РОСКОМНАДЗОР

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И
МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
ПО ЮЖНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ

Администратору сайта
sstt@sstt.info

(Управление Роскомнадзора
по Южному федеральному округу)
ул. Маяковского, д. 158, г. Краснодар, 350001
справочная: (861) 991 24 09 факс: (861) 991 24 09
E-mail: rsockanc23@rkn.gov.ru

29.11.2018 № 34836-10/23
На
О предоставлении информации

В соответствии с Положением, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 16.03.2009 № 228, на Федеральную
службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций возложены полномочия по контролю и надзору за
соответствием обработки персональных данных требованиям законодательства
Российской Федерации в области персональных данных.
В адрес Управления Роскомнадзора по Южному федеральному округу
поступило обращение гр. Гридиной Ирины Анатольевны (далее – Заявитель) о
фактах возможного нарушения федерального законодательства в сфере
обработки персональных данных.
Суть обращения состоит в том, что на интернет-странице:
http://sstt.info/pressa/ были размещены персональные данные Заявителя без ее
согласия в объеме: фамилия, инициалы и адрес собственности ее жилья.
В соответствии с ч. 2 ст. 8 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» сведения о субъекте персональных данных должны быть в
любое время исключены из общедоступных источников персональных данных по
требованию субъекта персональных данных либо по решению суда или иных
уполномоченных государственных органов.

На основании п. 1 ч. 3 ст. 23, ч. 4 ст. 20 Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», прошу Вас предоставить
следующую информацию:
1. Письменные пояснения по данному факту.
2. Правовые основания обработки персональных данных Заявителя.
3. Наличие согласия Заявителя на обработку, в том числе размещения в
открытом доступе ее персональных данных.
4. Информацию, подтверждающую удаление персональных данных
Заявителя.

2
Информацию необходимо направить в Управление Роскомнадзора по
Южному федеральному округу по адресу: 350001, г. Краснодар, ул.
Маяковского, 158. В целях оперативного рассмотрения, просим
продублировать ответ на электронную почту rsockanc23@rkn.gov.ru.
Напоминаю, что в случае непредставления или несвоевременного
представления в государственный орган сведений, представление которых
предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом его
законной деятельности, а равно представление в государственный орган таких
сведений в неполном объеме или в искаженном виде предусматривается
административная ответственность в соответствии с ст. 19.7 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях.
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