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Уважаемый                                        !

В связи с Вашим обращением сообщаем следующее.
В силу  части  1  статьи  15.1  Федерального  закона  от  27  июля 2006  г.  

№  149-ФЗ  «Об  информации,  информационных  технологиях  и  о  защите
информации»  в  целях  ограничения  доступа  к  сайтам  в  сети  «Интернет»,
содержащим информацию, распространение которой в Российской Федерации
запрещено,  создана  единая  автоматизированная  информационная  система
«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» (далее – Единый реестр). 

В соответствии с пунктом 5 Правил создания, формирования и ведения
единой  автоматизированной  информационной  системы  Единый  реестр,
утвержденных  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  
от  26  октября  2012  г.  № 1101  (далее  –  Правила),  одним  из  оснований  для
включения  интернет-ресурсов  в  Единый  реестр  является  решение
уполномоченного федерального органа исполнительной власти (Роскомнадзор)
в  отношении  материалов  с  порнографическими  изображениями
несовершеннолетних и (или) объявлений о привлечении несовершеннолетних в
качестве  исполнителей  для  участия  в  зрелищных  мероприятиях
порнографического  характера,  распространяемых  посредством  сети
«Интернет».

В соответствии с пунктом 6 Правил в электронном виде создана форма
для  приема  обращений  органов  государственной  власти  и  органов  местного
самоуправления,  а  также  юридических  лиц,  индивидуальных
предпринимателей,  общественных  объединений  и  иных  некоммерческих
организаций,  а  также  граждан  о  наличии  на  страницах  сайтов  в  сети
«Интернет»  запрещенной  информации  в  рамках  деятельности  по
формированию и ведению Единого реестра. Эта форма размещена по адресу:
eais.rkn.gov.ru/  feedback  /  . 
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Любой  интернет-пользователь  посредством  заполнения  вышеуказанной

формы может оставить обращение об обнаружении на сайте в сети «Интернет»
материалов с признаками запрещенной информации.

В  случае  признания  информации  запрещенной  к  распространению,
доступ к ней будет ограничен в установленном порядке.

При  этом  заключение  каких-либо  соглашений  Правилами  не
предусмотрено.
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