
Управление Роскомнадзора 
по Центральному федеральному округу 

 
От: ████████████████ 

Адрес: ███████████████ 
████████████████████████ 

E-mail: ████████████ 
Телефон: ██████████████ 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
по факту нарушения требований законодательства о персональных данных 

 
24.12.2020 г. на мой адрес электронной почты ██████████ поступило сообщение 

озаглавленное «Fwd: Чем заняться на праздниках? 100 бесплатных онлайн-мероприятий в 
письме →». Указанное сообщение начиналось с обращения «██████████████████!» 
и содержало, в частности, следующую информацию: «Вы получили это письмо, потому что 
пользуетесь сервисами Правительства Москвы.» Отправителем указанного письма указан 
«Комплекс соцразвития Москвы», адрес отправителя – newsletter@mos.ru 

Настоящим заявляю, что никогда не давал «Комплексу соцразвития Москвы» 
согласия на обработку моих персональных данных в целях проведения в мой адрес каких-
либо информационных или рекламных рассылок и данное сообщение было направлено в мой 
адрес без моего согласия на его получение и без моего согласия на обработку моих 
персональных данных в подобных целях. 

В связи с вышеизложенным, прошу: 
1. Возбудить производство по делу об административном правонарушении, допущенном 

отправителем указанного сообщения, и наложить на него предусмотренное законом 
административное взыскание. 

2. Вынести отправителю указанного сообщения предписание об устранении нарушений, 
допущенных при обработке моих персональных данных. 

3. Признать меня потерпевшим по делу об административном правонарушении в 
порядке, предусмотренном ст.25.2 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 

 
Приложение: 

 копия сообщения электронной почты от «Комплекса соцразвития Москвы». 
 
 

███████████████       24.12.2020 г. 
 



Исполнитель: Деева Н. С.  

Тел. 495-587-44-85 

 

  

  РОСКОМНАДЗОР                            
 

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ 
ОКРУГУ 

(Управление Роскомнадзора 
по Центральному федеральному округу) 

 
Старокаширское шоссе, д. 2, корп.10, ГСП-7, Москва, 117997 

Справочная: (495) 587-44-85; факс  (495) 249-24-16 
E-mail: rsockanc77@rkn.gov.ru 

 

19.02.2021 № 14268-02-11/77 
На  
О рассмотрении обращения ██████████ 

  
 
 

Заявитель:  
██████████████████████ 

████████████ 
 

 

Ваше обращение, поступившее в Управление Роскомнадзора по 

Центральному федеральному округу (далее – Управление) рег. № 02-11-

28429/77 от 25.12.2020, № 02-11-28932/77 от 29.12.2020, рассматривается в 

части возможного нарушения Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» (далее – Закон). 

В рамках реализации своих полномочий, предусмотренных п. 1 ч. 3 ст. 23 

Закона, для всестороннего и объективного рассмотрения Вашего обращения 

Управлением в адрес Департамента информационных технологий города 

Москвы был направлен запрос о предоставлении информации. 

Из представленных сведений следует, что данная рассылка 

осуществлялась в целях информирования жителей Москвы о новом бесплатном 

ресурсе ya-doma.ru, реализованном Комплексом социального развития города 

Москвы. Информация была направлена на адрес: ██████████, так как Вы 

пользуетесь электронными услугами на официальном портале Мэра и 

Правительства Москвы (далее – Портал) и имеете учетную запись на Портале. 

Начав пользоваться Порталом, Вы приняли соглашение о пользовании 

информационными системами и ресурсами города Москвы (далее – 

Соглашение) в полном объеме. Ссылка на соглашение расположена на каждой 

странице Портала (https://www.mos.ru/legal/rules). 

В соответствии с пунктом 3.3 Соглашения Вы дали свое согласие на 

получение информационных сообщений, которые могут быть доставлены, в 



2 
том числе и по информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на 

адрес электронной почты. 

Таким образом, основания для принятия Управлением мер реагирования 

отсутствуют. 

 

 
С уважением, 

Заместитель 
руководителя 

 

  
Документ подписан электронной 

подписью в системе электронного 

документооборота Роскомнадзора 
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП 

Сертификат 1d6d37ba03b7e600000000229d10003
Владелец Коротова Ольга Александровна 

Действителен с 16.12.2020 по 16.12.2021  

О. А. Коротова 

 



Управление Роскомнадзора 
по Центральному федеральному округу 

 
От: ████████████████ 

E-mail: ████████████ 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
по факту нарушения требований законодательства о персональных данных 

 
24.12.2020 г. я подал заявление в Управление Роскомнадзора по ЦФО в связи с 

незаконным оборотом моих персональных данных, выражавшемся в направлении на мой 
адрес электронной почты ██████████ незапрошенной рассылки от имени «Комплекса 
соцразвития Москвы». 

19.02.2021 мне был направлен ответ на это заявление за № 14268-02-11/77, согласно 
которому Департамент информационных технологий города Москвы сообщил, что указанная 
рассылка была произведена в мой адрес на основании того, что я дал согласие на ее 
получение при регистрации на официальном портале Мэра и Правительства Москвы. 

Указанное заявление не соответствует действительности и является заведомо 
ложным. 

Я действительно зарегистрирован на Портале городских услуг города Москвы, 
который является частью официального портала Мэра и Правительства Москвы, однако в 
качестве моего контактного адреса электронной почты указал адрес ████████████, что 
подтверждается прилагаемыми скриншотами. 

Кроме того, официальный портал Мэра и Правительства Москвы (mos.ru) был создан 
в 1996 году, а Портал городских услуг города Москвы (my.mos.ru) – в 2010 году, тогда как 
Департамент информационных технологий города Москвы был учрежден постановлением 
Правительства Москвы от 5 апреля 2011 г. № 105-ПП. Таким образом, действующая 
редакция Соглашения о пользовании информационными системами и ресурсами города 
Москвы, которое я якобы принял при регистрации на Портале городских услуг города 
Москвы, не может рассматриваться как неизменная и обязательно соответствующая 
редакции указанного соглашения, существовавшей на момент моей регистрации на портале. 

Более того, даже в действующей редакции указанного соглашения стороной является 
Департамент информационных технологий города Москвы, который не входит в т.н. 
«Комплекс соцразвития Москвы» и не получал моего согласия на передачу третьим лицам 
моих персональных данных. 

На основании изложенного, прошу: 
1. Вернуться к рассмотрению по существу моего заявления от 24.12.2000. 
2. Возбудить производство по делу об административном правонарушении, допущенном 

должностным лицом Департамента информационных технологий города Москвы, по 
признакам ст.19.7 КоАП РФ, выразившемся в представлении в государственный 
орган, осуществляющий государственный контроль (надзор), сведений (информации) 
в искаженном виде. 

 
Приложение: 

 скриншоты страницы личного кабинета на портале Портал городских услуг города 
Москвы. 

 
 

███████████████       21.02.2021 г. 
 





Управление Роскомнадзора 
по Центральному федеральному округу 

 
От: ████████████████ 

E-mail: ████████████ 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
по факту нарушения требований законодательства о персональных данных 

 
24.12.2020 г. я подал заявление в Управление Роскомнадзора по ЦФО в связи с 

незаконным оборотом моих персональных данных, выражавшемся в направлении на мой 
адрес электронной почты ██████████ незапрошенной рассылки от имени «Комплекса 
соцразвития Москвы». 

19.02.2021 мне был направлен ответ на это заявление за № 14268-02-11/77, согласно 
которому Департамент информационных технологий города Москвы сообщил, что указанная 
рассылка была произведена в мой адрес на основании того, что я дал согласие на ее 
получение при регистрации на официальном портале Мэра и Правительства Москвы. 

Указанное заявление не соответствовало действительности, о чем я сообщил в 
Управление Роскомнадзора по ЦФО письмом от 21.02.2021 г. 

23.03.2021 я получил письмо из Департамента информационных технологий города 
Москвы (исх. № 64-01-2362/21-1), согласно которому указанным департаментом выявлено 
ошибочное направление информационной рассылки на адрес электронной почты: 
██████████. 

Таким образом, Департамент информационных технологий города Москвы признал, 
что: 
 мои персональные данные обрабатывались, в частности – объединялись, без 

получения моего согласия на их обработку в целях направления рассылок; 
 в Управление Роскомнадзора по ЦФО по его запросу были направлены 

недостоверные сведения о том, что я якобы дал согласие на получение рассылок на 
адрес электронной почты ██████████ при регистрации на официальном портале 
Мэра и Правительства Москвы. 
На основании изложенного, прошу вернуться к рассмотрению по существу моего 

заявления от 24.12.2000 и дополнения к нему от 21.02.2021, по результатам чего: 
1. Возбудить производство по делу об административном правонарушении, допущенном 

Департаментом информационных технологий города Москвы при обработке моих 
персональных данных, и наложить на него предусмотренное законом 
административное взыскание. 

2. Признать меня потерпевшим по делу об административном правонарушении в 
порядке, предусмотренном ст.25.2 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 

3. Возбудить производство по делу об административном правонарушении, допущенном 
должностным лицом Департамента информационных технологий города Москвы, по 
признакам ст.19.7 КоАП РФ, выразившемся в представлении в государственный 
орган, осуществляющий государственный контроль (надзор), сведений (информации) 
в искаженном виде. 

 
Приложение: 

 Копия письма исх. № 64-01-2362/21-1. 
 
 

███████████████       23.03.2021 г. 



Исполнитель: Деева Н. С.  

Тел. 495-587-44-85 

 

 

  РОСКОМНАДЗОР                            
 

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ 
ОКРУГУ 

(Управление Роскомнадзора 
по Центральному федеральному округу) 

 
Старокаширское шоссе, д. 2, корп.10, ГСП-7, Москва, 117997 

Справочная: (495) 587-44-85; факс  (495) 249-24-16 
E-mail: rsockanc77@rkn.gov.ru 

 

25.03.2021 № 26436-02-11/77 
На  
О рассмотрении обращения ██████████ 

  
 
 

Заявитель:  
██████████████████████ 

████████████ 
 

 
Ваше обращение, поступившее в Управление Роскомнадзора по 

Центральному федеральному округу (далее – Управление) рег. № 02-11-5313/77 
от 24.02.2021, рассмотрено в части возможного нарушения Федерального 
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон). 

В рамках реализации своих полномочий, предусмотренных п. 1 ч. 3 ст. 23 
Закона, Управлением в адрес оператора персональных данных Департамент 
информационных технологий города Москвы (далее – Департамент) направлен 
запрос о представлении информации. 

Из представленных сведений следует, что Департаментом проведена 
проверка, в ходе которой выявлено ошибочное направление информационной 
рассылки на адрес электронной почты: ██████████. 

Выявленное нарушение устранено путем уничтожения адреса 
электронной почты: ██████████. 

В связи с тем, что ранее Департаментом были представлены 
недостоверные сведения, Управлением должностному лицу Департамента 
направлено уведомление о составлении протокола об административном 
правонарушении по ст. 19.7 КоАП РФ. 
 

С уважением, 

Заместитель 
руководителя 

 

  
Документ подписан электронной 

подписью в системе электронного 

документооборота Роскомнадзора 
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП 

Сертификат 1d6d37ba03b7e600000000229d10003
Владелец Коротова Ольга Александровна 

Действителен с 16.12.2020 по 16.12.2021  

О. А. Коротова 

 



Управление Роскомнадзора 
по Центральному федеральному округу 

 
От: ████████████████ 

E-mail: ████████████ 
 
 

ЗАПРОС 
информации о результатах рассмотрения заявления 

 
Согласно письму Управления Роскомнадзора по ЦФО № 26436-02-11/77 от 

25.03.2021, по результатам моего обращения рег. № 02-11-5313/77 от 24.02.2021 
должностному лицу Департамента информационных технологий города Москвы направлено 
уведомление о составлении протокола об административном правонарушении по ст. 19.7 
КоАП РФ. 

Прошу сообщить статус рассмотрения указанного заявления в отношении 
административного правонарушения по признакам ст.13.11 КоАП РФ, допущенного 
Департаментом информационных технологий города Москвы, а также признания меня 
потерпевшим по делу о данном правонарушении. 

Обращаю внимание Управления, что согласно ч.2 ст.4.5 КоАП РФ, срок привлечения 
к административной ответственности при длящемся административном правонарушении 
начинает исчисляться со дня обнаружения правонарушения. 

Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2005 г. № 5, 
длящимся является административное правонарушение, которое выражается в 
длительном непрекращающемся невыполнении или ненадлежащем выполнении 
предусмотренных законом или иным нормативным правовым актом обязанностей. Днем 
обнаружения длящегося административного правонарушения считается день, когда 
должностное лицо, уполномоченное составлять протокол об административном 
правонарушении, выявило факт его совершения. 

Объективной стороной рассматриваемого правонарушения является не 
одномоментное действие – направление информационной рассылки в мой адрес, а длящаяся 
и разнесенная во времени совокупность действий, заключающаяся в обработке моих 
персональных данных, в частности – их сборе, записи, накоплении, хранении, извлечении и 
использовании. 

Таким образом, датой течения начала срока привлечения к административной 
ответственности в данном случае будет считаться дата, когда должностное лицо Управления 
Роскомнадзора по ЦФО получило от Департамента информационных технологий города 
Москвы достоверную информацию о результатах проведенной указанным департаментом 
проверки, в ходе которой было выявлено незаконное направление информационной 
рассылки на адрес электронной почты ██████████. 
 

███████████████       28.03.2021 г. 
 


