
ИнформациOнпое сообщение

Федераrьная с.тгуясба по надзору в сфер связи, информшшонньD( технологий и

MaccoBbD( КО}iД/ТУil{Кils{й (РоскоlчtНаJFОр - Упо.гшомоченкьй орftш по заryIте прав

субъекюв п9рсондьньпr дштньпс)"iшформlтрусr Вт, чо B_EIBape 2007 года BcTyIIиJr в

сl.шу Федерагшъй зtкон от 27 шо.тц 2006 годаNs 152-ФЗ кО перонаrыъurданньD(>.- 
Целью дшшого закона явJuIется обеспечение защиты прав и свобод человека

и цражданина при обработке его персональнъD( даЕньD(, в том числе защиты прав

на ЕеприкО.ноuенно"ть частноЙ жизни, личную и семейную тайну.

под персонtlJьными данными поЕимается любая иНфОРМаЧИЯ, ОТЕОСЯЩМСЯ К

прямо или косвенно определ9нному или определяемому физическому лицу

(субъекry персоЕ{uIьЕьж дtlнЕш().
В соответствии с требовшлиями пункта 2 стжьи 3 Федерального закона от

27,07.2ообг. Ng l52-ФЗ кб персонаJIьньD( данньгх> Оператор - государственныЙ

оргаЕ, муниципаJIьньй орган, юридическое или физическое лицо, саý{остоятельно

или совместно с другими лица},tи организующие и (или) осуществляющие

обработку персонаJIьньж данньD(, а также оIтределяющие цепи обработки

персонаJIъньD( данвьIr(, состав персоЕаJIьных данЕых, подJIежшцих обработке,

дai*ч* (операции), совершаомые с персональными дшlнцми (т,е, имеюшцле

персоваlrьньй иннкпП, огрН или огрниП дя ЕндивиryшьньD(

предIринимателей).
В соответar"r" с требованиями ч. | ст, 22 Федершъного закона <о

пqрсонaшьньж данньйD Операторы, которые осуществJlяют обработку

персонЕIльньD( данньD(, обязшrы направитъ в упоJIIIомоченньй оргtlн по зшците прЕлв

субъекгов персонаJIьньж данньD( Уведомление об обработке персональньrх

д*"rо. Офиrrиапьные (информшrионные) сообщепия о начале приема

Уведомлений от операторов, осуществJIяющих обработку персонzшьньD( данньж

были опубликоваЕы в ocfiogllbDc печатньD( изданиJгх, переданы по телевидению и

размещены Еа сайте в сети Интернет.' с l сентября 2015 года вступил в силу Федералlьный закон от 21.07.2014 }ф

242-ФЗ ко внесении измоцений в отдельЕы9 законодательные акты Российской

Федершlии в части уточненшI порядка обработки персональньD( даннБD( в

информшrионЕо-телекоммуникацuонньD( сетяхD, которым внесены изменения в

Фелеральньй зш<он от 27.07.2006 Ns 152-ФЗ кО персональfiьIr( даЕнъD(}) в части

дополн9ниrl формы уведомления об обработке персонаJIьньD( дztнньтх сведениями

о месте вш(ожденшя базы даЕЕьD(, содержащей персонаJIьные даЕные граждан

Российской Федерации.
Оператор поOпе 01.09.2015 обязан напрttвить а территориaльное

управление Роскомнадзора уведомление с укл}анием, в том числе, места

нФ(ождения базы дzшяых. В случае внес9вия изменениЙ в имеющиеся сведения

об операторе в реесте операторов должно быгь направIIено соответствуIощее

информационное письмо.
Согласво чаýти 1 статъи 23 ФедеральЕого зЕlкона от 27,а7,200бг, Ns 152,ФЗ

кО персонаJlьньтх дaшIньD(), пуIIкта 1 Положения о ФедеральноЙ сrryжбе по

надзору в сфOре связи, информщионньD( тохнологий ll массовьrх коммуникаций,

угверждеНного постановленпЪМ ПравителЬатва РоссИйскоЙ Федершдии от 16 марта

ZOOS.. Ns 228, Уполномоченным оргtшом по зtulшт9 прав субъектов персонiUьЕьц

даЕньD(, на которъй возлtгаýтся обеспечение KoHTpoJU{ и надзора за соответствием

обрабожи перЪонапьн"тх давIIьD( тебовшIиям Федерапьного закона ко

персонaUьяьD( дЕIIIньDо), явJIяегся федеральный оргшr испоJIнит9льной властtt,

осуществляющиЙ функции по контроJIю и надзору в сфере связи,

,r*Еор" чrшоЕньн теiнолоlтй и массовьrх коммуникаций (РоскомнаДЗор).


