
 

 

 

Кабинет министров Азербайджанской Республики 

Постановление № 237 

Об утверждении «Информационных систем 

персональных данных, не подлежащих государственной 

регистрации» 

город Баку, 12 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 «Информационные системы персональных данных, не подлежащие 

государственной регистрации» (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 1118) («VneshExpertService» LLC). 

 

Утверждено  

постановлением Кабинета 

министров 

Азербайджанской Республики 

от 17 декабря 2010 года 

№ 237 

Информационные системы персональных данных, не 

подлежащие государственной регистрации 

1. Информационные системы персональных данных, не подлежащие 

государственной регистрации (далее – Информационные Системы), подготовлены 

в соответствии с Указом Президента Азербайджанской Республики «О применении 

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

года № 275 и в соответствии со статьей 15.3.3 Закона Азербайджанской 

Республики «О персональных данных», в зависимости от целей обработки 

персональных данных и максимального предела, установленного на количество 



 

 

субъектов, определяет информационные системы персональных данных, 

создаваемые в случаях, когда государственная регистрация не требуется. 

2. Помимо случаев, указанных в статьях 15.3.1 и 15.3.2 Закона Азербайджанской 

Республики «О персональных данных», Информационные Системы, указанные 

ниже, государственной регистрации не подлежат: 

2.1. Информационные Системы, созданные для общего использования, в 

которых собраны и обработаны персональные данные, обезличенные в 

установленном порядке, или объявленные открытой субъектом или 

раскрытые с разрешения субъекта; 

2.2. Информационные Системы, в которых собраны и обработаны 

заархивированные в соответствии с законодательством о Национальном 

архивном фонде персональные данные; 

2.3. для Информационных Систем общего пользования, в которых собраны 

и обработаны данные, представленные субъектом по его письменному 

разрешению (имя, фамилия, отчество, дата и место рождения, пол, 

гражданство, номер телефона и электронной почты, место жительства и 

пребывания, специальность и место работы, вид деятельности, семейное 

положение, фотография и другие данные), с целью удовлетворения 

информационного обеспечения общества в сфере телекоммуникаций, 

почтовой связи, адресов и других сферах — Информационные Системы, в 

которых содержатся персональные данные о менее 1000 субъектов; 

2.4. для Информационных Систем, которые ведутся с целью сбора и 

обработки данных специальной категории, касающихся членов 

общественных объединений и других некоммерческих организаций, в целях 

достижения данными организациями их законных целей и с условием не 

предоставления третьим лицам без согласия субъекта — Информационные 

Системы, в которых содержатся персональные данные о менее 1000 

субъектов; 

2.5. для Информационных Систем государственных органов или органов 

местного самоуправления (если сбор и обработка персональных данных, 

представленных в государственные органы или органы местного 

самоуправления в связи с выполнением обязанностей, установленных 

законодательством, осуществляется данными органами) — 

Информационные Системы, в которых содержатся персональные данные о 

менее 1000 субъектов; 

2.6. для Информационных Систем, обезличенных в обязательном порядке 

для целей науки и статистических исследований, в которых собраны и 

обработаны персональные данные, не составляющие государственной тайны 

—Информационные Системы, в которых содержатся персональные данные 

о менее 1000 субъектов; 

2.7. для Информационных Систем, в которых собраны и обработаны 

персональные данные, необходимые для охраны жизни и здоровья субъекта 

— Информационные Системы, в которых содержатся персональные данные 

о менее 1000 субъектов. 
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