
Уведомление 
 о внесении информации в «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» 
 
В соответствии с частью 7 статьи 15.1 Федерального закона от 27.07.2006   

№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» 
уведомляем, что на основании решения суда (Тейковский районный суд Ивановской области) 
от 23.10.2015 № 2-1734/2015 указатель (указатели) страницы (страниц) сайта в сети "Интернет" 
http://expertiza.org/expertiza.phtml?id=620 включен(ы) в «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», номер реестровой записи 98896-РИ в связи с тем, 
что данная информация содержит сведения, распространения которых в Российской Федерации 
запрещено решением суда. 

В течение суток с момента получения настоящего  уведомления необходимо 
проинформировать об этом обслуживаемого Вами владельца сайта в сети «Интернет» и 
уведомить его о необходимости незамедлительного удаления информации, распространение 
которой в Российской Федерации запрещено. 

В течение суток с момента получения от провайдера хостинга уведомления о включении 
доменного имени и (или) указателя страницы сайта в сети «Интернет» в реестр владелец сайта в 
сети «Интернет» обязан принять меры по удалению запрещенной информации и (или) 
ограничению доступа к сайту в сети «Интернет», содержащему информацию, распространение 
которой в Российской Федерации запрещено.  

В случае отказа или бездействия владельца сайта в сети «Интернет» провайдер хостинга 
обязан ограничить доступ к такому сайту в сети «Интернет» в течение суток. 

В случае непринятия провайдером хостинга и (или) владельцем сайта   указанных  мер 
будет принято решение о включении сетевого адреса, позволяющего идентифицировать сайт в 
сети "Интернет", содержащий информацию, распространение которой в Российской Федерации 
запрещено в реестр, а доступ к нему операторами связи будет ограничен. 

Решение о включении в 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, 
может быть обжаловано владельцем сайта в сети «Интернет», провайдером хостинга, 
оператором связи, оказывающим услуги по предоставлению доступа к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», в суд в течение трех месяцев со дня принятия такого 
решения. 

Сведения о включении доменных имен, указателей страниц сайтов сети «Интернет» и 
сетевых адресов доступна круглосуточно в сети «Интернет» по адресу http://eais.rkn.gov.ru/.   

Настоящее Уведомление подписано квалифицированной электронной подписью 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций. 

 
Описание запрещенной информации: Размещена информация о способах 

получения и дачи взяток, запрещенная на 
территории РФ. 

 


