МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ
И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

М.Г. Аншакову

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
(РОСКОМНАДЗОР)
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ
Китайгородский проезд, д. 7, стр. 2, Москва, 109074
тел./факс: (495) 987-67-70; http://rkn.gov.ru/

01.09.2015 № 05КМ-78103
На № от
О рассмотрении обращений М.Г. Агшакова

Уважаемый Михаил Геннадьевич!
В связи с Вашими обращениями от 25 июня и 26 августа 2015 г.
(вх. № 02-11-8140 от 03.08.2015 и № 02-11-8140-1 от 26.08.2015) сообщаем
следующее.
С 1 февраля 2014 г. вступила в силу статья 15.3 Федерального закона от
27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о
защите информации» (далее – Федеральный закон № 149-ФЗ), определяющая
порядок ограничения доступа к информации, содержащей призывы к массовым
беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в
массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением
установленного порядка.
В соответствии со статьей 15.3 Федерального закона № 149-ФЗ
ограничение доступа к интернет-ресурсам осуществляется на основании
требования Генерального прокурора Российской Федерации или его
заместителей (далее – требование Генеральной прокуратуры Российской
Федерации).
Так на основании требования Генеральной прокуратуры Российской
Федерации о принятии мер по ограничению доступа к информационным
ресурсам от 22.06.2015 № 27-31-2015/Ид1959-15 доступ к сайту в интернетресурсу ozpp.ru был ограничен на территории Российской Федерации.
По результатам проведенной совместно с Генеральной прокуратурой
Российской Федерации проверки установлено, что на указателе страницы сайта
в сети «Интернет» https://ozpp.ru/news/ozpp-obzhalovalo-v-sude-blokirovkusvoego-sayta.html размещена противоправная информация, указанная в
требовании Генеральной прокуратуры Российской Федерации (словосочетания
«оккупированные территории» и «оккупация полуострова» в контексте их
использования в отношении Республики Крым).
В соответствии с пунктом 5 статьи 15.3 Федерального закона № 149-ФЗ
если владелец информационного ресурса удалил информацию, содержащую
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призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской
деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с
нарушением установленного порядка, он направляет уведомление об этом в
федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по
контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых
коммуникаций, информационных технологий и связи. Такое уведомление
может быть направлено также в электронном виде.

М.Ю. Ксензов
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