
 

МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНКОМСВЯЗЬ РОССИИ) 

ПРИКАЗ 

 

14.11.2011 № 

 

312 

Москва 

 

 

Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной 

службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций государственной функции по осуществлению государственного 

контроля (надзора) за соответствием обработки персональных данных 

требованиям законодательства Российской Федерации в области персональных 

данных 

 

В целях реализации части 1 статьи 23 Федерального закона от 27 июля 2006 г. 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2009, № 48, ст. 5716; № 52, ст. 6439; 2010, № 27,  

ст. 3407; № 31, ст. 4173, ст. 4196; № 49, ст. 6409; № 52, ст. 6974; 2011, № 23,  

ст. 3263, № 31, ст. 4701), в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2008, № 52, ст. 6249; 2009, № 18, ст. 2140; № 29, ст. 3601; № 48, ст. 5711; 

№52, ст. 6441; 2010, № 17, ст. 1988; № 18, ст. 2142; № 31, ст. 4160, ст. 4193, ст. 4196; 

№ 32, ст. 4298; 2011, № 1, ст. 20; № 7, ст. 905; № 17, ст. 2310; № 23, ст. 3263; № 27, 

ст. 3880; № 30, ст. 4590), постановлением Правительства Российской Федерации от 

16 марта 2009 г. № 228 «О Федеральной службе по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2009, № 12, ст. 1431; 2010, № 13, ст. 1502; 

№ 26, ст. 3350; 2011, № 3, ст. 542; № 6, ст. 888; № 14, ст. 1935; № 21, ст. 2965), 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. № 373 «О 

разработке и утверждении административных регламентов исполнения 

государственных функций и административных регламентов предоставления 

государственных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, 

№ 22, ст. 3169; № 35, ст. 5092) 

 



ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент исполнения 

Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций государственной функции по осуществлению 

государственного контроля (надзора) за соответствием обработки персональных 

данных требованиям законодательства Российской Федерации в области 

персональных данных. 

2. Направить настоящий приказ на государственную регистрацию в 

Министерство юстиции Российской Федерации. 

3.   Признать утратившим силу приказ Федеральной службы по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и массовых коммуникаций от 1 декабря 2009 г. 

№ 630 «Об утверждении Административного регламента проведения проверок 

Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций при осуществлении федерального государственного 

контроля (надзора) за соответствием обработки персональных данных требованиям 

законодательства Российской Федерации в области персональных данных» 

(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 01.12.2009, 

регистрационный № 16095). 

 

 

 

Министр                                                                                                            И.О. Щѐголев 

 


