
Изменения в законодательной базе РФ, 
касающиеся официальных сайтов 

«О внесении изменений в статьи 13, 14 Федерального закона  

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 



Требования федерального законодательства  
к сайтам образовательных организаций: 

 1. Указ Президента РФ от 07.05.2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной 
политики в области образования и науки»; 

 2. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

 3. Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации»; 

 4. Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

 5.Федеральный закон от 31.12.2014 г. № 531-ФЗ 
"О внесении изменений в статьи 13 и 14 Федерального закона "Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации" и Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях"; 

 6. Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 г. № 582 «Об 
утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной организации 
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации 
об образовательной организации»; 

 7. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 г. 
№ 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату 
представления на нём информации»; 

 8. ГОСТ Р 52872-2012 «Интернет - ресурсы: Требования доступности для инвалидов по 
зрению». 

 

 

 

 



 
ФЗ от 31.12.2014 г. № 531-ФЗ 
"О внесении изменений в статьи 13 и 14 Федерального 
закона "Об информации, информационных технологиях и 
о защите информации" и Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях" 

 
 Закон распространяется на государственные и муниципальные сайты 

  Cредства защиты таких сайтов должны соответствовать законодательству о техническом 
регулировании 

  Уточнены требования к сайтам ФГУП, государственных и муниципальных учреждений  

 Определено, кто устанавливает требования к сайтам 

  Введено понятие "государственный информационный ресурс"  

 Вводится административная ответственность за несоблюдение требований (в КоАП вносится 
новая статья о нарушении требований о размещений госсайтов - штраф на должностных лиц от 
3 до 5 тысяч рублей)  

 Определяется, кто может быть оператором государственного сайта (орган государственной 
власти или местного самоуправления, а также уполномоченное ими российское юридическое 
лицо)  

 Нет положения, прямо запрещающего хранение и пересылку электронной почты посредством 
почтовых сервисов, располагающихся за пределами Российской Федерации. 
 
 



 
 
ФЗ от 31.12.2014 г. № 531-ФЗ 
"О внесении изменений в статьи 13 и 14 Федерального 
закона "Об информации, информационных технологиях и 
о защите информации" и Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях" 

 
 

 «Договоры на размещение сайтов зачастую оформлены на посторонних лиц (разработчиков 
сайтов, частных лиц) и оплачены с использованием международных платёжных систем, и 
доказать, что потерпевшим от злонамеренных действий является орган власти или 
учреждение практически невозможно. 

 Данная ситуация создает угрозу информационной безопасности в связи с тем, что при 
размещении сайтов на серверах, находящихся в иностранной юрисдикции, возможны случаи 
уничтожения, блокирования, изменения информации на официальных сайтах, которые не 
могут быть оперативно устранены, и останутся фактически безнаказанными.» 



Определение местонахождения сервиса 
хранения  официальной информации 
http://pr-cy.ru  

http://pr-cy.ru/
http://pr-cy.ru/
http://pr-cy.ru/


Определение местонахождения сервиса 
хранения официальной информации 
http://2ip.ru  

http://2ip.ru/


Определение местонахождения сервиса 
хранения официальной информации 
http://ip2geolocation.com   

http://ip2geolocation.com/


Хранение официальной информации на 
сторонних серверах.  
http://mail.ru    

http://mail.ru/


Хранение официальной информации на 
сторонних серверах.  
http://yandex.ru    

http://mail.ru/


Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных» 

 Политика образовательной организации в области 
защиты персональных данных; 

 Положение об обработке персональных данных 
сотрудников, обучающихся, родителей (законных 
представителей); 

 Положение о передаче персональных данных третьим 
лицам; 

 Согласие на обработку персональных данных 
сотрудников ОО; 

 Согласие на обработку персональных данных 
обучающихся; 

 Согласие на обработку персональных данных родителей; 
 Согласие на передачу персональных данных третьим 

лицам. 



Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 
29.05.2014 г. № 785 «Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления 

 на нём информации» 

Обновление 
информации 
на сайте не 
позднее 10 
дней после 

её 
изменения  

Раздел «Образование» 

Раздел «Руководство. 
Педагогический состав» 

Раздел «Материально-
техническое 

обеспечение» 

Раздел «Вакантные места 
для приёма, перевода» 



ГОСТ Р 52872-2012 «Интернет - ресурсы: 
Требования доступности для инвалидов  

по зрению 

 Согласно ГОСТ 52872-2012 «Интернет-ресурсы. 
Требования доступности для инвалидов по зрению», 
стандарт распространяется на русскоязычные ресурсы 
компьютерной сети Интернет и устанавливает общие 
требования доступности для инвалидов по зрению.  

 Государственный стандарт предусматривает 
альтернативную версию веб-сайта для инвалидов по 
зрению.  

 Для перехода на указанную версию на главной странице 
веб-сайта необходимо разместить текстовую гиперссылку. 


