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У важ аем ая Инна Ю рьевна!

В ответ на Ваш запрос сообщаю, что ограничение доступа 

к запрещенной информации производится в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 октября 2012 года № 1101 «Единый реестр доменных имен, 

указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет», содержащие информацию, распространение 

которой в Российской Федерации запрещено».

В соответствии с п.1, ст.15.3. Федерального закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ 

(ред. от 28.12.2013) "Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации" (с из м. и доп., вступ. в силу с 01.02.2014) в случае обнаружения 

в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети "Интернет", 

информации, содержащей призывы к массовым беспорядкам, осуществлению 

экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, 

проводимых с нарушением установленного порядка, включая случай поступления 

уведомления о распространении такой информации от федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, организаций или граждан, Генеральный 

прокурор Российской Федерации или его заместители направляют требование в 

федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции
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по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, 

информационных технологий и связи, о принятии мер по ограничению доступа 

к информационным ресурсам, распространяющим такую информацию.

В соответствии с п.З. ст. 17 Федерального закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ 

(ред. от 28.12.2013) "Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации" в случае, если распространение определенной информации ограничивается 

или запрещается федеральными законами, гражданско-правовую ответственность за 

распространение такой информации не несет лицо, оказывающее услуги:

1) либо по передаче информации, предоставленной другим лицом, при условии се 

передачи без изменений и исправлений;

2) либо по хранению информации и обеспечению доступа к ней при условии, что это 

лицо не могло знать о незаконности распространения информации,

В связи с вышеизложенным необходимо направлять запрос в Управлени 

Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу с целью включения 

определенных сайтов, признанных экстремистскими, в единую автоматизированную 

информационную систему "Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в 

сети "Интернет" и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети 

"Интернет", содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации 

запрещено".
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