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Статья 2

Внести в Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3448; 

2010, № 31, ст. 4196; 2011, № 15, ст. 2038; № 30, ст. 4600; 2012, № 31, 

ст. 4328; 2013, № 14, ст. 1658; № 23, ст. 2870; № 27, ст. 3479; № 52, 

ст. 6961, 6963; 2014, № 19, ст. 2302; № 30, ст. 4223, 4243; № 48, ст. 6645; 

2015, № 1, ст. 84; № 27, ст. 3979; № 29, ст. 4389, 4390; 2016, № 26, ст. 3877; 

№ 28, ст. 4558; № 52, ст. 7491; 2017, № 18, ст. 2664; № 24, ст. 3478; № 25, 

ст. 3596; № 27, ст. 3953; № 31, ст. 4790, 4825, 4827; № 48, ст. 7051; 2018, 

№ 1, ст. 66; № 18, ст. 2572; № 27, ст. 3956; № 30, ст. 4546; № 49, ст. 7523; 

№ 52, ст. 8101; 2019, № 12, ст. 1220, 1221) следующие изменения:

1) статью 101 дополнить частью 7 следующего содержания:

«7. Организатор распространения информации в сети «Интернет», 

имеющий уникальный идентификатор совокупности средств связи и иных 

технических средств в сети «Интернет» (далее -  номер автономной 

системы), обязан выполнять требования и обязанности, предусмотренные 

пунктом 3 статьи 561, пунктом 8 статьи 562 и пунктом 4 статьи 651
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Федерального закона от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи» и 

предъявляемые к лицам, имеющим номер автономной системы.»;

2) в части 15 статьи 105 первое предложение дополнить словами «, за 

исключением случая, предусмотренного абзацем третьим пункта 51 статьи 

46 Федерального закона от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи»;

3) в статье 13:

а) часть 21 дополнить предложением следующего содержания: 

«Операторы государственных информационных систем, муниципальных 

информационных систем, информационных систем юридических лиц, 

осуществляющих закупки в соответствии с Федеральным законом 

от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц», не должны допускать при 

эксплуатации информационных систем использования размещенных за 

пределами территории Российской Федерации баз данных и технических 

средств, не входящих в состав таких информационных систем.»;

б) дополнить частью 23 следующего содержания:

«23. Государственные органы, органы местного самоуправления, 

государственные и муниципальные унитарные предприятия, 

государственные и муниципальные учреждения при осуществлении 

взаимодействия в электронной форме, в том числе с гражданами 

(физическими лицами) и организациями, обязаны обеспечивать
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возможность осуществления такого взаимодействия в соответствии с 

правилами и принципами, установленными национальными стандартами 

Российской Федерации в области криптографической защиты 

информации, утвержденными в соответствии с Федеральным законом от 

29 июня 2015 года № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской 

Федерации».»;

4) дополнить статьей 142 следующего содержания:

«Статья 142. Обеспечение устойчивого и безопасного
использования на территории Российской 
Федерации доменных имен

1. В целях обеспечения устойчивого и безопасного использования на 

территории Российской Федерации доменных имен создается 

национальная система доменных имен, которая представляет собой 

совокупность взаимосвязанных программных и технических средств, 

предназначенных для хранения и получения информации о сетевых 

адресах и доменных именах.

2. Положение о национальной системе доменных имен, требования к 

ней, порядок ее создания, в том числе формирования информации, 

содержащейся в ней, а также правила ее использования, включая условия и 

порядок предоставления доступа к информации, определяются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
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по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых 

коммуникаций, информационных технологий и связи.

3. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, 

массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, 

определяет перечень групп доменных имен, составляющих российскую 

национальную доменную зону.

4. Координацию деятельности по формированию доменных имен, 

входящих в группы доменных имен, составляющих российскую 

национальную доменную зону, осуществляет некоммерческая 

организация, одним из учредителей которой является Российская 

Федерация и которая является зарегистрированным владельцем баз данных 

этой зоны в международных организациях распределения сетевых адресов 

и доменных имен. От имени Российской Федерации функции и 

полномочия учредителя осуществляет федеральный орган исполнительной 

власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств 

массовой информации, массовых коммуникаций, информационных 

технологий и связи.»;

5) часть 10 статьи 151 дополнить словами «, за исключением случая, 

предусмотренного абзацем третьим пункта 51 статьи 46 Федерального 

закона от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи»;
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6) в статье 15м :

а) часть 6 дополнить словами «, за исключением случая,

предусмотренного абзацем третьим пункта 5 1 статьи 46 Федерального 

закона от 7 июля 2003 года №  126-ФЗ «О связи»;

б) часть 9 дополнить словами «, за исключением случая,

предусмотренного частью 10 настоящей статьи»;

в) дополнить частью 10 следующего содержания:

«10. В случае, если доступ к информационному ресурсу, в том числе 

к сайту в сети «Интернет», был ограничен федеральным органом

исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и 

надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, 

информационных технологий и связи, в соответствии с абзацем третьим 

пункта 5 1 статьи 46 Федерального закона от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ 

«О связи», возобновление доступа к информационному ресурсу, в том  

числе к сайту в сети «Интернет», осуществляется данным органом после 

получения уведомления, указанного в части 8 настоящей статьи, и 

проверки его достоверности.»;

7) часть 7 статьи 152 после слов «судебным актом» дополнить 

словами «, за исключением случая, предусмотренного абзацем третьим 

пункта 5 1 статьи 46 Федерального закона от 7 июля 2003 года №  126-ФЗ 

«О связи», дополнить словами «, за исключением случая,
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предусмотренного абзацем третьим пункта 51 статьи 46 Федерального 

закона от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи»;

8) в статье 153:

а) часть I4 дополнить словами «, за исключением случая,

предусмотренного абзацем третьим пункта 51 статьи 46 Федерального 

закона от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи»;

б) часть 3 дополнить словами «, за исключением случая,

предусмотренного абзацем третьим пункта 51 статьи 46 Федерального 

закона от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи»;

в) часть 7 дополнить словами «, за исключением случая,

предусмотренного частью 7 1 настоящей статьи»;

г) дополнить частью 7 1 следующего содержания:

«71. В случае, если доступ к информационному ресурсу, в том числе 

к сайту в сети «Интернет», был ограничен федеральным органом

исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и 

надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, 

информационных технологий и связи, в соответствии с абзацем третьим 

пункта 5 1 статьи 46 Федерального закона от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ 

«О связи», возобновление доступа к информационному ресурсу, в том 

числе к сайту в сети «Интернет», осуществляется данным органом после
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получения уведомления, указанного в части 5 настоящей статьи, и 

проверки его достоверности.»;

9) часть 2 статьи 154 дополнить словами «, за исключением случая, 

предусмотренного абзацем третьим пункта 51 статьи 46 Федерального 

закона от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи»;

10) статью 155 дополнить частью 101 следующего содержания:

«101. После получения по автоматизированной информационной 

системе информации, указанной в части 10 настоящей статьи, оператор 

связи незамедлительно обязан ограничить доступ к информационному 

ресурсу, в том числе к сайту в сети «Интернет», на котором 

осуществляется обработка информации с нарушением законодательства 

Российской Федерации в области персональных данных, за исключением 

случая, предусмотренного абзацем третьим пункта 51 статьи 46 

Федерального закона от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи».»;

11) в части 2 статьи 156 первое предложение дополнить словами «, за 

исключением случая, предусмотренного абзацем третьим пункта 51 

статьи 46 Федерального закона от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи»;

12) часть 4 статьи 156"1 дополнить словами «, за исключением случая, 

предусмотренного абзацем третьим пункта 51 статьи 46 Федерального 

закона от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи»;

13) в статье 158:
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а) часть 12 дополнить словами «, за исключением случая,

предусмотренного абзацем третьим пункта 51 статьи 46 Федерального 

закона от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи»;

б) часть 15 дополнить словами «, за исключением случая,

предусмотренного частью 151 настоящей статьи»;

в) дополнить частью 151 следующего содержания:

«151. В случае, если доступ к информационному ресурсу, в том числе 

к сайту в сети «Интернет», был ограничен федеральным органом

исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и 

надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, 

информационных технологий и связи, в соответствии с абзацем третьим 

пункта 51 статьи 46 Федерального закона от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ 

«О связи», возобновление доступа к информационному ресурсу, в том 

числе к сайту в сети «Интернет», осуществляется данным органом после 

получения уведомления, указанного в части 13 настоящей статьи, и 

проверки его достоверности.».

Статья 3

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 ноября 2019 

года, за исключением подпункта «б» пункта 3 статьи 2 настоящего

Федерального закона.
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2. Подпункт «б» пункта 3 статьи 2 настоящего Федерального закона 

вступает в силу с 1 января 2021 года.

3. Положения подпункта 3 пункта 8 статьи 562 Федерального закона 

от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи» в части использования 

национальной системы доменных имен применяются с 1 января 

2021 года.

резидент 
ской Федерации В.Путин

Москва, Кремль 
1 мая 2019 года 
№ 90-ФЗ
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