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Приказ Министерства культуры РФ от 20 февраля 2015 г. N 277 
"Об утверждении требований к содержанию и форме 

предоставления 
информации о деятельности организаций культуры, размещаемой 

на официальных сайтах уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления и 
организаций культуры в сети "Интернет" 



Вся информация на сайте должна быть достоверна, своевременна
и открыта (ст. 36 Закона РФ от 09.10.1992 № 3612–1 «Основы
законодательства Российской Федерации о культуре»

Ответственность за соответствие сайта требованиям
законодательства несет руководитель учреждения культуры. Следить
за работой сайта может администратор либо другой сотрудник, которому
это поручено. Всем, кто работает с сайтом государственного учреждения,
следует знать и выполнять соответствующие требования
законодательства.



• наименование (полное и краткое);
• место нахождения, почтовый адрес и схема проезда;
• дата создания учреждения;
• сведения об учредителе;
• учредительные документы;
• структура организации;
• режим и график работы;
• контакты (телефоны, адреса электронной почты);
• Ф. И. О. и должности руководства (включая структурные подразделения и филиалы).

• информация об услугах;
• копии документов, устанавливающих цены на услуги;
• перечень платных услуг и цены на них;
• копия плана финансово-хозяйственной деятельности;
• информация о материально-техническом обеспечении предоставления услуг;
• копии лицензий (при наличии);
• план мероприятий;
• отчетность о выполнении государственного (муниципального) задания и результатах 
деятельности.

• информация, определенная другими законодательными документами Российской Федерации;
• информация от учредителя (по его решению);
• информация учреждения (по его решению);
• результаты независимой оценки качества оказания услуг;
• план по улучшению качества работы.



В Приказе № 785 прописаны технические требования для
оптимизации работы с обязательными материалами (п. 4–7).

В 2015 г. появились методические рекомендации, которые помогут
соблюсти требования этого приказа к структуре сайта и размещаемой
на нем информации (письмо Рособрнадзора от 25.03.2015 № 07–675).

В 2014 году внесены поправки в Федеральный закон от 27.07.2006
№ 149-ФЗ«Об информации, информационных технологиях и о защите
информации» о отношению к сайтам следует учитывать п. 4.7 ст. 16
Закона № 149-ФЗ: информация (базы данных) должны храниться
на территории Российской Федерации.



Основное требование законодательства —
обязательная информация должна быть размещена
и обновлена в течение 10 рабочих дней со дня
ее создания, получения или внесения
соответствующих изменений (п. 3 требований,
утвержденных Приказом № 277, п. 3 ст. 29 Закона
№ 273-ФЗ).



Информация может быть представлена в виде
текстов, таблиц, изображений, анимации, видео
и пр. Можно размещать презентации, баннеры
с переходами на другие интернет-ресурсы.



поисковик (строка поиска по сайту);
карта сайта (интерактивное содержание всего сайта);
форма обратной связи (любой пользователь сайта 
может обратиться к администрации учреждения);
версия для слабовидящих;
мобильная версия;
электронный библиотечный каталог;
онлайн-опросы и др.



В соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации за нарушение авторских прав установлена:

гражданско-правовая, 
административная,
уголовная ответственность.



1.Какой закон регулирует 
отношения Права на результаты 
интеллектуальной деятельности 
и средства индивидуализации?

Гражданский кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2006 г. 
N 230-ФЗ Часть IV.

2.Кто дает право на 
использование произведения?

Автор или иной правообладатель (держатель авторских и смежных –
исполнительских или фонографических прав).

3.Что допускается к 
публикации без согласия автора 
или иного правообладателя?

Допускается без согласия автора или иного правообладателя и без выплаты 
вознаграждения, но с обязательным указанием имени автора, произведение 
которого используется, и источника заимствования:

1) цитирование в оригинале и в переводе в научных, полемических, 
критических или информационных целях правомерно обнародованных 
произведений в объеме, оправданном целью цитирования, включая 
воспроизведение отрывков из газетных и журнальных статей в форме обзоров 
печати;

2) отдельных статей и малообъемных произведений, правомерно 
опубликованных в сборниках, газетах и других периодических изданиях, 
коротких отрывков из правомерно опубликованных письменных произведений 
(с иллюстрациями или без иллюстраций) - библиотеками и архивами по 
запросам граждан для использования в учебных или научных целях, а также 
образовательными учреждениями для аудиторных занятий.

Основание:
Гражданский кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2006 г. N230-ФЗ Часть IV.
Статья 1274. Свободное использование произведения в информационных, научных, 

учебных или культурных целях. Права на результаты интеллектуальной деятельности и 
средства индивидуализации.

Статья 1275. Свободное использование произведения путем репродуцирования.

http://www.gk-rf.ru/


1.Какие электронные 
письма можно 
отнести к спаму?

БЕЗАДРЕСНЫЕ сообщения, направленные неопределенному кругу лиц.
Основание:
Федеральный закон Российской Федерации от 13 марта 2006 г. N 38-ФЗ О рекламе. 
Статья 3:
1) реклама - информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых 
средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту 
рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке;
Статья 18:
1. Распространение рекламы по сетям электросвязи, в том числе посредством использования телефонной, 
факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, допускается только при условии предварительного 
согласия абонента или адресата на получение рекламы. При этом реклама признается распространенной 
без предварительного согласия абонента или адресата, если рекламораспространитель не докажет, что 
такое согласие было получено. Рекламораспространитель обязан немедленно прекратить распространение 
рекламы в адрес лица, обратившегося к нему с таким требованием.
2. Не допускается использование сетей электросвязи для распространения рекламы с применением 
средств выбора и (или) набора абонентского номера без участия человека (автоматического дозванивания, 
автоматической рассылки).

2.Требования к 
содержанию письма, 
если вы рассылаете 
информацию по 
электронной почте

В сообщении обязательно должны быть достоверные сведения об авторе сообщения, а также возможность 
отказа от такой информации.
Основание:
Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ. 
Статья 10. Распространение информации или предоставление информации
2. Информация, распространяемая без использования средств массовой информации, должна включать в 
себя достоверные сведения о ее обладателе или об ином лице, распространяющем информацию, в форме 
и в объеме, которые достаточны для идентификации такого лица.
3. При использовании для распространения информации средств, позволяющих определять получателей 
информации, в том числе почтовых отправлений и электронных сообщений, лицо, распространяющее 
информацию, обязано обеспечить получателю информации возможность отказа от такой информации.
4. Предоставление информации осуществляется в порядке, который устанавливается соглашением лиц, 
участвующих в обмене информацией.

http://www.edusite.ru/DswMedia/zakonoreklame.pdf
http://www.edusite.ru/DswMedia/n149-fzobitizashaiteinformacii.pdf


Оказание услуг на безвозмездной основе признается
реализацией товаров (работ, услуг - см. "Налоговый кодекс
Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ
(ред. от 30.10.2017) ч.1 ст.146 НК). В качестве базы берется средне-
рыночная цена на такие услуги.

На безвозмездные услуги и работы «льгота» по НДС не
распространяется, поэтому при их реализации нужно будет
начислить НДС.

На налог на прибыль никаких послаблений ни при
безвозмездных денежных переводах (в том числе в оплату
расходов получателя помощи), ни при передаче своих работ, услуг
нет.



Статья 14·2 ФЗ-436  
об информационной защите детей



Допускается ли 

размещение сайта 

на технических 

площадках вне 

Российской 

Федерации?

Размещать сайт можно только в Российской Федерации. 

За нарушение предусмотрен штраф:

•должностным лицам - от 3000 до 5000 рублей;

•юридическим лицам - от 30000 до 50000 рублей.

Основание: Федеральный закон Российской Федерации

от 31 декабря 2014 г. N 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"

Какие требования 

предъявляются к 

версии сайта для 

слабовидящих.

Требования записаны в ГОСТ Р 52872-2012. 

Основные положения ГОСТ:

Возможность изменить размер шрифта.

Возможность преобразовать все иллюстрации в 

черно белый вариант, либо отключить 

иллюстрации.

Все иллюстрации должны иметь текстовое 

описание (в теге ALT).

Возможность смены фона страницы.

Основание: ГОСТ Р 52872-

2012 "Интернет-ресурсы. 

Требования доступности для 

инвалидов по зрению."



1. http://www.edusite.ru/p131aa1.html - Школьный сайт.
2. http://spculture.ru/?p=2483 - Проверка сайта учреждения на 

соответствие требованиям закона
3. https://www.pochta.ru/about-documents - Регламенты и законы
4. http://www.internet-law.ru/intlaw/zaklaw.htm - Интернет и Право

Интернет ресурсы:

http://www.edusite.ru/p131aa1.html
http://spculture.ru/?p=2483
https://www.pochta.ru/about-documents
http://www.internet-law.ru/intlaw/zaklaw.htm

