
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций  
от 16 июля 2010 г. N 482 

"Об утверждении образца формы уведомления об обработке персональных данных" 

 
В целях реализации частей 1, 3 статьи 22, а также части 4 статьи 25 

Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, (ч. 1) ст. 3451; 2009, N 48, 
ст. 5716, N 52 (ч. 1), ст. 6439; Российская газета, 2010, 1 июля) приказываю: 

1. Утратил силу 
ГАРАНТ: 

См. текст пункта 1 
2. Утратил силу 

Информация об изменениях: 

См. текст пункта 2 
3. Приказы Федеральной службы по надзору в сфере связи и массовых 

коммуникаций от 17 июля 2008 г. N 08 "Об утверждении образца формы уведомления 
об обработке персональных данных" и от 18 февраля 2009 г. N 42 "О внесении 
изменений в приказ Россвязькомнадзора от 17 июля 2008 г. N 08 "Об утверждении 
образца формы уведомления об обработке персональных данных" не применять. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций Р.В. Шередина. 

 
Руководитель С.К. Ситников 

 
ГАРАНТ: 

См. данную форму в редакторе MS-Word 
Приложение N 1 

к приказу Федеральной службы по 
 надзору в сфере связи, информационных 

 технологий и массовых коммуникаций 
 от 16 июля 2010 г. N 482 

 
                             Уведомление 

      об обработке (о намерении осуществлять обработку) персональных 

                                  данных 

 
Пункт 1 приказа, утвердивший настоящее приложение, утратил силу 

Информация об изменениях: 

См. текст приложения 1 
ГАРАНТ: 

См. Уведомление об обработке (о намерении осуществлять обработку) персональных 
данных, утвержденное приказом Минкомсвязи России от 21 декабря 2011 г. N 346 

 
Приложение N 2 

к приказу Федеральной службы по 
 надзору в сфере связи, информационных 
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 технологий и массовых коммуникаций 
 от 16 июля 2010 г. N 482 

 

Рекомендации 
по заполнению образца формы уведомления об обработке (о намерении 

осуществлять обработку) персональных данных 

 
Пункт 2 приказа, утвердивший настоящее приложение, утратил силу 

Информация об изменениях: 

См. текст приложения 2 
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