*
Инструкция
по внесению на сайте Роскомнадзора обращения органов государственной власти
и органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, общественных объединений и иных некоммерческих
организаций, а также граждан о наличии на страницах сайтов
в сети «Интернет» запрещенной информации
Во исполнение требований статьи 15.1 Федерального закона от 27.07.2006
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации» Роскомнадзором России с 01.11.2012 создан и ведется 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:
а)
материалы
с
порнографическими
изображениями
несовершеннолетних и (или) объявлений о привлечении несовершеннолетних в
качестве исполнителей
для
участия
в
зрелищных
мероприятиях
порнографического характера;
б)
информация о способах, методах разработки, изготовления и
использования наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
местах приобретения таких средств, веществ и их прекурсоров, о способах и
местах культивирования наркосодержащих растений;
в)
информация о способах совершения самоубийства, а также
призывов к совершению самоубийства;
г)
информация о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате
противоправных действий (бездействия), распространение которой запрещено
федеральными законами;
д)
информация, нарушающая требования Федерального закона от 29
декабря 2006 года № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по
организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации» и Федерального закона от 11
ноября 2003 года № 138-ФЗ «О лотереях» о запрете деятельности по организации
и проведению азартных игр и лотерей с использованием сети «Интернет» и иных
средств связи.
В электронном виде создана форма для приема обращений органов
государственной власти и органов местного самоуправления, юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, общественных объединений и иных
некоммерческих организаций, а также граждан о наличии на страницах сайтов в
сети «Интернет» запрещенной информации.
Эта форма размещена в свободном доступе на главной странице сайта
Роскомнадзора России по адресу: http://eais.rkn.gov.ru/feedback/
Для того чтобы подать сообщение о ресурсе, содержащем запрещенную
информацию, Вам необходимо заполнить данную форму. При заполнении стоит
обратить внимание на поля обязательные для заполнения (помечены *):
1. Указатель страницы сайта в сети «Интернет» (напечатать или скопировать с
сайта);
2. Источник информации (выбрать из списка);
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3. Тип информации (выбрать из списка);
4. Загрузка скриншота страницы сайта, на котором расположена информация,
распространение которой в Российской Федерации запрещено;
5. Вид информации (выбрать из списка);
6. Доступ к информации (выбрать из списка);
7. Дополнительная информация (логин/пароль и (или) иные сведения для
доступа к информации;
8. Информация о заявителе: ФИО, адрес электронной почты и другая
информация (необходимо поставить «галочку» в графе «направлять ответ
по эл.почте»);
9. Защитный код, указанный на картинке.
После внесения всей необходимой информации направляете сообщение.
На указанную Вами электронную почту придет одно из сообщений
следующего содержания:
Здравствуйте!
Благодарим Вас за обращение, активную гражданскую позицию и
сообщаем, что экспертами по указанному в Вашем обращении адресу в
установленные законом сроки будет проведена проверка на наличие материалов с
проти вопра вным ко ите нто м;
Здравствуйте!
Благодарим Вас за обращение, активную гражданскую позицию и
сообщаем, что указанный в Вашем обращении адрес уже находится на
рассмотрении по обращению другого пользователя.
После рассмотрения экспертами Вашего обращения, к Вам на электронную
почту должно поступить сообщение о признании информации запрещенной к
распространению, либо об отсутствии противоправного контента на данном
ресурсе.
Отдел по надзору за исполнением законов
о несовершеннолетних и молодежи
прокуратуры Республики Башкортостан

