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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Советская ул., д. 7, г. Ярославль, 150000 

Телефон (4852) 40-18-95 

Факс (4852) 72-83-81 

e-mail: dobr@region.adm.yar.ru 
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ОКПО 00097608, ОГРН 1027600681195, 

ИНН / КПП 7604037302 / 760401001 
 

28.05.2015 № ИХ.24-1842/15 
 

На №     ИХ.20-209/15     от     03.03.2015      

 Руководителям подведомственных 

учреждений 

(по списку) 

 

Руководителям муниципальных 

органов управления образованием 

(по списку) 

О размещении информационных 

ресурсов 
 

Уважаемые коллеги! 

 

В связи с вступлением в силу с 01.07.2015 Федерального закона от 

31.12.2014 № 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” (далее - № 531-ФЗ от 31.12.2014) сообщаем следующее. 

Согласно части 1 статьи 2 № 531-ФЗ от 31.12.2014 нарушение 

требования, предъявляемого к размещению на территории Российской 

Федерации технических средств информационных систем, используемых 

государственными органами, органами местного самоуправления, 

государственными и муниципальными унитарными предприятиями или 

государственными и муниципальными учреждениями, влечет наложение 

административного штрафа на должностных лиц в размере от трех тысяч до 

пяти тысяч рублей, на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти 

тысяч рублей. 

В понятие «информационная система» входит совокупность 

содержащейся в базах данных информации и обеспечивающих её обработку 

информационных технологий и технических средств. 

Обращаю внимание, что к информационным системам относятся 

порталы, веб-сайты, почтовые сервисы, располагаемые в сети интернет, а 

также так называемые «облачные» сервисы, располагаемые в системе Google 

и других подобных зарубежных компаний. 

Поскольку в настоящее время отсутствует юридически обоснованная 

практика определения местонахождения технических средств 

информационных систем, рекомендуем: 

- в отношении web-сайтов размещение их на сервере ГУ ЯО «Центр 

телекоммуникаций и информационных систем в образовании»; 
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- в отношении почтовых сервисов использовать сервисы, 

расположенные в доменах «.ru», «.рф». 

Кроме того, необходимо учитывать, что доступ к интернет–ресурсам, 

содержимое которых не модерируется (т.е. не контролируется), с высокой 

степенью вероятности будет перекрыт системой контент-фильтрации в связи 

с наличием информации, не соответствующей целям и задачам обучения и 

воспитания. 

 

 

 

Директор департамента 

 

И.В. Лобода 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Щукин Сергей Иванович 

400-852 

Кобута Марина Александровна 

400-895 


