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РОСКОМНАДЗОР

УПРАВЛЕНИЕФЕДЕРАЛЬНОЙСЛУЖБЫ
по НАДЗОРУ в СФЕРЕ связи, Филатову И.О.

ИНФОРМАЦИОННЫХТЕХНОЛОГИЙи
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(УправлениеРоскомнадзора

по Кемеровскойобласти-Кузбассу)
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Приемная: тел./факс (3842) 78-00-78
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На
0 рассмотрении Обращения
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Уважаемый Игорь Олегович!

Ваше обращение, содержащее волеизъявление, поступившее в адрес
Управления Роскомнадзора по Кемеровской Области-Кузбассу (вх. от
14.12.2020№ 05-39—1462/42), рассмотрено.

Полномочия Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий И массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
определены Положением 0 Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.03.2009№ 228.

На основании п. 1 Положения О Федеральной службе по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.03.2009 № 228,
Роскомнадзор является федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере средств массовой
информации и массовых коммуникаций, информационных технологий и связи,
функции по контролю и надзору за соответствием обработки персональных
данных требованиям законодательства Российской Федерации в области
персональных данных, а также функции по организации деятельности
радиочастотной службы. Кроме того, Роскомнадзор является уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти по защите прав субъектов
персональных данных.

Вопросы Об информировании посольств мира и управленческих структур
с властными полномочиями О документе самоопределении Волеизъявление‚
принятии мер и обеспечении абсолютной неприкосновенности, безопасности и
свободы передвижения, организации прямой телефонной линии для



немедленного предотвращения преступлений, убийств и осквернения чести,
благородства И достоинства к компетенции Управления Роскомнадзора по
Кемеровской области-Кузбассу не относится, в связи с чем не
рассматривались.

По результатам рассмотрения Вашего обращения в части компетенции
Управления Роскомнадзора по Кемеровской области-Кузбассу сообщаем
следующее.

Информация, изложенная в Вашем обращении, принята к сведению.
Согласно ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О

персональных данных», оператор - государственный орган, муниципальный
орган, юридическое или физическое лицо, самостоятельно или совместно с
другими лицами организующие и (или) осуществляющие обработку
персональных данных, а также определяющие цели обработки персональных
данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия
(операции), совершаемые с персональными данными.

Условия обработки персональных данных определены статьей 6
Федерального закона от 27.07.2006№ 152—ФЗ «О персональных данных».

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-
ФЗ «О персональных данных», обработка персональных данных допускается с
согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных
данных. _ » * ,

Обработка персональных данных осуществляется без согласия субъекта
персональных данных при наличии оснований, указанных в пунктах 2-11 части
1 статьи 6, пунктах 2-10 части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального
закона от 27.07.2006№ 152-ФЗ «О персональных данных».

В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 27.07.2006 № 152—

ФЗ «О персональных данных» обработка персональных данных допускается,
если обработка необходима для достижения целей, предусмотренных законом,
для осуществления и выполнения возложенных законодательством Российской
Федерации на оператора функций, полномочий и обязанностей.

Управление Роскомнадзора по Кемеровской области-Кузбассу
осуществляет обработку Ваших персональных данных, указанных Вами в
обращении (иные персональные данные отсутствуют), с целью рассмотрения
Вашего обращения, поступившего в Управление Роскомнадзора по
Кемеровской области-Кузбассу (вх. от 14.12.2020 № О5-39-1462/42), что
соответствует требованиям Федерального закона от 02.05.2006 № 59—ФЗ «О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и
положениям п. 2 Ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных».

В Вашем обращении отсутствуют сведения о фактах, свидетельствующих
о нарушении прав субъектов персональных данных.



Таким образом, в рамках полномочий по существу Вашего обращения
основания для принятия Управлением Роскомнадзора по Кемеровской области-
Кузбассу мер реагирования отсутствуют.

Дополнительно информируем.
Согласно ч. 1 ст. 14 Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О

персональных данных» субъект персональных данных вправе требовать от
оператора уточнения его персональных данных, их блокирования или
уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными,
устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются
необходимыми для заявленной цели обработки.

В соответствии с ч. 3 ст. 21 Федерального закона от 27.07.2006№ 152-ФЗ
«О персональных данных», в случае выявления неправомерной обработки
персональных данных, осуществляемой оператором или лицом, действующим
по поручению оператора, оператор в срок, не превышающий трех рабочих дней
с даты этого выявления, обязан прекратить неправомерную обработку
персональных данных или обеспечить прекращение неправомерной обработки
персональных данных лицом, действующим по поручению оператора. В случае,
если обеспечить правомерность обработки персональных данных невозможно,
оператор в срок, не превышающий десяти рабочих дней с даты выявления
неправомерной обработки персональных данных, обязан уничтожить такие
персональные данные или обеспечить их уничтожение. Об устранении
допущенных нарушений или об уничтожении персональных данных оператор
обязан уведомить субъекта персональных данных или его представителя.

Таким образом, Вы имеете право обратиться в организации,
осуществляющие неправомерную обработку Ваших персональных данных, с
требованием прекращения неправомерной обработки Ваших персональных
данных.
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Письмо заказное
От кого: УПРАВЛЕНИЕ РОСКОМНАДЗОРАПО Без разряда

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Откуда: ул Сарыгина, д.7, г Кемерово, обл Кемеровская

650991

Вес: 15г
Плата за пересылку: 54 руб 00 коп

Кому: Филатову И.О.

Куда: ул Центральная, р-н Неклиновский, с Никольское,
Ростовская область

346848


