Федеральная служба по надзору в
сфере связи, информационных
технологий и массовых
коммуникаций (Роскомнадзор)

Наименование организатора
распространения информации в сети
«Интернет»

109074, г. Москва,
Китайгородский пр., д.7, стр.2

Уведомление
о неисполнении обязанностей, предусмотренных статьей 10.1
Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и
о защите информации»
от _________ № _________
Уведомляем Вас об установлении факта неисполнения организатором
распространения информации в сети «Интернет» ________________,
осуществляющим деятельность по обеспечению функционирования
информационных систем и (или) программ для электронных
вычислительных машин, которые предназначены и (или) используются для
приема, передачи, доставки и (или) обработки электронных сообщений
пользователей сети «Интернет», в отношении коммуникационных интернетсервисов: ________________ обязанностей, установленных частью 2 статьи
10.1 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации»
В соответствии с частью 1 статьи 15.4 Федерального закона от
27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о
защите информации» информируем Вас о необходимости исполнения
вышеуказанных обязанностей в течение ____ дней с момента получения
настоящего уведомления.
В случае исполнения соответствующих обязанностей организатору
распространения информации в сети «Интернет» необходимо представить
уведомление об исполнении установленных обязанностей с указанием
способа их исполнения и приложением копий документов, подтверждающих
исполнение установленных обязанностей, в электронном виде по адресу
электронной почты 97-fz_in@rkn.gov.ru либо на бумажном носителе.
Обращаем внимание, что в случае неисполнения организатором
распространения информации в сети «Интернет» в указанный в настоящем
уведомлении срок обязанностей, предусмотренных статьей 10.1

Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации», доступ к
информационным ресурсам организатора распространения информации в
сети «Интернет», может быть ограничен операторами связи на всей
территории Российской Федерации до исполнения соответствующих
обязанностей.
Настоящее Уведомление подписано усиленной квалифицированной
электронной подписью Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций.

The Federal Service for Supervision of
Communications, Information
Technology, and Mass Media
(Roskomnadzor)
109074, Moscow,
Kitaigorodskiy proezd №7, build. 2

Наименование организатора
распространения информации в сети
«Интернет»

Notification
on non-fulfillment of duties provided by Article 10.1 of
the Federal Law “On Information, Information Technologiy and
on Protection of Information”
of _________ № _________
We notify you that failure to perform duties prescribed by the part 2 of the
Article 10.1 of the Federal Law No.149-FZ dated 27.07.2006 «On Information,
Information Technology and on Protection of Information» by organizer of
information distribution over the Internet network ________________ who
implement the activity on providing functioning information systems and (or)
programs for electronic computers which are designed and (or) are used for receipt,
transfer, delivery and (or) processing of electronic messages of the Internet users in
relation to the communication internet-service(s) ________________, has been
established.
As a result of this we inform you of the necessity to perform duty prescribed
by part 2 of Article 10.1 of the Federal Law No.149-FZ dated 27.07.2006 «On
Information, Information Technology and on Protection of Information» within
____ days.
Electronic form for filling and sending of Notification on the
commencement of the support and maintenance of information systems and/or
computer software intended and/or used for reception, transmission, delivery,
and/or processing of electronic messages sent by the users of the Internet is
available
on
the
official
website:
https://97-fz.rkn.gov.ru/organizerdissemination/feedback/.
The organizer of information distribution over the Internet network shall
send a notification on performing his duties if they are carried out to the Federal
Service for Supervision of Communications, Information Technology, and Mass
Media. This notification shall contain the ways of execution of above-mentioned
duties and copies of documents which confirm the implementation of the fixed
duties.

The authorized person shall send the notification on duties implementation
in electronic form to the following e-mail: 97-fz_in@rkn.gov.ru or on paper.
If the organizer of information distribution over the Internet network will fail
to execute the duties prescribed by Article 10.1 of the Federal Law No.149-FZ
dated 27.07.2006 «On Information, Information Technology and on Protection of
Information» during the fixed period of time the access to the information resource
will be restricted until the duties execution.
This notice is signed with the enhanced qualified encrypted digital signature
of the Federal Service for Supervision of Communications, Information
Technology, and Mass Media.

