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МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 10 марта 2016 г. N П11-1-4201

О РАЗЪЯСНЕНИИ НОРМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации рассмотрело обращение по вопросу разъяснения норм Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" (далее - Закон) и сообщает следующее.
В соответствии с пунктом 1 статьи 22 Закона оператор до начала обработки персональных данных обязан уведомить уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных о своем намерении осуществлять обработку персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 22 Закона. Таким образом, законодательно ограничен ряд ситуаций, при которых не требуется уведомлять уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных.
В соответствии с частью 5 статьи 5 Закона хранение персональных данных должно осуществляться в форме, позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных данных, если срок хранения персональных данных не установлен федеральным законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных. Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом.
Частью 10 статьи 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации предусмотрено, что дела членов саморегулируемой организации, а также дела лиц, членство которых в саморегулируемой организации прекращено, подлежат бессрочному хранению в саморегулируемой организации. В случае исключения сведений о саморегулируемой организации из государственного реестра саморегулируемых организаций указанные дела подлежат передаче в соответствующее Национальное объединение саморегулируемых организаций.
Таким образом, по нашему мнению, саморегулируемые организации должны хранить документы, содержащие информацию о персональных данных, полученных в соответствии с частями 9 - 10 статьи 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
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