���

27/2017/TT-BTTTT ngày 20/10/2017. 

����������������������������� ��������������������������������� �����������

���������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������� 

������������ ��������� ����������������� ����������� ������� ��� ����� �������

����� ���� ���� �������� ���� ���� ���� ���� ��� ������ ��� ����������� ����� ��� ���� ����

������� 

��������������������� �����������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������� 

�������������������������������������������������������������������������

���� ����� ����������������������������� �������������-������������ ����������

������������������� �����������������������������������������������������������

hành the�������������������������������������������������������������� 

����������� ���������������������������������������� ���������������� �����

������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������h �������������������������������� 

������2�������������������������������������� �������������������

������ 

�������������������������������������������������������������������� ���

27/2017/TT-�����������������������������������������������-BTTTT. 

����������������������������������������������������������������������������
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���������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������� 

������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������

���� �������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������

������������ ������������������ 

��������� �������������������������� ���� ���� ��� �������������������� ���� ����

�������������������������������������������������������������������������������

��������������� ��� ����� �������� ������ ��������� ���� �������� ������ �������� ���

Thông ti������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������� 

�����������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������� ���������������������

qu������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������� 

�������������������������������������������������� II. 

���������������������������������������������������������������������������

����������� �������� ����� ������������� ���������� ������� �����������������������

�����������������������������������������������������������������������������

h� �������������������; 

����������� ����������������������� ����������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������

và Truy���������������������������������������������� 

��������������������������������������������� 

������������������������������������������������������������������� 

���������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������� 

����������������������������������� 

��� ����� ��� ���� ������ ����� ���� ���� ��������� ���� ���� ��� ������ ���� �����

������������� 

���������������������������������������������������������������������������

�������������������������������� ���������������������������������������������
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�������������������������������������������������������� 

e�����������������������á���á���������������������������������������������

��� ��������� ���������� ����������� �������������������� �������������������á��

���� bên ngoài; 

g������������������á����������������������������������  

����������������������������������������������������������� ����������

����������������� �������������� �������������������� �������������� ����������

�������������������� ���� ����� ������ ���������� ���������� �á�� ���� ��������� �á��

���������������������������������������������-���������������������������

�����������������������������������������������������������������������������

������������������������������������� 

�������������� 10 ��á�����������������á�� �á����������������������������

�����������������������á������������������������������������������������������

���������� ������ ���� ���� ��� ������ ���� �������� ������� ��� ����� ���� �á�� �á�� ���

��������������������������������������������������������. 

������3. Tr����������������������������������������������� 

��������� ��������������� �á������ ��������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������á�����������������������������á������� 

������������������������������á�����������������������������������������

������������������ ��á������ ��� ������������ ����������������� ����������������á��

����������������������������������������������������������������á���án thông tin 

�������������á�� ����� ���� ������������ ��� ������������� ��� ����� ������ ���� �����

����������������������������������������������������������������������������

������á������������������������������ II cho các t� �������á�����������������

����������� 

���������á�� ������������������ ����� �������á�� ���� ����� ���� ������ ��� �����

������������������������������������ 

������4������������������� 

���������������á��������������������������������������������������� �����

�������� ������� ��� ����� ������������ ���� ��� ��� ��á��������� ��� ����� ����� �����

����������������������� 

�����������������������������������������������������������������������������

��������������������������� 

3. ��������á�������������������������������������������������������������

�������, �á������������á�����������á�������������������������������������������

������á���á��������������������������������������������� 


