
Проект  
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от «___» ________2014 г. № 
 

 
 

О порядке осуществления контроля за деятельностью 
организаторов распространения информации в сети «Интернет», 
связанной с хранением информации о фактах приема, передачи, 

доставки и (или) обработки голосовой информации, письменного текста, 
изображений, звуков или иных электронных сообщений пользователей 

сети «Интернет» и информации об этих пользователях 
 

 
 

В соответствии с частью 6 статьи 101  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; 2013, № 52, ст. 6963; 2014, № 19, ст. 2302)  

Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке осуществления 
контроля за деятельностью организаторов распространения информации в 
сети «Интернет», связанной с хранением информации о фактах приема, 
передачи, доставки и (или) обработки голосовой информации, письменного 
текста, изображений, звуков или иных электронных сообщений 
пользователей сети «Интернет» и информации об этих пользователях. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 августа 2014 г.  
 

 
Председатель Правительства 

Российской Федерации 
 
 



Утверждено 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от «___»________ 2014 г. № __ 

 
Положение о порядке осуществления контроля за деятельностью 

организаторов распространения информации в сети «Интернет», 
связанной с хранением информации о фактах приема, передачи, 

доставки и (или) обработки голосовой информации, письменного текста, 
изображений, звуков или иных электронных сообщений пользователей 

сети «Интернет» и информации об этих пользователях 
 

 
1. Настоящее Положение определяет порядок осуществления 

мероприятий по контролю за деятельностью организаторов распространения 
информации в сети «Интернет», связанной с хранением информации о 
фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки голосовой 
информации, письменного текста, изображений, звуков или иных 
электронных сообщений пользователей сети «Интернет» и информации об 
этих пользователях (далее – мероприятия).  

2. Мероприятия проводятся Федеральной службой по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций и ее 
территориальными органами (далее - органы по контролю). 

3. К должностным лицам органов по контролю, которые могут быть 
уполномочены на проведение мероприятий, относятся руководитель органа 
по контролю, заместители руководителя органа по контролю, руководители и 
заместители руководителей структурных подразделений органов по 
контролю, а также иные государственные гражданские служащие органов по 
контролю, должностными регламентами которых предусмотрено проведение 
мероприятий (далее - уполномоченные лица). 

4. Предметом мероприятий является проверка выполнения 
организаторами распространения информации установленных требований к 
хранению информации о фактах приема, передачи, доставки и (или) 
обработки голосовой информации, письменного текста, изображений, звуков 
или иных электронных сообщений пользователей сети «Интернет» и 
информации об этих пользователях (далее - обязательные требования).  

5. Мероприятия проводятся уполномоченными лицами в соответствии с 
их служебными обязанностями на основании обращений органов 
осуществляющих оперативно-разыскную деятельность или обеспечение 
безопасности Российской Федерации. 

6. При проведении мероприятий уполномоченное лицо: 



а) проводит анализ документов, содержащих сведения о выполнении 
обязательных требований; 

б) определяет необходимость направления в адрес организатора 
распространения информации требования о направлении уведомления о 
включении в реестр организаторов распространения информации; 

в) устанавливает факты деятельности 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»; 

г) определяет c помощью доступных информационных систем и 
технических средств  принадлежность информационных ресурсов, уточняет 
полученные сведения об организаторе распространения информации; 

г) запрашивает у провайдеров хостинга, регистраторов доменных имен и 
иных лиц информацию об организаторах распространения информации. 

7. В случае необходимости проведения мероприятия, связанного с 
установлением личности организатора распространения информации или его 
представителя, посещением объектов, принадлежащих физическим или 
юридическим лицам, к проведению проверки могут привлекаться 
уполномоченные сотрудники органов внутренних дел.  

  8. Мероприятия проводятся на основании задания руководителя или 
заместителя руководителя органа по контролю, в котором определяются 
задачи, вид, порядок и срок проведения указанных мероприятий. К 
проведению отдельных работ в рамках мероприятий может привлекаться 
радиочастотная служба. 

9. В случае если по результатам проведения мероприятия выявляется 
факт неисполнения обязательных требований, лицо, проводившее 
мероприятие,  готовит докладную записку руководителю органа по контролю 
или его заместителю. 

В докладной записке указывается:  
а) дата и время проведения мероприятия; 
б) фамилии, имена, отчества и должности уполномоченного лица или 

уполномоченных лиц, проводивших мероприятие; 
в) наименование информационной системы и (или) программы для 

электронных вычислительных машин, которые предназначены и (или) 
используются для приема, передачи, доставки и (или) обработки 
электронных сообщений пользователей сети «Интернет», доменное имя и 
(или) сетевой адрес. 

г) сведения о выявленном нарушении обязательных требований; 



д) данные, свидетельствующие о наличии признаков административного 
правонарушения или преступления. 

10. На основании докладной записки, указанной в пункте 9 настоящего 
Положения, руководитель органа по контролю или его заместитель в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
принимает решение о возбуждении административного производства и о 
направлении организатору распространения информации уведомления об 
исполнении обязанностей, определенных частью 3 статьи 10.1. Федерального 
закона «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации». 

11. В случае выявления уполномоченными лицами в ходе проведения 
мероприятий признаков нарушения требований законодательства Российской 
Федерации, пресечение которых отнесено к компетенции иных органов 
государственного контроля (надзора), копии материалов, полученных по 
результатам проведения мероприятий, направляются в соответствующие 
органы в установленном порядке. 

12. Информация о результатах мероприятия, проведенного на основании  
обращения органа, осуществляющего оперативно-разыскную деятельность 
или обеспечение безопасности Российской Федерации, направляется в 
соответствующий орган не позднее 5 дней со дня утверждения докладной 
записки, указанной в пункте 9 настоящего Положения.  
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