
 
МИНКОМСВЯЗЬ РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ 

(РОСКОМНАДЗОР) 

 

П Р И К АЗ  

 

 

Об утверждении Порядка идентификации информационных 

ресурсов в целях принятия мер по ограничению доступа к 

информационным ресурсам 

 

 

В соответствии с частью 2.1 статьи 9 Федерального закона от 27 

июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3448; 2010, № 31, ст. 4196; 2011, 

№ 15, ст. 2038; № 30, ст. 4600; 2012, № 31, ст. 4328;  2013, № 14,                  

ст. 1658;  № 23, ст. 2870; № 27, ст. 3479; № 52, ст. 6961, ст. 6963; 2014, 

№ 19, ст. 2302; № 30, ст. 4223, ст. 4243; № 48, ст. 6645; 2015, № 1, ст. 84; 

№ 27, ст. 3979; № 29, ст. 4389, ст. 4390; 2016, № 26, ст. 3877; № 28,                 

ст. 4558, № 52, ст. 7491; 2017, № 18, ст. 2664; № 24, ст. 3478, № 25,                      

ст. 3596) п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок идентификации 

информационных ресурсов в целях принятия мер по ограничению 

доступа к информационным ресурсам. 

___________________  

 

Москва 

№_____ 
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2. Направить настоящий приказ на государственную 

регистрацию в Министерство юстиции Российской Федерации. 

 

 

Руководитель                                                          А.А. Жаров  
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УТВЕРЖДЕН 

приказом Федеральной службы по 

надзору в сфере связи, 

информационных технологий и 

массовых коммуникаций  

от « ___» ___________ №_______ 

 

 

Порядок идентификации информационных ресурсов в целях принятия 

мер по ограничению доступа к информационным ресурсам 

 

1. Идентификация информационных ресурсов в целях принятия мер по 

ограничению доступа к информационным ресурсам осуществляется 

должностными лицами Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций, оператором единой 

автоматизированной информационной системы «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» 

(далее – Единый реестр),  при поступлении:  

решений уполномоченных органов, указанных в подпункте «а» пункта 

5 Правил создания, формирования и ведения единой автоматизированной 

информационной системы «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», 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  

от 26 октября 2010 г. № 1101 (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, № 44, ст. 6044; 2015, № 42, ст. 5803; 2016, № 47, ст. 6677; 

2017, № 14, ст. 2061); 

решений судов о признании информации, распространяемой 

посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
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информацией, распространение которой в Российской Федерации запрещено, 

вступивших в законную силу; 

требований Генерального прокурора или его заместителей, 

направляемых в соответствии с положениями статьи 15.3 Федерального 

закона «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации»; 

иных решений об ограничении доступа к сайтам в сети «Интернет» и 

(или) страницам сайтов в сети «Интернет», принятых в соответствии со 

статьями 15.1 – 15.6-1, 15.8 Федерального закона «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации», в том числе 

судебных решений и постановлений по делам об административных 

правонарушениях, вступивших в законную силу. 

2. Идентификация информационных ресурсов осуществляется по 

сетевому адресу и (или) доменному имени и (или) указателю страницы сайта 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Уполномоченное должностное лицо структурного подразделения 

Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий 

и массовых коммуникаций, осуществляющего применение Федерального 

закона «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации», или федерального государственного унитарного предприятия 

«Главный радиочастотный центр» (далее – уполномоченное лицо), с 

использованием программного обеспечения обращается к сетевому адресу и 

(или)  доменному имени и (или) указателю страницы сайта в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанным в 

документах, являющихся основаниями для принятия мер по ограничению 

доступа к информационным ресурсам по сетевому адресу и (или)  доменному 

имени и (или) указателю страницы сайта в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».   

4. В случае отображения сайта в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» при обращении к 

соответствующему сетевому адресу, и (или)  доменному имени, и (или) 
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указателю страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» уполномоченное лицо осуществляет визуальную сверку 

информации, размещенной по сетевому адресу и (или)  доменному имени и 

(или) указателю страницы сайта в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» с информацией, послужившей основанием для принятия 

мер об ограничении доступа к информационным ресурсам.  

5. В случае установления соответствия такой информации, сетевой 

адрес и (или)  доменное имя и (или) указатель страницы сайта в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» признаются 

идентифицированными. 

6. В случае выявления ошибок в указании сетевого адреса и (или)  

доменного имени и (или) указателя страницы сайта в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», внесённого в Единый реестр, 

уполномоченное лицо устанавливает сетевой адрес, и (или)  доменное имя, и 

(или) указатель страницы сайта в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», содержащего информацию, доступ к которой подлежит 

ограничению, и составляет акт сверки в форме электронного документа, 

который подписывается усиленной квалифицированной электронной 

подписью уполномоченного лица.  

7.  Акт сверки передаётся начальнику или заместителю начальника 

структурного подразделения Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций, осуществляющего 

применение Федерального закона «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации», для принятия решения об 

идентификации информационного ресурса.  

Решение об идентификации информационного ресурса принимается в 

течение суток. 

  

___________ 


