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 68403-HB


В соответствии со статьей 15.3 Федерального закона от 27.07.2006 
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» уведомляем, что согласно требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 05.07.2017 № 27-31-2017/Ид3165-17 информация, размещенная на информационном ресурсе http://www.youtube.com, 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 05.07.2017 № 27-31-2017/Ид3165-17 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.youtube.com ограничивается операторами связи на территории Российской Федерации.
В течение суток с момента получения настоящего уведомления провайдер хостинга или иное лицо, обеспечивающее размещение в информационно-телекоммуникационной 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 398-fz@rkn.gov.ru, указав в теме письма идентификатор записи 68403-HB, с целью проведения проверки и возобновления доступа при подтверждении факта удаления. Такое уведомление может быть направлено также через веб-форму, размещенную по адресу: 

http://398-fz.rkn.gov.ru/toproviders/?entryKey=595d5bb31d262#form

По этой же ссылке можно проверить достоверность информации, указанной в данном уведомлении об ограничении доступа к информационному ресурсу.





Приложение
Доменное имя
www.youtube.com
ip-адрес
64.233.161.198
URL-адрес
https://www.youtube.com/user/sputnikipogrom/about
Описание запрещенной информации:
На указателе страницы сайта в сети «Интернет»:
https://www.youtube.com/user/sputnikipogrom/about
размещены материалы, содержащие призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности или участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, а именно:Информация, содержащая призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Размещены различные статьи, содержащие пропаганду экстремистских идей, а так же материалы, содержащие призывы к экстремистской деятельности.
В статье «Борис Стомахин получил 6 лет тюрьмы за призывы убивать русских» указано следующее: «Россию можно только уничтожить. И ее НАДО уничтожить, - это мера превентивной самообороны рода человеческого от той изуверской дьявольщины, которую несет в себе Россия со стороны первых массовых убийств и казней за критику властей, со времен взятия Новгорода и Казани. Русских надо убивать, и только убивать -среди них нет тех нормальных, умных, интеллигентных, с которыми можно было бы говорить и на понимание которых можно было бы надеяться». «Убивать, убивать, убивать! Залить кровью всю Россию, не давать ни малейшей пощады никому, постараться непременно устроить хотя бы один ядерный взрыв на территории РФ - вот какова должна быть программа радикального Сопротивления, и русского, и чеченского, и любого! Пусть русские по заслугам пожинают то, что они плодили». «Смерть русским оккупантам! Смерть изуверской кровавой империи!».
В статье «Хасиды требуют усилить угнетение русских» указано: «Ибо геноцид русского народа - их общая работа, а полная зачистка России от русских - общая цель».
В статье «Россияне - слово - паразит» указано следующее: «Элито - россияне принадлежат к тем этносам и племенам, которые обладают своей этнической государственностью как в рамках РФ - башкиры, чеченцы, якуты, ингуши, татары, так и вне - азербайджанцы, евреи, таджики, узбеки, армяне, киргизы... Просто - россияне - это те граждане РФ, у которых нет своей этнической государственности. Это прежде всего русские граждане РФ, а также цыгане и некоторые другие микронародности. Противоположно элито - россиянам, государство РФ не признает за просто -россиянами политической субъектности, права на собственную идентичность...».
В статье «Депутат Вороненков убит по личному приказу «фамилия должностного лица Российской Федерации» указано следующее: «нет никакого сомнения, что выстрелы произвели террористы, направленные чекистами.....».
В статье «Националисты обратились в Гаагу с требованием осудить «должностное лицо Российской Федерации» указывается о совершении должностным лицом Российской Федерации тяжких преступлений против человечества на территории Российской Федерации, Украине, Сирии и Великобритании.
В статье «Россия для русских» указано следующее: «Нет. Мы всего лишь хотим перестать давать деньги нерусским организациям нерусских людей, созданных для подержания и распространения нерусскости». «В процессе отделения часть кадыровстанцев неправильно поймет текущий исторический момент и попытается устроить теракты, а может, даже и этнические бунты. Жесткий силовой ответ покажет кадыровстанцам, почему им лучше поискать партнеров для своих игр в другом месте. Например, в Грузии. Веселье -больше, боеприпасов объемного взрыва - меньше».
В статье «Майские указы: ожидание и реальность» указано следующее: «Может быть, федеральные власти и правда не видят разницы между роботом и таджиком (дешевые, могут работать в любых условиях, с малопонятным мышлением, если сломается - можно просто выбросить на свалку)».
В статье «Дожили: гасторбайтеры грабят дагов указано следующее: «Азиаты на стиле и с акцентом выцепляют на улицах дагестанских студентов, киргизы дерутся на кладбищах с таджиками, таджики месят узбеков в Якутии. Всем весело и хорошо - всем, кроме русских, которые не очень понимают, для чего им в их собственной стране этот стреляющий, дерущийся и грабящих друг друга евразийский табор. Друзья! Братья! многонационалисты! занимайтесь своей многонациональностью (грабежи, убийства, кровная месть, межэтническая резня) на здоровье. Но: у себя дома и на свои. «А товарищ Ленин хочет видеть вас в родном кишлаке».
В статье «Киргизам опять подарили 240 млн долларов русских денег» указано следующее: «К тому же РФ сильно виновата перед киргизами. Скинхэды из РФ довели простого парня из города Ош Акбарджона Джалилова до самоподрыва в метро».
В статье «Чем русский отличается от узбека: понятный пример» указано следующее: «В отличие от узбека, русский в РФ не нужен. Русскому не дадут гражданство, русского будут пытаться депортировать. В РФ и так слишком много русских. В РФ очень не хватает ребят, которые на допросе радостно подтверждают принадлежность к Исламскому государству, а потом рассказывают, как они собирались после взрыва добивать выживших пассажиров из автомата».
Публикация «Егор Ершов: пока ..... у власти, будут и теракты», имеется изображение Президента Российской Федерации с надписью «Террорист № 1»;
Статья «НАЦИОНАЛ-ИДЕАЛИЗМ» указано: «В 2014 - ом году, на наших глазах руководителей правящей в РФ банды был совершен самый массовый теракт в новейшей истории. Только лишь для запугивания собственных граждан, которым надо было «наглядно показать» «пагубные последствия» украинской Революции Гордости, чтобы лишить народ воли к политической борьбе и дискредитировать идею мирной революции, было уничтожено более 10 тысяч славян (именно столько русских и украинцев было убито в результате военной агрессии Российской Федерации на территории Донецкой и Луганской областей Украины)».
В статье «Глобус по - русски, или день Петра и Февронии» указано следующее: «А все, что вы говорили нам в присутствии гнева, эти громкие признания: «Чурки», «Хачи», «Черножопые», «Москва для москвичей, Россия для русских» - теперь ничего не значат? Очередная ложь. Фальшь и лицемерие».
В статье «Они просто чокнулись» указано: «У русских в России прав никаких нету. В России правят россияне - «фамилии должностных лиц Российской Федерации». Россия - не для русских. Россия - для бессловесных безнациональных чурок всех сортов».


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 68403-HB


In accordance with article 15.3 of Federal Law No. 149-FZ 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. 27-31-2017/Ид3165-17 of 05.07.2017 the information placed on the information resource http://www.youtube.com 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. 27-31-2017/Ид3165-17 of 05.07.2017 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.youtube.com 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 E-mail address 398-fz@rkn.gov.ru with indication in the E-mail subject of the Record identifier 68403-HB 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 web-address: 
http://398-fz.rkn.gov.ru/toproviders/?entryKey=595d5bb31d262#form

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



