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МИНКОМСВЯЗЬ РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

ПРИКАЗ
«20» июня 2012 г.
                  Москва
                                    № 621




О Консультативном совете при уполномоченном органе по защите прав субъектов персональных данных

В соответствии с частью 9 статьи 23 Федерального закона от 26 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), Указом Президента Российской Федерации от 07 мая        2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» (Собрание законодательства Российской  Федерации, 2012, № 19, ст. 2338), в целях повышения роли Консультативного совета при уполномоченном   органе   по   защите   прав  субъектов   персональных   данных, 
п р и к а з ы в а ю: 
	Утвердить прилагаемое Положение о Консультативном совете при уполномоченном органе по защите прав субъектов персональных данных. 
	Признать утратившими силу:
	приказ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций от 14 сентября 2009 г.       № 465 «О Консультативном совете при уполномоченном органе по защите прав субъектов персональных данных»;
	приказ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций от 11 апреля  2011 г. № 241 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций от 14 сентября 2009 г.      № 465 «О Консультативном совете при уполномоченном органе по защите прав субъектов персональных данных»;

2.3. приказ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций от 27 февраля 2012 г. № 124 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций от 11 апреля 2011 г. № 241 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций от 14 сентября 2009 г.      № 465 «О Консультативном совете при уполномоченном органе по защите прав субъектов персональных данных».
3.  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			          					                        А.А. Жаров 









