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МИНКОМСВЯЗЬ РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ

(РОСКО ЗОР)

Of. / /-  Л о/ 6

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО^
Регистрационный №

20^  •

Москва

№ 3D У

Об утверждении формы и порядка направления уполномоченными 
государственными органами требования о принятии мер по прекращению 

распространения новостным агрегатором фальсифицированных общественно 
значимых сведений, недостоверной общественно значимой новостной 

информации под видом достоверных сообщений, новостной информации, 
распространяемой с нарушением законодательства 

Российской Федерации

В соответствии с частью 8 статьи 10.4 Федерального закона от 

27 июля 2006 года № 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) 

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить форму требования о принятии мер по прекращению 

распространения новостным агрегатором фальсифицированных общественно 

значимых сведений, недостоверной общественно значимой новостной информации 

под видом достоверных сообщений, новостной информации, распространяемой с 

нарушением законодательства Российской Федерации.

2. Утвердить порядок направления уполномоченными государственными 

органами требования о принятии мер по прекращению распространения
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новостного агрегатора фальсифицированных общественно значимых сведений, 

недостоверной общественно значимой новостной информации под видом 

достоверных сообщений, а также новостной информации, распространяемой с 

нарушением законодательства Российской Федерации.

3. Направить настоящий приказ на государственную регистрацию в 

Министерство юстиции Российской Федерации.

Руководитель А.А. Жаров
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УТВЕРЖДЕНА
приказом Федеральной службы по 

надзору в сфере связи, 
информационных технологий и 

массовых коммуникаций 
от Of' ttrJW/l № Ш

Форма
требования о принятии мер по прекращению распространения новостным 

агрегатором фальсифицированных общественно значимых сведений, 
недостоверной общественно значимой новостной информации под видом 

достоверных сообщений, новостной информации, распространяемой с 
нарушением законодательства Российской Федерации

В Федеральную службу по надзору в 
сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций 
(Роскомнадзор)

Требование о принятии мер по прекращению распространения новостным агрегатором 
фальсифицированных общественно значимых сведений, недостоверной общественно 

значимой новостной информации под видом достоверных сообщений, новостной 
информации, распространяемой с нарушением законодательства Российской Федерации

1. Уполномоченный государственный орган

(наименование государственного органа)

2. Основание направления требования

^номер и дата вступившего в законную силу судебного решения и (или) решения уполномоченного органа о признании общественно значимых 

сведений фальсифицированными, распространении недостоверной общественно значимой новостной информации под видом достоверных 

сообщений, новостной информации, распространяемой с нарушением законодательства Российской Федерации)

3. Сведения об информационном ресурсе, посредством которого распространяются 
фальсифицированные общественно значимые сведения, недостоверная общественно 
значимая новостная информация под видом достоверных сообщений, а также информация, 
распространяемая с нарушением законодательства Российской Федерации

(наименование программы для электронных вычислительных машин, доменное имя, содержащиеся в реестре новостных агрегаторов)

4. Указатель страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
(или) иные сведения, позволяющие идентифицировать фальсифицированные общественно 
значимые сведения, недостоверную общественно значимую информацию,
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распространяемую под видом достоверных сообщений, или информацию, 
распространяемую с нарушением законодательства Российской Федерации

5. Описание информации, содержащей фальсифицированные общественно значимые 
сведения, недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под 
видом достоверных сообщений, или информацию, распространяемую с нарушением 
законодательства Российской Федерации

6. Контактные данные должностного лица государственного органа

Электронная почта_________________________________________________
Телефон___________________________________________________________

Приложение:_______________________

(Дата)

(Должность) (Подпись) (Ф.И.О. полностью)
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УТВЕРЖДЕН
приказом Федеральной службы по 

надзору в сфере связи, 
информационных технологий и 

массовых коммуникаций 
от № 3Df

Порядок направления уполномоченными государственными органами 
требований о принятии мер по прекращению распространения новостным 

агрегатором фальсифицированных общественно значимых сведений, 
недостоверной общественно значимой новостной информации под видом 

достоверных сообщений, новостной информации, распространяемой с 
нарушением законодательства Российской Федерации

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 8 статьи 10.4 

Федерального закона от 27 июля 2006 года № 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).

2. Требование о принятии мер по прекращению распространения посредством 

новостного агрегатора фальсифицированных общественно значимых сведений, 

недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных 

сообщений, а также новостной информации, распространяемой с нарушением 

законодательства Российской Федерации (далее -  требование), а также прилагаемые 

к нему документы направляются в Федеральную службу по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций должностным лицом 

уполномоченного государственного органа, указанного в части 8 статьи 10.4 

Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации», путем заполнения формы
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в личном кабинете на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и массовых коммуникаций в сети «Интернет» 

208-fz.rkn.gov.ru (далее -  сайт).

3. Для направления требований в Федеральную службу по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и массовых коммуникаций на сайте на 

основании обращения уполномоченного государственного органа, указанного в 

части 8 статьи 10.4 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации», создается 

учетная запись, а также выдается логин и пароль.

4. Количество логинов и паролей, необходимых для работы сотрудников 

уполномоченного государственного органа, определяется соответствующим 

государственным органом.

5. После прохождения процедуры регистрации и присвоения учетной записи, 

должностные лица уполномоченного государственного органа получают доступ к 

личному кабинету на сайте.

6. В личном кабинете на сайте должностным лицам уполномоченного 

государственного органа предоставляется возможность:

а) направления требования и прилагаемых к нему документов в Федеральную 

службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций;

б) получения сведений о принятии Федеральной службой по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и массовых коммуникаций мер по 

прекращению распространения посредством новостного агрегатора 

фальсифицированных общественно значимых сведений, недостоверной 

общественно значимой новостной информации под видом достоверных сообщений, 

а также информации, распространяемой с нарушением законодательства 

Российской Федерации, на основании требования.

7. Требование уполномоченного государственного органа, направляемое в 

Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций, подписывается усиленной квалифицированной 

электронной подписью руководителя государственного органа или его заместителя.
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8. К требованию уполномоченного государственного органа прилагаются 

вступившее в силу судебное решение или решение государственного органа, 

подтверждающее факт фальсификации на новостном агрегаторе общественно 

значимых сведений, распространения недостоверной общественно значимой 

новостной информации под видом достоверных сообщений и (или) 

распространения посредством новостного агрегатора новостной информации с 

нарушением законодательства Российской Федерации.

К требованию уполномоченного государственного органа прилагается 

скриншот (снимок экрана), подтверждающий размещение на информационном 

ресурсе фальсифицированных общественно значимых сведений, недостоверной 

общественно значимой новостной информации под видом достоверных сообщений, 

новостной информации, распространяемой с нарушением законодательства 

Российской Федерации.

9. При поступлении требования уполномоченным лицом Федеральной 

службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций устанавливаются:

а) соблюдение формы требования;

б) наличие вступившего в силу решения суда или решения уполномоченного 

органа;

в) полнота и правильность предоставления сведений о новостном агрегаторе и 

сведений, позволяющих идентифицировать информацию, в целях прекращения 

распространения которой поступило требование;

г) наличие записи об информационном ресурсе в реестре новостных 

агрегаторов.

Поступившее требование уполномоченного государственного органа 

возвращается при установлении несоответствия подпунктам «а» -  «г» настоящего 

пункта, а также в случае подписания требования лицом, не являющимся 

руководителем государственного органа или его заместителем.

10. При наличии оснований, предусмотренных пунктом 10 настоящего 

Порядка, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций направляет в адрес уполномоченного



8

государственного органа уведомление о возвращении требования с указанием 

оснований.

11. Уведомление о возвращении требования направляется на указанную в 

требовании электронную почту уполномоченного государственного органа с 

электронного адреса 208-fz@rkn.gov.ru и подписывается усиленной 

квалифицированной электронной подписью должностного лица Федеральной 

службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций.

mailto:208-fz@rkn.gov.ru

