
Уведомление
об ограничении доступа к информационному ресурсу, на котором размещена

информация, содержащая призывы к массовым беспорядкам, осуществлению
экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях,

проводимых с нарушением установленного порядка.
 

Идентификатор записи 10953HB
 
 
В соответствии со статьей 15.3 Федерального закона от 27.07.2006 

№  149ФЗ  «Об  информации,  информационных  технологиях  и  о  защите  информации»
уведомляем, что согласно требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации
от  14.03.2016  №  27312016/Ид104816  информация,  размещенная  на
информационном  ресурсе  http://www.ukrlife.tv,  содержит  призывы  к  массовым
беспорядкам,  осуществлению  экстремистской  деятельности  или  участию  в  массовых
(публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка.

На  основании  требования  Генеральной  прокуратуры  Российской  Федерации  от
14.03.2016  №  27312016/Ид104816  о  принятии  мер  по  ограничению  доступа  к
информационным  ресурсам,  распространяющим  информацию,  содержащую  призывы  к
массовым  беспорядкам,  осуществлению  экстремистской  деятельности  или  участию  в
массовых  (публичных)  мероприятиях,  проводимых  с  нарушением  установленного
порядка,  доступ  к  информационному  ресурсу  (страницам)  http://www.ukrlife.tv
ограничивается операторами связи на территории Российской Федерации.

В течение суток с момента получения настоящего уведомления провайдер хостинга
или  иное  лицо,  обеспечивающее  размещение  в  информационнотелекоммуникационной
сети,  в  том  числе  в  сети  «Интернет»,  обязаны  проинформировать  об  этом
обслуживаемого  ими  владельца  информационного  ресурса  и  уведомить  его  о
необходимости  незамедлительного  удаления  информации,  содержащей  призывы  к
массовым  беспорядкам,  осуществлению  экстремистской  деятельности  или  участию  в
массовых  (публичных)  мероприятиях,  проводимых  с  нарушением  установленного
законом порядка.

В  случае,  если  владелец  информационного  ресурса  удалил  информацию,
содержащую  призывы  к  массовым  беспорядкам,  осуществлению  экстремистской
деятельности,  участию  в  массовых  (публичных)  мероприятиях,  проводимых  с
нарушением  установленного  порядка,  он  направляет  уведомление  об  этом  в
Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций, по адресу 398fz@rkn.gov.ru, указав в теме письма идентификатор записи
10953HB,  с целью проведения проверки и возобновления доступа при подтверждении
факта  удаления.  Такое  уведомление  может  быть  направлено  также  через  вебформу,
размещенную по адресу:

 
http://398fz.rkn.gov.ru/toproviders/?entryKey=56e8315e7dc92#form
 
По  этой  же  ссылке  можно  проверить  достоверность  информации,  указанной  в

данном уведомлении об ограничении доступа к информационному ресурсу.
 
 
 
 
 



Приложение
Доменное имя www.ukrlife.tv
ipадрес 178.62.144.146
URLадрес http://www.ukrlife.tv/video/politika/ukraditekogonibud

kakrusskiekradutevgeniikiselevotomkakreagirovat
nadelosavchenko

Описание
запрещенной
информации:

На указателе страницы сайта в сети «Интернет»:
 
http://www.ukrlife.tv/video/politika/ukraditekogonibud
kakrusskiekradutevgeniikiselevotomkakreagirovat
nadelosavchenko
 
размещены материалы, содержащие призывы к массовым
беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности
или участию в массовых (публичных) мероприятиях,
проводимых с нарушением установленного порядка, а
именно:Видеоролик «Украдите когонибудь, как
русские крадут,  Евгений Киселев о том, как
реагировать на дело Савченко». Видеоматериал
представляет собой интервью российского и
украинского журналиста и телеведущего Киселёва
Е.А. украинскому телеканалу UKRLIFE. В ходе
интервью обсуждается тема рассмотрения в
Российской Федерации уголовного дела в отношении
украинской военнослужащей Савченко Н.В.
Киселевым Е.А. допущены следующие высказывания:
«По подозрению в шпионской деятельности
задержите здесь (на Украине) несколько граждан
Российской Федерации… Не все сотрудники
российского Посольства защищены
дипломатическим иммунитетом. Украдите кого
нибудь тоже, как русские крадут, найдите кого
нибудь «там на востоке», ну есть способы… И тоже
их судите…»

 

Notice
 

on restricting access to the information resource on which the information is placed
containing appeals to mass riots, extremist activities, participation in mass (public) actions

held with infringement of the established order
 

Record identifier 10953HB
 
 

In  accordance  with  article  15.3  of  Federal  Law  No.  149FZ  of  7/27/2006  On  Information,
Information  Technologies  and  on  Protection  of  Information  we  notify  that  according  to  the
demand  of  the  Office  of  Prosecutor  General  of  the  Russian  Federation  No.  27312016/



Ид104816  of  14.03.2016  the  information  placed  on  the  information  resource
http://www.ukrlife.tv contains appeals to mass riots, extremist activities or participation in mass
(public) actions held with infringement of the established order.
On the basis of the demand of the Office of Prosecutor General of the Russian Federation No.
27312016/Ид104816  of  14.03.2016  on  taking  measures  on  restricting  access  to  the
information resources disseminating the information containing appeals to mass riots, extremist
activities  or  participation  in  mass  (public)  actions  held  with  infringement  of  the  established
order  the  access  to  the  information  resource  (pages)  http://www.ukrlife.tv  is  restricted  by
communications service providers in the territory of the Russian Federation.
Within one day from the time of receipt of this notice the hosting provider or the other person
ensuring  placement  in  the  information  and  telecommunication  network  including  the  Internet
shall inform on it the owner of the information resource served by them and to notify him on the
necessity  to  immediately  remove  the  information  containing  appeals  to mass  riots,  extremist
activities  or  to  participation  in  mass  (public)  actions  held  with  infringement  of  the  order
established by the law.
In case the information resource owner has removed the information containing appeals to mass
riots,  extremist  activities,  participation  in mass  (public)  actions held with  infringement  of  the
established order he shall send a notice on it to the Federal Service for Supervision in the Sphere
of Telecom,  Information Technologies and Mass Communications  to  the Email address 398
fz@rkn.gov.ru with indication in the Email subject of the Record identifier 10953HB for the
purpose  of  checking  and  renewal  of  access  upon  confirmation  of  the  fact  of  removal.  Such
notice may be also sent via web form available at the webaddress:
http://398fz.rkn.gov.ru/toproviders/?entryKey=56e8315e7dc92#form

 
At  this  address  it  is  also  possible  to  validate  the  information  specified  in  this  notice  on
restricting access to an information resource.
 
 


