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В Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций (далее – Роскомнадзор) поступило 
обращение Пахомова Сергея Александровича (далее – Заявитель)  по вопросу 
нарушения администратором интернет-ресурса https://odintsovo.info положений 
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее 
– Закон о персональных данных), выраженного в размещении на интернет-
странице https://odintsovo.info/news/?id=61237  персональных данных Заявителя 
в объеме фамилия, имя, фотоизображение, сведения о месте работы (с 
указанием должности) в отсутствие на то согласия Заявителя, а равно иных 
правовых оснований, на их размещение. 

В ходе проверки доводов, изложенных в обращении Заявителя, факт 
размещения персональных Заявителя на интернет-странице 
https://odintsovo.info/news/?id=61237 подтвердился (скриншоты прилагаются). 

В случае выявления неправомерной обработки персональных данных, 
согласно ч. 3 ст. 21 Закона о персональных данных, оператор в срок, не 
превышающий трех рабочих дней с даты этого выявления, обязан прекратить 
неправомерную обработку персональных данных, размещенных на интернет-
странице. Таким образом, об удалении персональных данных Заявителя с 
интернет-страницы https://odintsovo.info/news/?id=61237 просим письменно 
проинформировать Роскомнадзор в сроки, предусмотренные ч. 4 ст. 20 Закона о 
персональных данных. Письмо можно направить на адрес электронной почты: 
rsoc_in@rkn.gov.ru.  

Одновременно разъясняем, 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 со 
ст. 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 
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