
 

 

 

Кабинет министров Азербайджанской Республики 

Постановление № 238 

Об утверждении «Порядка ликвидации данных 

информационных систем персональных данных при отмене 

государственной регистрации этой информационной системы» 

город Баку, 17 декабря 2010 года 

В соответствии с пунктом 2.2 Указа Президента Азербайджанской Республики «О 

применении Закона Азербайджанской Республики «О персональных данных» от 4 июня 2010 

года № 275 Кабинет министров Азербайджанской Республики постановляет:  

1. Утвердить «Порядок ликвидации данных информационных систем персональных данных 

при отмене государственной регистрации этой информационной системы» (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания 

Премьер-министр Азербайджанской Республики 

А. РАСИ-ЗАДЕ 

Опубликовано в «Собрании законодательства Азербайджанской Республики» (31 декабря 

2010 года, № 12 (162), статья 1119) («VneshExpertService» LLC). 

 

Утверждено  

постановлением Кабинета министров 

Азербайджанской Республики 

от 17 декабря 2010 года 

№ 238 

Порядок 

ликвидации данных информационных систем персональных 

данных при отмене государственной регистрации этой 

информационной системы 

1. Общие положения 

1.1. «Порядок ликвидации данных информационных систем персональных данных при отмене 

государственной регистрации этой информационной системы» (далее – Порядок) подготовлен 

в соответствии с Указом Президента Азербайджанской Республики «О применении Закона 

Азербайджанской Республики «О персональных данных» от 4 июня 2010 года № 275. 



 

 

1.2. Настоящий Порядок устанавливает порядок ликвидации данных информационных систем 

персональных данных, государственная регистрация которых отменена.  

1.3. Настоящий Порядок распространяется только на все виды носителей персональных 

данных, хранящихся в информационных системах, прошедших государственную регистрацию 

в соответствии с Законом Азербайджанской Республики «О персональных данных». 

1.4. Оператор государственного реестра информационных систем персональных данных 

(далее – оператор Реестра) в необходимых случаях наблюдает осуществление ликвидации 

персональных данных.  

2. Запрет на данные, хранящиеся в информационных системах  

2.1. После того как информация об отмене государственной регистрации информационной 

системы будет доведена оператором Реестра до собственника персональных данных (далее – 

собственник) или оператора персональных данных (далее – оператор), собственник или 

оператор незамедлительно принимают следующие первичные меры, связанные с данной 

информационной системой:  

 прекращают сбор, обработку, распространение и предоставление персональных 

данных;  

 прекращают связь с другими информационными системами;  

 ставят запрет на вход в информационную систему;  

 письменно информируют оператора Реестра о принятых первичных мерах.  

2.2. До завершения ликвидации персональных данных их охрана обеспечивается 

собственником или оператором.  

3. Ликвидация персональных данных 

3.1. Персональные данные, хранящиеся в информационных системах, ликвидируются 

незамедлительно. Ликвидация персональных данных в исключительных случаях может 

временно приостанавливаться оператором Реестра. 

3.2. Ликвидация персональных данных информационных систем осуществляется 

собственником и оператором.  

3.3. Ликвидация персональных данных информационных систем осуществляется следующими 

способами: 

 ликвидация бумажного носителя информации при помощи соответствующей машины 

для резки бумаги;  

 сжигание бумажного носителя информации;  

 ликвидация бумажного носителя информации при помощи химических растворов;  

 ликвидация электронного носителя информации путем механического воздействия с 

доведением его в состояние, не подлежащее восстановлению;  

 форматирование электронного носителя информации в порядке, не позволяющем его 

восстановление;  

 стирание данных, хранящихся на электронном носителе информации при помощи 

специального программного обеспечения в порядке, не позволяющем восстановление 

данных.  



 

 

3.4. Способы ликвидации персональных данных информационных систем устанавливаются 

собственником или оператором в соответствии с настоящим Порядком. 

3.5. При ликвидации могут использоваться поэтапно несколько способов. 

3.6. Если в информационной системе или за ее пределами существует резервный экземпляр 

персональных данных, то он ликвидируется в соответствии с настоящим Порядком.  

3.7. Способ ликвидации персональных данных осуществляется с соблюдением требований по 

безопасности, установленных законодательством.  

3.8. Расходы на ликвидацию персональных данных информационных систем несет 

собственник. 

3.9. Ликвидация информационных систем в соответствии с настоящим Порядком должна 

завершиться в срок не позднее пяти рабочих дней, лицами, осуществившими и 

контролирующими ликвидацию, составляется акт, в котором указывается время, затраченное 

на ликвидацию персональных данных, меры, принятые при осуществлении ликвидации, место 

ликвидации и способ (способы), лица, осуществившие и контролирующие ликвидацию, 

категория персональных данных, оставшихся в информационной системе, и причины 

сохранения не ликвидированных данных в информационной системе, один экземпляр 

которого выдается оператору Реестра. 

3.10. В случае необходимости собственник и оператор могут обратиться к оператору Реестра с 

просьбой продлить срок ликвидации. В данном случае основания для продления срока 

ликвидации представляются оператору Реестра. 
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