
1.1.

а) 

количество страниц социальной сети, на которых размещалась распространяемая с нарушением закона информация, 

в том числе: 537

материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних и (или) объявления о привлечении 

несовершеннолетних в качестве исполнителей для участия в зрелищных мероприятиях порнографического 

характера; 0

информация о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ, местах их приобретения, способах 

и местах культивирования наркосодержащих растений; 0

информация о способах совершения самоубийства, а также призывы к совершению самоубийства; 0

информация, нарушающая требования Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 244-ФЗ "О государственном 

регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации" и Федерального закона от 11 ноября 2003 года N 138-ФЗ "О лотереях" 

о запрете деятельности по организации и проведению азартных игр и лотерей с использованием сети "Интернет" и 

иных средств связи; 0

информация, содержащая предложения о розничной продаже дистанционным способом алкогольной продукции, и 

(или) спиртосодержащей пищевой продукции, и (или) этилового спирта, и (или) спиртосодержащей непищевой 

продукции, розничная продажа которой ограничена или запрещена законодательством о государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления (распития) алкогольной продукции; 0

информация, направленная на склонение или иное вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных 

действий, представляющих угрозу для их жизни и (или) здоровья либо для жизни и (или) здоровья иных лиц; 0

информация, выражающая в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную 

нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам Российской 

Федерации, Конституции Российской Федерации или органам, осуществляющим государственную власть в 

Российской Федерации; 0

Ежегодный отчет о результатах рассмотрения обращений, поданных с использованием электронной формы для направления обращений о 

распространяемой с нарушением закона информации

Сведения о результатах мониторинга социальной сети на предмет выясления информации, перечисленной в пункте 5 части 1 статьи 10.6 

Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о знащите информации":



информация, содержащая призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию 

в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, недостоверной 

общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу 

причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного 

порядка и (или) общественной безопасности либо угрозу создания помех функционированию или прекращения 

функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных 

организаций, объектов энергетики, промышленности или связи, информационных материалов иностранной или 

международной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории 

Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2012 года N 272-ФЗ "О мерах 

воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан 

Российской Федерации", сведений, позволяющих получить доступ к указанным информации или материалам; 537

информация, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения, педофилию, смену 

пола; 0

б)

количество страниц социальной сети, указанных в подпункте "а", на которых размещалась распространяемая с 

нарушением закона информация, доступ к которой был ограничен (без направления соответствующей информации 

на рассмотрение в Федеральную службу по надзору в сфере связи, инормационных технологий и массовых 

коммуникаций в соответствии с подпунктом 1 части 5 статьи 10.6 Федерального закона № 149-ФЗ, в том числе: 537

материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних и (или) объявления о привлечении 

несовершеннолетних в качестве исполнителей для участия в зрелищных мероприятиях порнографического 

характера; 0

информация о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ, местах их приобретения, способах 

и местах культивирования наркосодержащих растений; 0

информация о способах совершения самоубийства, а также призывы к совершению самоубийства; 0

информация, нарушающая требования Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 244-ФЗ "О государственном 

регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации" и Федерального закона от 11 ноября 2003 года N 138-ФЗ "О лотереях" 

о запрете деятельности по организации и проведению азартных игр и лотерей с использованием сети "Интернет" и 

иных средств связи; 0



информация, содержащая предложения о розничной продаже дистанционным способом алкогольной продукции, и 

(или) спиртосодержащей пищевой продукции, и (или) этилового спирта, и (или) спиртосодержащей непищевой 

продукции, розничная продажа которой ограничена или запрещена законодательством о государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления (распития) алкогольной продукции; 0

информация, направленная на склонение или иное вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных 

действий, представляющих угрозу для их жизни и (или) здоровья либо для жизни и (или) здоровья иных лиц; 0

информация, выражающая в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную 

нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам Российской 

Федерации, Конституции Российской Федерации или органам, осуществляющим государственную власть в 

Российской Федерации; 0

информация, содержащая призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию 

в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, недостоверной 

общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу 

причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного 

порядка и (или) общественной безопасности либо угрозу создания помех функционированию или прекращения 

функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных 

организаций, объектов энергетики, промышленности или связи, информационных материалов иностранной или 

международной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории 

Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2012 года N 272-ФЗ "О мерах 

воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан 

Российской Федерации", сведений, позволяющих получить доступ к указанным информации или материалам; 537

информация, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения, педофилию, смену 

пола; 0

в)

количество страниц социальной сети, указанных в подпункте "а", на которых размещалась информация, в 

ограничении доступа к которой было отказано; 0

материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних и (или) объявления о привлечении 

несовершеннолетних в качестве исполнителей для участия в зрелищных мероприятиях порнографического 

характера; 0



информация о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ, местах их приобретения, способах 

и местах культивирования наркосодержащих растений; 0

информация о способах совершения самоубийства, а также призывы к совершению самоубийства; 0

информация, нарушающая требования Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 244-ФЗ "О государственном 

регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации" и Федерального закона от 11 ноября 2003 года N 138-ФЗ "О лотереях" 

о запрете деятельности по организации и проведению азартных игр и лотерей с использованием сети "Интернет" и 

иных средств связи; 0

информация, содержащая предложения о розничной продаже дистанционным способом алкогольной продукции, и 

(или) спиртосодержащей пищевой продукции, и (или) этилового спирта, и (или) спиртосодержащей непищевой 

продукции, розничная продажа которой ограничена или запрещена законодательством о государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления (распития) алкогольной продукции; 0

информация, направленная на склонение или иное вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных 

действий, представляющих угрозу для их жизни и (или) здоровья либо для жизни и (или) здоровья иных лиц; 0

информация, выражающая в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную 

нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам Российской 

Федерации, Конституции Российской Федерации или органам, осуществляющим государственную власть в 

Российской Федерации; 0



информация, содержащая призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию 

в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, недостоверной 

общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу 

причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного 

порядка и (или) общественной безопасности либо угрозу создания помех функционированию или прекращения 

функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных 

организаций, объектов энергетики, промышленности или связи, информационных материалов иностранной или 

международной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории 

Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2012 года N 272-ФЗ "О мерах 

воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан 

Российской Федерации", сведений, позволяющих получить доступ к указанным информации или материалам; 0

информация, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения, педофилию, смену 

пола; 0

г)

количество страниц в социальной сети, указанных в подпункте "а", на которых размещалась инфомрация, 

направленная на рассмотрение в Федеральную службу по надзору в свере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций в соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 10.6 Федерального закона № 149-ФЗ; 0

материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних и (или) объявления о привлечении 

несовершеннолетних в качестве исполнителей для участия в зрелищных мероприятиях порнографического 

характера; 0

информация о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ, местах их приобретения, способах 

и местах культивирования наркосодержащих растений; 0

информация о способах совершения самоубийства, а также призывы к совершению самоубийства; 0

информация, нарушающая требования Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 244-ФЗ "О государственном 

регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации" и Федерального закона от 11 ноября 2003 года N 138-ФЗ "О лотереях" 

о запрете деятельности по организации и проведению азартных игр и лотерей с использованием сети "Интернет" и 

иных средств связи; 0



информация, содержащая предложения о розничной продаже дистанционным способом алкогольной продукции, и 

(или) спиртосодержащей пищевой продукции, и (или) этилового спирта, и (или) спиртосодержащей непищевой 

продукции, розничная продажа которой ограничена или запрещена законодательством о государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления (распития) алкогольной продукции; 0

информация, направленная на склонение или иное вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных 

действий, представляющих угрозу для их жизни и (или) здоровья либо для жизни и (или) здоровья иных лиц; 0

информация, выражающая в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную 

нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам Российской 

Федерации, Конституции Российской Федерации или органам, осуществляющим государственную власть в 

Российской Федерации; 0

информация, содержащая призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию 

в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, недостоверной 

общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу 

причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного 

порядка и (или) общественной безопасности либо угрозу создания помех функционированию или прекращения 

функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных 

организаций, объектов энергетики, промышленности или связи, информационных материалов иностранной или 

международной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории 

Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2012 года N 272-ФЗ "О мерах 

воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан 

Российской Федерации", сведений, позволяющих получить доступ к указанным информации или материалам; 0
информация, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения, педофилию, смену 

пола; 0

1.2.

а) 

количество страниц социальной сети, на которых размещалась распространяемая с нарушением закона информация, 

в том числе: 1

Сведения о результатах рассмотрения обращений, поданных с использованием электронной формы для направления обращений о 

распространяемой с нарушением закона информации:



материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних и (или) объявления о привлечении 

несовершеннолетних в качестве исполнителей для участия в зрелищных мероприятиях порнографического 

характера; 1

информация о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ, местах их приобретения, способах 

и местах культивирования наркосодержащих растений; 0

информация о способах совершения самоубийства, а также призывы к совершению самоубийства; 0

информация, нарушающая требования Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 244-ФЗ "О государственном 

регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации" и Федерального закона от 11 ноября 2003 года N 138-ФЗ "О лотереях" 

о запрете деятельности по организации и проведению азартных игр и лотерей с использованием сети "Интернет" и 

иных средств связи; 0

информация, содержащая предложения о розничной продаже дистанционным способом алкогольной продукции, и 

(или) спиртосодержащей пищевой продукции, и (или) этилового спирта, и (или) спиртосодержащей непищевой 

продукции, розничная продажа которой ограничена или запрещена законодательством о государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления (распития) алкогольной продукции; 0

информация, направленная на склонение или иное вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных 

действий, представляющих угрозу для их жизни и (или) здоровья либо для жизни и (или) здоровья иных лиц; 0

информация, выражающая в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную 

нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам Российской 

Федерации, Конституции Российской Федерации или органам, осуществляющим государственную власть в 

Российской Федерации; 0



информация, содержащая призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию 

в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, недостоверной 

общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу 

причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного 

порядка и (или) общественной безопасности либо угрозу создания помех функционированию или прекращения 

функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных 

организаций, объектов энергетики, промышленности или связи, информационных материалов иностранной или 

международной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории 

Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2012 года N 272-ФЗ "О мерах 

воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан 

Российской Федерации", сведений, позволяющих получить доступ к указанным информации или материалам; 0

информация, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения, педофилию, смену 

пола; 0

б)

количество страниц социальной сети, указанных в подпункте "а", на которых размещалась распространяемая с 

нарушением закона информация, доступ к которой был ограничен (без направления соответствующей информации 

на рассмотрение в Федеральную службу по надзору в сфере связи, инормационных технологий и массовых 

коммуникаций в соответствии с подпунктом 1 части 5 статьи 10.6 Федерального закона № 149-ФЗ, в том числе: 0

материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних и (или) объявления о привлечении 

несовершеннолетних в качестве исполнителей для участия в зрелищных мероприятиях порнографического 

характера; 0

информация о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ, местах их приобретения, способах 

и местах культивирования наркосодержащих растений; 0

информация о способах совершения самоубийства, а также призывы к совершению самоубийства; 0

информация, нарушающая требования Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 244-ФЗ "О государственном 

регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации" и Федерального закона от 11 ноября 2003 года N 138-ФЗ "О лотереях" 

о запрете деятельности по организации и проведению азартных игр и лотерей с использованием сети "Интернет" и 

иных средств связи; 0



информация, содержащая предложения о розничной продаже дистанционным способом алкогольной продукции, и 

(или) спиртосодержащей пищевой продукции, и (или) этилового спирта, и (или) спиртосодержащей непищевой 

продукции, розничная продажа которой ограничена или запрещена законодательством о государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления (распития) алкогольной продукции; 0

информация, направленная на склонение или иное вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных 

действий, представляющих угрозу для их жизни и (или) здоровья либо для жизни и (или) здоровья иных лиц; 0

информация, выражающая в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную 

нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам Российской 

Федерации, Конституции Российской Федерации или органам, осуществляющим государственную власть в 

Российской Федерации; 0

информация, содержащая призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию 

в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, недостоверной 

общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу 

причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного 

порядка и (или) общественной безопасности либо угрозу создания помех функционированию или прекращения 

функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных 

организаций, объектов энергетики, промышленности или связи, информационных материалов иностранной или 

международной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории 

Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2012 года N 272-ФЗ "О мерах 

воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан 

Российской Федерации", сведений, позволяющих получить доступ к указанным информации или материалам; 0

информация, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения, педофилию, смену 

пола; 0

в)

количество страниц социальной сети, указанных в подпункте "а", на которых размещалась информация, в 

ограничении доступа к которой было отказано; 1

материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних и (или) объявления о привлечении 

несовершеннолетних в качестве исполнителей для участия в зрелищных мероприятиях порнографического 

характера; 1



информация о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ, местах их приобретения, способах 

и местах культивирования наркосодержащих растений; 0

информация о способах совершения самоубийства, а также призывы к совершению самоубийства; 0

информация, нарушающая требования Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 244-ФЗ "О государственном 

регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации" и Федерального закона от 11 ноября 2003 года N 138-ФЗ "О лотереях" 

о запрете деятельности по организации и проведению азартных игр и лотерей с использованием сети "Интернет" и 

иных средств связи; 0

информация, содержащая предложения о розничной продаже дистанционным способом алкогольной продукции, и 

(или) спиртосодержащей пищевой продукции, и (или) этилового спирта, и (или) спиртосодержащей непищевой 

продукции, розничная продажа которой ограничена или запрещена законодательством о государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления (распития) алкогольной продукции; 0

информация, направленная на склонение или иное вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных 

действий, представляющих угрозу для их жизни и (или) здоровья либо для жизни и (или) здоровья иных лиц; 0

информация, выражающая в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную 

нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам Российской 

Федерации, Конституции Российской Федерации или органам, осуществляющим государственную власть в 

Российской Федерации; 0



информация, содержащая призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию 

в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, недостоверной 

общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу 

причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного 

порядка и (или) общественной безопасности либо угрозу создания помех функционированию или прекращения 

функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных 

организаций, объектов энергетики, промышленности или связи, информационных материалов иностранной или 

международной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории 

Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2012 года N 272-ФЗ "О мерах 

воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан 

Российской Федерации", сведений, позволяющих получить доступ к указанным информации или материалам; 0

информация, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения, педофилию, смену 

пола; 0

г)

количество страниц в социальной сети, указанных в подпункте "а", на которых размещалась инфомрация, 

направленная на рассмотрение в Федеральную службу по надзору в свере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций в соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 10.6 Федерального закона № 149-ФЗ; 0

материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних и (или) объявления о привлечении 

несовершеннолетних в качестве исполнителей для участия в зрелищных мероприятиях порнографического 

характера; 0

информация о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ, местах их приобретения, способах 

и местах культивирования наркосодержащих растений; 0

информация о способах совершения самоубийства, а также призывы к совершению самоубийства; 0

информация, нарушающая требования Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 244-ФЗ "О государственном 

регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации" и Федерального закона от 11 ноября 2003 года N 138-ФЗ "О лотереях" 

о запрете деятельности по организации и проведению азартных игр и лотерей с использованием сети "Интернет" и 

иных средств связи; 0



информация, содержащая предложения о розничной продаже дистанционным способом алкогольной продукции, и 

(или) спиртосодержащей пищевой продукции, и (или) этилового спирта, и (или) спиртосодержащей непищевой 

продукции, розничная продажа которой ограничена или запрещена законодательством о государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления (распития) алкогольной продукции; 0

информация, направленная на склонение или иное вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных 

действий, представляющих угрозу для их жизни и (или) здоровья либо для жизни и (или) здоровья иных лиц; 0

информация, выражающая в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную 

нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам Российской 

Федерации, Конституции Российской Федерации или органам, осуществляющим государственную власть в 

Российской Федерации; 0

информация, содержащая призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию 

в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, недостоверной 

общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу 

причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного 

порядка и (или) общественной безопасности либо угрозу создания помех функционированию или прекращения 

функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных 

организаций, объектов энергетики, промышленности или связи, информационных материалов иностранной или 

международной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории 

Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2012 года N 272-ФЗ "О мерах 

воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан 

Российской Федерации", сведений, позволяющих получить доступ к указанным информации или материалам; 0
информация, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения, педофилию, смену 

пола; 0


