
Уведомление 
 об исключении информации из Единого реестра доменных имен, указателей 
страниц сайтов в сети "Интернет" и сетевых адресов, позволяющих 

идентифицировать сайты в сети "Интернет", содержащие информацию, 
распространение которой в Российской Федерации запрещено 

 
В соответствии с пунктом 14 Правил создания, формирования и ведения 

единой автоматизированной информационной системы "Единый реестр доменных 
имен, указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащие 
информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено", 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  
от 26 октября 2012 г. № 1101 Федеральная служба по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций уведомляет, что на 
основании  обращения владельца сайта в сети "Интернет", провайдера хостинга, 
оператора связи принято решение от 25.08.2015 № 8926-IP-off  об исключении  
указателя (указателей) страницы (страниц) сайта в сети "Интернет" 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D7%E0%F0%E0%F1, сетевого адреса (сетевых 
адресов) 91.198.174.192 из Единого реестра доменных имен, указателей страниц 
сайтов в сети "Интернет" и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать 
сайты в сети "Интернет", содержащие информацию, распространение которой в 
Российской Федерации запрещено", номер реестровой записи 74231-РИ. 

   
Сведения о включении указателей страниц сайтов, доменных имен сети 

«Интернет» и сетевых адресов в единый реестр доступны круглосуточно в сети 
«Интернет» по адресу http://eais.rkn.gov.ru/. 

 
Настоящее Уведомление подписано квалифицированной электронной подписью 

Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций. 

 
 
 
 

Notice 
of information cancellation from the "Unified register of domain names, Internet 
web-site page links and network addresses enabling to identify the Internet web-
sites containing the information prohibited for public distribution in the Russian 

Federation”. 
 

 
In accordance with No. 14 of  Rules of organization, function and maintenance of the 
unified automated information system "Unified register of domain names, Internet web-
site page links and network addresses enabling to identify the Internet web-sites 
containing the information prohibited for public distribution in the Russian Federation” 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D7%E0%F0%E0%F1
http://eais.rkn.gov.ru/


approved by the Resolution of the Government of the Russian Federation of  26.10.2012 
No. 1101 the Federal Service for Supervision in the Sphere of Telecom, Information 
Technologies and Mass Communications informs that based on the application of an 
Internet web-site owner, hosting provider or communications service provider  a 
decision was adopted 25.08.2015 № 8926-IP-off  on the withdrawal  Internet web-site 
page (s) link (s) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D7%E0%F0%E0%F1, network address 
91.198.174.192 from the "Unified register of domain names, Internet web-site page 
links and network addresses enabling to identify the Internet web-sites containing the 
information prohibited for public distribution in the Russian Federation". The register 
number of the decision is 74231-РИ.  
 
The information about the inclusion of Internet web-site page links, Internet domain 
names and network addresses into the Unified Register shall be available on a 24-hour 
basis at the following web address: http://eais.rkn.gov.ru/en/. 
 
This Notice is duly signed electronically by the Federal Service for Supervision in the 
Sphere of Telecom, Information Technologies and Mass Communications. 

 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D7%E0%F0%E0%F1
http://eais.rkn.gov.ru/en/

