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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону
"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"
Комитет Совета Федерации по федеративному устройству, региональной
политике, местному самоуправлению и делам Севера рассмотрел Федеральный
закон "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"
(проект № 467078-6), принятый Государственной Думой 16 декабря 2014 года,
(далее - Федеральный закон), и отмечает следующее.
Федеральный закон направлен на совершенствование законодательства,
регламентирующего
деятельность
официальных
государственных
и
муниципальных сайтов в части конкретизации требований к государственным и
муниципальным информационным системам и
информации, размещённой на официальных сайтах.
Федеральным законом устанавливается
технических
средств
информационных
государственными
государственными

обеспечению

требование
систем,

защиты

о размещении
используемых

органами,
органами
местного
самоуправления,
и муниципальными унитарными предприятиями или

государственными и муниципальными учреждениями, на территории
Российской Федерации. При этом контроль за осуществлением указанных
требований Федеральным законом возлагается на Правительство Российской
Федерации.
Также Федеральным законом за нарушение требования, предъявляемого к
размещению на территории Российской Федерации технических

средств

2
информационных

систем,

используемых

государственными

органами,

органами местного самоуправления, государственными и муниципальными
унитарными

предприятиями

или государственными

и

муниципальными

учреждениями, устанавливается административная ответственность.
Федеральный закон позволит повысить информационную безопасность
Российской

Федерации,

несанкционированного

в

доступа

частности,
к

минимизировав

официальным

сайтам

риск
органов

государственной власти и органов местного самоуправления.
Федеральный закон не подлежит обязательному рассмотрению Советом
Федерации, поскольку не содержит вопросы, предусмотренные статьей 106
Конституции Российской Федерации.
Комитет Совета Федерации по федеративному устройству, региональной
политике, местному самоуправлению и делам Севера рекомендует Совету
Федерации одобрить Федеральный закон "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".
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