Порядок внесения сведений в реестр
территориального размещения
технических средств информационных
систем

25 марта 2016 года
Вебинар для Субъектов РФ

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

Постановление Правительства РФ от 06.07.2015 № 675 «О порядке
осуществления контроля за соблюдением требований, предусмотренных
частью 2.1 статьи 13 и частью 6 статьи 14 Федерального закона «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации»
Приказ Минкомсвязи России от 07.12. 2015 № 514 «Об утверждении порядка
внесения сведений в реестр территориального размещения технических средств
информационных систем и формы акта о выявленных несоответствиях сведений,
содержащихся в реестре»

Нормативное правовое основание
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149-ФЗ

• Технические средства, используемых информационных систем должны
размещаться на территории Российской Федерации (часть 2.1 статьи 13)
• Порядок осуществления контроля устанавливается Правительством РФ (часть 7
статьи 13)

675ПП

• Контроль путем формирования и ведения реестра территориального
размещения объектов контроля
• Срок внесения сведений в реестр
• Состав сведений реестра
• Порядок внесения сведений в реестр определяется Минкомсвязью России
• Минкомсвязь России устанавливает форму акта о выявленных нарушениях
• Минкомсвязь России осуществляет проверку сведений в реестре
• Роскомнадзор осуществляет мероприятия, предусмотренные
законодательством РФ об административных правонарушениях

Пр. 514

• Утверждает порядок внесения сведений в реестр территориального
размещения технических средств
• Утверждает форму акта о выявленных нарушениях

Сфера регулирования
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Субъект контроля

Орган контроля
• Минокмосвязь России

Объект
контроля
• технические средства
(ТС) информационных
систем, используемых
субъектом контроля

Предмет
контроля
• ТС должны
размещаться на
территории
Российской
Федерации

• гос. органы
• ОМСУ
• ГУП и МУП
• ГУ и МУ
Способ
контроля
• мониторинг
территориального
размещения объектов
контроля путем
формирования и ведения
реестра территориального
размещения объектов
контроля

Используемые понятия
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ü Территория Российской Федерации – включает в себя территории ее субъектов, внутренние воды и
территориальное море, воздушное пространство над ними (часть 1 статьи 67 Конституции Российской
Федерации)
ü Технические средства ИС– оборудование, технические изделия и иные устройства, входящие
в соответствии с эксплуатационной документацией в состав информационной системы
ü Средства связи - технические и программные средства, используемые для формирования, приема,
обработки, хранения, передачи, доставки сообщений электросвязи или почтовых отправлений, а также
иные технические и программные средства, используемые при оказании услуг связи или обеспечении
функционирования сетей связи, включая технические системы и устройства с измерительными функциями
( п. 28 ст. 2 126-ФЗ «О Связи»)
ü ИС, используемых…. – ИС на которые у субъекта контроля есть право пользования, т.е. возможность
эксплуатации ИС, извлечения из нее полезных свойств
ü Владелец ИС – физическое лицо, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель,
самостоятельно и по своему усмотрению определяющий порядок использования информационной
системы
ü Оператор ИС – гражданин или юридическое лицо, осуществляющие деятельность по эксплуатации
информационной системы, в том числе по обработке информации, содержащейся в ее базах данных (п.12
ст.2 149-ФЗ)

Порядок внесения сведений в реестр.
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Способы внесения сведений
•

Внесение сведений в реестр осуществляется путем размещения субъектами контроля
сведений в федеральной государственной информационной системе координации
информатизации (постановление Правительства РФ от 14.11.2015 N 1235)
Способы размещения сведений
Субъектами РФ

Непосредственно в ФГИС КИ, уполномоченными
лицами, предварительно прошедшим
регистрацию, посредством идентификации и
аутентификации

в соответствии с
Правилами размещения
информации в ФГИС КИ

Субъектами РФ или иными
субъектами контроля
уполномоченными лицами посредством предварительного
формирования и направления с использованием подсистемы
«Портал» ФГИС КИ сведений для их последующего внесения
средствами системы в реестр

утверждают правой акт,
определяющий
ответственных лиц

Порядок внесения сведений в реестр.
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Принципиальная схема процесса.
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Размещение
сведений в
ФГИС КИ

Заполнение
веб-формы
подсистемы
«Портал»
ФГИС КИ

в течение одного месяца со дня создания
(модернизации) или изменения территориального
размещения объектов контроля

Подписание
ответственным лицом
субъекта контроля
сведений УКЭП

2

Включение сведений в
реестр и присвоение
уникального рег.
номера

Не реже 1 раза/
месяц

3

Осуществление
Минкомсвязью
России
автоматизированной
проверки

5

Не позднее суток

4

Уведомление о
внесении сведений в
реестр

Составление акта о 6
выявленных
несоответствиях и его
направление в
Роскомнадзор
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Состав сведений.
а) наименование информационной системы
б) наименование владельца и (или) оператора информационной системы
в) идентификационный номер налогоплательщика владельца и (или) оператора информационной системы;
г) место нахождения владельца и (или) оператора информационной системы
д) краткое описание характера информации, размещённой в информационной системе
е) должностное лицо владельца и (или) оператора информационной системы, ответственное за ее
эксплуатацию
ж) реквизиты документа, в соответствии с которым лицо назначено оператором информационной системы,
в случае, если оператор информационной системы не является ее владельцем
з) сетевой адрес информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (при наличии)
и) адрес электронной почты администратора информационной системы
к) сведения о территориальном размещении технических средств информационной системы

Порядок внесения сведений в реестр.
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Каткое описание характера информации, размещённой в информационной системе
Указываются:
ü виды информации, подлежащей размещению в информационной системе с
указанием категории информации (общедоступная информация, информация
ограниченного доступа)
ü перечень персональных данных, обрабатываемых информационной системой
ü реквизиты правовых актов, определяющих порядок размещения и использования
информации, размещенной в информационной системе
ü реквизиты правовых актов, устанавливающих полномочия размещения субъектами
контроля информации в информационной системе

Порядок внесения сведений в реестр.
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Сетевой адрес информационной системы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (при наличии)
Приводится перечень технических средств связи, предназначенных для связи
пользователя с информационной системой или другими техническими средствами связи
посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», входящих в
состав информационной системы, с указанием для каждого указанного технического
средства связи следующих идентификаторов в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»:
ü IP-адресов технического средства связи и IP-адреса шлюзов (в случае если IP-адрес
технического средства связи назначается автоматически при его подключении
к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», например, по протоколу
DHCP, и используется в течение ограниченного времени, указанного в сервисе
назначавшего IP-адрес, то указывается IP-адрес такого сервиса и ставится отметка
«динамический IP-адрес», а IP-адрес шлюза не указывается);
ü доменные имена и их IP-адреса.

Порядок внесения сведений в реестр.
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Сведения о территориальном размещении технических средств ИС.
Приводится перечень технических средств, входящих в состав информационной системы,
за исключением технических средств связи, указанных при формировании сведений о
«Сетевом адресе информационной системы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» , с указанием адреса фактического местонахождения в соответствии
с государственным адресным реестром каждого технического средства.

Порядок внесения сведений в реестр.
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Автоматизированная проверка
ü методом перекрестного анализа (сопоставлении сведений, содержащихся в
реестровых записях между собой)
ü проведения форматно-логического контроля сведений – совокупность способов
семантической проверки сведений и (или) проверка сведений на соответствие
информации, содержащейся в государственных информационных системах
ü с использованием общедоступных сведений, предоставляемых различными
сервисами информационно-телекоммуникационной сети «Интернет, в том числе
сервисов, позволяющих:
установить информацию о принадлежности IP-адреса конкретной организации,
адрес данной организации (например, сервис проверки доменов «Whois»);
установить информацию о домене;
посредством использования различных сервисов и команд осуществить проверку
доступности абонентских терминалов и средств связи
(например, ping).

Рекомендации
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Организационно-распорядительные меры
ü назначение сотрудника, ответственного за осуществление внутриведомственного контроля и принятие мер
для недопущения использования информационных систем, технические средства которых не отвечают
требованиям к их размещению на территории Российской Федерации;
ü разработку и применение условий в государственных контрактах на закупку товаров, работ, услуг для
государственных и муниципальных нужд, предметом которых являются мероприятия, направленные на
создание, развитие, ввод в эксплуатацию, эксплуатацию, вывод из эксплуатации информационных систем
и дальнейшее хранение содержащейся в их базах данных информации, а также использование
информационных систем, владельцами и операторами информационных систем которых субъект контроля
не является, включающих положения:
ü об обязательном размещении технических средств информационных систем на территории Российской
Федерации;
ü разработку и (или) предоставление поставщиками (подрядчиками, исполнителями) документов,
содержащих необходимую и достаточную информацию для внесения сведений в реестр.
ü установление в техническом задании на создание (развитие) информационной системы требования о
включении в рабочую документацию к информационной системе схемы размещения технических средств.

