
в 

 

 

 

 

 

 

 

«Утверждаю» 

Президент ОЮЛ «Национальная 

 телекоммуникационная 

 ассоциация Казахстана» 

  А.Е. Хайрушев 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

ОЮЛ «Национальная телекоммуникационная 

ассоциация Казахстана»  

за 2021 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алматы 2021 



2 

 

 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Объединение юридических лиц «Национальная телекоммуникационная 

ассоциация Казахстана» (далее – НТА или Ассоциация) создана 27 декабря 2002 

года.  НТА является некоммерческой организацией в организационно-правовой 

форме - объединение юридических лиц. 

Деятельность НТА направлена на развитие телекоммуникационного рынка 

путем устранения административных барьеров, возможности воздействовать на 

нормативно-правовую базу и другие нормативно-правовые акты, 

регламентирующие организационно-производственную деятельность 

операторов связи. Главной задачей НТА является организация взаимодействия 

между членами ассоциации, с законодательными и исполнительными органами 

на основе взаимовыгодного партнерства. 

Членами НТА по состоянию на 31.12.2021г. являются компании – операторы 

связи: АО «ASTEL», АО «Jusan Mobile»/АО «KazTransCom», ТОО «Кар-Тел», 

АО «Кселл», АО «Транстелеком», ТОО «TNS - Plus», ТОО «Мобайл Телеком 

Сервис», ТОО «КТ Cloud Lab», ТОО «Востоктелеком», АО «Казахтелеком», АО 

«АлмаТел Казахстан». Деятельность НТА охватывает всех операторов сотовой 

связи РК и операторов связи – провайдеров первого уровня РК, а также 

организации эфирно-кабельного и спутникового телерадиовещания. 

 

НТА осуществляет свою деятельность в следующих направлениях:  

Направление 1. Представительство, защита прав и законных 

интересов операторов связи – членов НТА  

НТА в 2021 году была аккредитована:  

1) в МЦРИАП РК – с 6 мая 2019 (Приказ №66 от 6.05.2019)  

2) в Национальной палате предпринимателей РК «Атамекен» (далее – 

НПП). Взаимодействие с НПП осуществляется путем участия 

Ассоциации в работе органов управления НПП (Съезд и Комитет ИКТ, 

инноваций и образования) 

Также представители НТА вошли в состав и принимают участие в работе 

следующих коллегиальных консультативно-совещательных органов при 

центральных и местных государственных органах, создаваемых по вопросам, 

затрагивающим права и обязанности членов НТА:  

1. Общественный совет Министерства цифрового развития, инноваций и 

аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.  

2. Экспертный совет по вопросам частного предпринимательства при 

Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической 

промышленности Республики Казахстан 

3. Коллегия Министерства цифрового развития, инноваций и 

аэрокосмической промышленности Республики Казахстан. 

4. Совет операторов при Министерстве цифрового развития, инноваций и 

аэрокосмической промышленности Республики Казахстан. 

5. Технический комитет по стандартизации № 34 «Информационные 

технологии» на базе АО «НИКХ «Зерде». 
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6. Технический комитет по стандартизации №116 «Телекоммуникации» на 

базе АО «Казахтелеком» 

7. Научно-технический Совет при МЦРИАП РК. 

8. Комиссия по включению в реестр доверенного ПО и объектов электронной 

промышленности при МЦРИАП РК 

  

 НТА принимает участие и является постоянных участником и партнером 

мероприятий следующих международных организаций: 

- Международный союз электросвязи (МСЭ); 

- Региональное содружество в области связи (РСС) для стран СНГ 

- Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) 

Так, в 2021 году: 

В течении 2021 года НТА неоднократно принимала участие в 

формировании анализе и формировании предложений по повестке дня заседания 

комиссии ЕЭК, а также работе в рамках рабочих групп ЕЭК по вопросам 

введения справедливого роуминга на территории ЕЭАС, а также по вопросам 

конкуренции и устранению барьеров в сфере связи государств-членов 

Евразийского экономического союза (заседания 25.02.2021 и 19.05.2021). 

Участие в работе МСЭ и РСС в 2021 году в связи с карантинными 

ограничениями было сведено к консультациям и совместной проработке 

материалов операторов связи и профильного отраслевого министерства для 

отчетных заседаний администраций стран и национальных операторов и 

юбилейных мероприятий (30-летие РСС). 

Также, в течении 2021 года в Научно-консультационный центр для дачи 

заключений и экспертных мнений и разъяснений по проблемным вопросам по 

обращениям членов НТА, поступило 47 обращений. Из поступивших 47 

обращения 4 вопроса были сняты с дальнейшего рассмотрения в связи с 

решением их без участия НТА, либо отсутствием возможности решения с 

привлечением НТА, 6 находится в работе. Ассоциацией отработаны и 

положительно завершены для членов НТА 37 проблемных вопросов (78%), 

некоторые вопросы хотя и не были де-юре решены и по настоящий момент, но 

результат работы уже положительно отразился как полностью, так и частично на 

отдельных членах НТА (продление установленных государством сроков и 

отсутствие штрафных санкций, отсутствие потенциальных судебных споров 

между членами НТА, гос.органами и т.п.).  

В рамках решения как вышеуказанных, так и иных проблем своих 

участников, НТА давало заключения по проблемным вопросам по обращениям 

своих членов- операторов связи и телерадиовещания, прорабатывала вопросы на 

совместных совещаниях и не только. 

Так, в частности, были даны консультации, рекомендации и письменные 

заключения, а также разъяснения по таким проблемным для отдельных членов 

НТА вопросам как: 

- вопросы ЭМС оборудования WLL; 

- особенности и проблемы применения стандартов IoT: 

     LoraWAN,   
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   NbFI    

   NBIoT 

- проблемы оформления промышленных сертификатов; 

- проблемы с доступом к инфраструктуре и кабельной канализации (4 

запроса от предпринимателей, членов НТА, НПП) 

- проблемам применения государственного контроля средств измерений 

в области связи; 

- проблемам разграничения средств измерений и индикаторов 

операторами связи; 

- проблемы законодательной инициативы и прохождения процедур 

создания и принятия нормативно-правовых актов; 

- проблемы в разграничении компетенции антимонопольного и 

профильного отраслевого органов; 

- проблемам закупок компаний квазигоссектора и оперативности 

принятия решений; 

- вопросы создания и работы виртуальных операторов (MVNO); 

- работа Межведомственной комиссии по радиочастотам 

- проблемы субсидирования универсальных услуг телекоммуникаций; 

- проблемы исключения местной телефонной связи из видов 

универсальных услуг телекоммуникаций; 

- проблемы выполнения требований СОРМ, в т.ч. мелкими операторами 

связи; 

- проблемы лицензирования в области связи, распределения и 

совместного использования РЧС;  

- проблемы расчета стоимости услуг ЭМС; 

- вопросы методики и показателей качества связи; 

- проблемы моратория на проверки МСБ; 

- проблемы при использовании ЭЦП иностранцами – членами органов 

управления; 

- вопросы отнесения к кабельной канализации подземных линий связи; 

- вопросы платы за альфа-номера; 

- вопросы завышенных ТУ от энергоснабжающих организаций; 

- размещения оборудования связи в новостройках; 

- вопросы признания недобросовестным участником закупок; 

- строительства и подключения к ВОЛС в отдаленных районах; 

- проблемы выдачи и отказов в выдаче ТУ на прокладку в кабельной 

канализации, а также возможности передачи кабельной канализации в 

собственность местных исполнительных органов; 

- вопросы обобщения судебной практики применения ст.161 и ст.174 ПК 

РК; 

- вопросы т.н. «тепловых карт»; 

- обязанностей населения для заключения договоров связи; 

- признания ключевой мощностью инфраструктуры и ресурсов 

операторов связи; 

- применения и развития ЭЦП; 
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- мер государственной поддержки отрасли связи и действующих 

инструментов для этого; 

- функционирования виртуальных касс и работы операторов фискальных 

данных; 

- использования репиторов и проблем с ними; 

- функционирования системы ЦУСТ; 

- применения шаблонов передачи SMS для МЧС; 

- и т.п. 

Все запросы были обработаны и направлены соответствующие обращения 

в НПП и профильные государственные органы (Верховный Суд, Мажилис РК, 

МЦРИАП РК, АЗРК, КПМ РК, АП РК, операторам связи-членам НТА и т.п.), а 

также озвучены данные вопросы и предложения на совещаниях, заседаниях, 

круглых столах и конференциях с участием вышеуказанных государственных 

органов 

В рамках решения как вышеуказанных, так и иных проблем своих 

участников, НТА давало заключения по проблемным вопросам по обращениям 

своих членов- операторов связи и телерадиовещания, участвовало в судебных 

заседаниях на стороне членов НТА и давала консультации.  

НТА участвовала в урегулировании спорных вопросов в досудебном 

порядке в отношении и с участием членов НТА, в частности: 

- вопросов расчета за пропуск трафика при присоединении на местном 

уровне между двумя членами НТА; 

- вопросов претензий к обязательному строительству кабельной 

канализации одним из членов НТА; 

- вопросов доступа к кабельной канализации между членами НТА и 

возможности передачи ее на баланс местных исполнительных органов; 

- вопросов совместного использования РЧС; 

- вопросов понуждения к строительству ВОЛС; 

- вопросов механизма изменения тарифа сотовой связи одним из 

операторов через базовый тариф; 

- вопросов соотнесения услуг предоставления кабельной канализации с 

ОКЭД и ОК; 

- вопросов платности и требований при организации массовых SMS 

рассылок; 

- и т.д.  

 

Направление 2. Развитие телекоммуникационного бизнеса в РК. 

В 2021 году НТА на постоянной основе с периодичностью не менее одного 

раза в 5-6 месяцев были подготовлены и направлены в НПП и в профильные 

министерства, в правоохранительные органы и в их структуры, а также по 

отдельным запросам – в  АЗРК,  краткие сводные анализы текущих правовых 

системных проблем в области телекоммуникаций в разрезе по подвидам (ЦУСТ, 

СОРМ, субсидии, конкуренция и монополизация, строительство, частоты, 

стандарты и т.п.), а также предложения по совершенствованию текущего 

законодательства в области связи и затрагивающих смежных областей – 
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развития конкуренции, работы субъектов естественных монополий а также цен 

на услуги государственных монополий, защиты информации, персональных 

данных, информатизации, строительства, качества услуг связи, бесплатности 

отдельных услуг  и т.п. 

В 2021 году НТА была включена и приняла участие в работе: 

- РГ по выработке в рамках ЕАЭС согласованных подходов по борьбе с 

нарушениями прав на объекты интеллектуальной собственности в сети 

«Интернет», 17.06 состоялось первое заседание; 

- РГ  по проектам Закона Республики Казахстан «О закупках отдельных 

субъектов квазигосударственного сектора» и «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по 

вопросам закупок отдельных субъектов квазигосударственного сектора» - 

состоялось 23 заседания РГ, НТА были озвучены предложения и позиции, 

которые были приняты РГ и уполномоченным органом; 

- РГ ЕЭК по вопросам введения справедливого роуминга на территории 

ЕЭС, а также по вопросам конкуренции и устранению барьеров в сфере связи 

государств-членов Евразийского экономического союза, состоялось 2 заседания, 

где НТА участвовало в обсуждении озвученных предложений; 

- РГ по вопросам актуализации перечня стандартов и технических 

регламентов в области СОРМ, 18.05.2021 состоялось одно заседание, где НТА 

представила свою позицию; 

- РГ по вопросам изменения перечня бесплатных телефонных номеров для 

КГД МФ РК (1412), 16.03 и 11.04 состоялось два заседания, где НТА представило 

свою позицию, с которой согласились разработчики и государственные органы; 

- РГ по вопросам изменения механизма ценообразования и цен на услуги по 

проведению ЭМС РГПнПХВ «Государственная радиочастотная служба» с 

Комитетом телекоммуникаций МЦРИАП РК, 19.04 и 29.04 состоялось два 

заседания,  26.05, 31.05, 7.06 состоялось три рабочих обсуждения, где НТА 

представила свои предложения и позицию, которая частично была принята 

разработчиком и отраслевым гос.органом; 

- РГ по вопросам актуализации перечня средств измерений, подлежащих 

государственному контролю с участием КТРиМ МИиР РК и РГН «Казстандарт», 

17.06 состоялось заседание, где НТА представила свои предложения, которые 

были приняты уполномоченным органом; 

- ТК №34 «Информационные технологии» на базе АО «НИХ ЗЕРДЕ», 

состоялось три заседания по рассмотрению и утверждению проектов 

технических стандартов, где НТА представила свою позицию, частично 

принятые разработчиками. 

- ТК №116 «Телекоммуникации» на базе АО «Казахтелеком», состоялось 

четыре заседания по рассмотрению и утверждению проектов технических 

стандартов, где НТА представило свои замечания, принятые разработчиками.  

- РГ при АЗК по вопросам обязательного «шеринга», 19.02 состоялось 

заседание, где НТА озвучила свои позиции и замечания, частично принятые 

регулятором; 
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- РГ при МЦРИАП РК по вопросам качества связи, 4 марта состоялось 

заседание, 11.03, 18.03,25.03 состоялись рабочие обсуждения в рамках РГ, где 

НТА консолидировала и представила все замечания своих членов; 

- РГ при Мажилисе РК по вопросам изменения законодательства о 

конкуренции, всего состоялось 19 заседаний РГ и 24.09 состоялось рабочее 

обсуждение с депутатами и АЗРК по вопросам отрасли в рамках РГ,  НТА были 

озвучены предложения и позиции, которые были частично приняты РГ и 

уполномоченным органом; 

- РГ по вопросам размещения БС сотовой связи на крышах зданий, 28.09 

состоялось обсуждение с застройщиками, где НТА представило свою позицию, 

которая частично была принята членами РГ; 

- РГ при МОН РК по вопросам функционирования иностранных интернет-

платформ, в марте 2021 года состоялось одно заседание, где НТА представило 

свои замечания, учтенные уполномоченными органами;   

Всего в рамках работы в РГ НТА было предложено и озвучено более 53 

предложений, из которых в той или иной степени было принято 31 предложение, 

что составляет более 58% от общего количества.  

По проектам законодательных и иных НПА, сообщаем что НТА за 

отчетный период на 31.12.2021г. официально было дано 329 экспертных 

заключений с позицией и предложениями НТА, из них в 128 заключениях (более 

39%) содержались предложения и замечания членов НТА, при этом в ряде 

заключений (порядка 27% от общего количества поступивших НПА) содержался 

анализ и предложения по от двум до восьми НПА, изменяемых проектом.   

Дополнительно сообщаем, что в рабочем порядке в связи с объективным 

ограничением времени прохождения процедур рассмотрения проектов НПА в у 

членов НТА, НПП и государственных органах (как правило в течении одного 

нескольких часов-одного рабочего дня), а также в связи со сжатостью сроков  для 

оформления полноценных письменных заключений, в НТА посредством средств 

связи(телефон, WhatsApp и т.п.) дополнительно к вышеуказанному объему были 

направлены еще 41 запрос по проектам НПА и предложениям государственных 

органов и отдельных организаций как по ним, так и в инициативном порядке, по 

которым в рабочем порядке была представлена необходимая информация, 

пояснения и обоснования, а также позиция НТА и предложения по проектам 

НПА, однако в связи с вышеуказанными причинами полноценное заключение  в 

письменном виде не оформлялось и в НПП и остальные органы дополнительно 

кроме как развернутого с пояснениями и предложениями ответа не 

направлялось, однако позиция НТА, обоснования и  ответы легли в основу 

заключений НПП и ряда гос.органов по проектам НПА для разработчиков, а 

также ряд НПА по результатам проработки с НТА просто не были вынесены 

разработчиками далее для утверждения.  

В рамках работ Комитетов Мажилиса, канцелярий АП и Премьер-министра 

и Вице-премьер министров и по их запросу, НТА давала заключения, свою 

позицию и мнение, сведения и статистику по отрасли как по ряду проектов НПА, 

не поступивших в НТА в рамках обязательной экспертизы проектов НТА 

(разработчик – другой орган, либо законодательная инициатива мажилисменов 
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и т.п.), так и в рамках подготовки тех или иных мер поддержки бизнеса в 

условиях пандемии, требующих фиксации в НПА и/или в решениях 

уполномоченных государственных органов.   

 

Также отмечаем, что:  

Президент НТА Хайрушев А.Е. входит в состав Общественного совета 

Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической 

промышленности Республики Казахстан. В 2021 году состоялось 4 заседания 

Общественного совета, в ходе которого обсуждались актуальные вопросы 

отрасли. 

Представители НТА входят в состав Комиссии по включению в реестр 

доверенного ПО и объектов электронной промышленности. В 2021 году 

состоялось 10 заседаний комиссии. 

НТА приняла участие в совещании с Уполномоченным по защите прав 

предпринимателей касательно новых принципов регуляторной политики «с 

чистого листа» (11.02.2021). 

Директор НКЦ Казанцев В.В. входит в состав Научно-технического совета 

при МЦРИАП РК. При РГП «Казстандарт» был проведен НТС по планам 

стандартизации на 2022 год, где НТА в рабочем порядке представила свои 

инициативы по стандарту NBIoT, планируемого к разработке членами НТА 

(18.11.2021).  

НТА и ее члены принимали участие в обсуждении и общественных 

слушаниях по различным вопросам:  

- в марте НТА приняла участие в общественных слушаниях посвященных 

вопросам применения Министерством образования и науки иностранных 

образовательных платформ и организации связи при их использовании, а также 

поддержке отечественных решений; 

- в апреле НТА приняла участие в обсуждении предложений АО ДБ 

«Сбербанк» в части аудита платформы EGov и поддержания отечественных 

компаний;   

- в мае НТА направляла в НПП и гос.органы предложения по возможности 

реализации членами НТА совместно с местными исполнительными органами 

проекта «тепловых карт» и потребностей и проблем операторов сотовой связи 

для этого; 

- в июне октябре  НТА направляла в уполномоченный орган и НПП сведения 

о существующих мощностях и потребностях в услугах местной телефонной 

связи в рамках оказания универсальных услуг связи и проблем с их 

субсидированием государством; 

 - в апреле и в июне НТА приняло участие в работе комиссии по 

обсуждению проекта ГЧП в отношении баз систем регистрации IMEI кодов и 

потребностей гос.органов для этого; 

 - в сентябре НТА приняла участие в обсуждении проблем в отрасли связи 

в образовательных процессах и потребностей МОН, МЦРИАП и т.п. для этого; 
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 - в сентябре, октябре и ноябре НТА приняла участие в обсуждении 

возможностей и подходов к регулированию VPN сервисов и потребностей ГТС 

и КНБ для этого. 

В 2021 году в НТА поступило шесть обращений от членов НТА: 

- по вопросам реализации собственных продуктов/ информационных 

систем – НТА оказано содействие и консультации в регистрации прав и 

получении индустриального сертификата в НПП; 

- по вопросам создания концепции развития рынков сбыта услуг – НТА 

были даны консультации и оказано содействие в поиске соответствующих 

внешних специалистов и заключении договоров; 

- по вопросам реализации товаров, использующих услуги связи (IoT) – 

даны консультации, проведен анализ и принято участие в разработке и принятии 

соответствующих СТ РК 

- по вопросам расширения видов оказываемых услуг связи – НТА даны 

разъяснения и организовано обсуждение совместных проектов с операторами 

связи; 

- по вопросам внедрения ключевой мощности – 19.11.2021 НТА 

организовано совместное обсуждение с НПП и членами НТА, даны разъяснения, 

уточнена позиция операторов связи; 

- по вопросам и перспективам использования и строительства кабельной 

канализации  - НТА организовано совместно обсуждение, даны предложения и 

рекомендации по изменению существующей правовой базы.    

В мае НТА приняло участие в ProfitCloudDay 2021, где обсуждались 

вопросы регулирования этой сферы и деятельность членов НТА в ней. 

В ноябре НТА приняло участие в круглом столе НАКЦ РК по проблемным 

вопросам в отрасли телекоммуникаций, где обсуждались претензии к членам 

НТА по качеству и услугам связи и НТА давало пояснения по ним. 

25.11.2021 года НТА приняла участие в совещании с Министром МЦРИАП 

РК по вопросам развития электронной промышленности.  

НТА постоянно обеспечивает участие своих экспертов и консультантов в 

публичных слушаниях по проектам тарифов или их предельного уровня на 

регулируемые услуги субъектов естественных монополий в сфере 

телекоммуникаций. НТА приняли участие в заседаниях по заслушиванию 

ежегодных отчетов о деятельности отдельных членов НТА как субъектов 

естественной монополии по предоставлению регулируемых услуг (товаров, 

работ) перед потребителями и иными заинтересованными лицами, а также в 

рамках закупок ими товаров/услуг. 

 

В сфере развития и подготовки кадров и поддержке членов НТА в 

повышении квалификации их работников: 

 - в марте НТА приняла участие в общественных слушаниях, 

организованных Министерством образования и науки РК по вопросам 

совершенствования механизмов дистанционного образования и используемых 

образовательных платформ. 
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- 30.04 НТА приняла участие в IT Law Forum, организованном и 

проводимым Университетом им. С.Демиреля для студентов и преподавателей, 

где НТА приняла участие в обсуждении актуальных правовых проблем в отрасли 

связи и качеству подготовки специалистов. 

- 19.04, 23.04, 28.04 НТА приняло участие в рабочих заседаниях с КТРиМ 

МИиР РК посвященных в т.ч. проблемным вопросам подготовки специалистов-

метрологов.  

3.09. НТА приняло участие в круглом столе «Связь в образовании»  с 

участием МОН РК и МЦРИАП РК, а также членов НТА, где обсуждались 

проблемы подготовки кадров и организации учебных процессов в условиях 

пандемии и дистанционного образования. 

В декабре 2021 года НТА совместно с НПП среди своих членов провело 

мониторинг потребности в профессиональных кадрах и оценки возможности 

высвобождения работников на 2022-2024 годы.  

НТА приняло участие в подготовке и обсуждении Дорожной карты по 

подготовке квалифицированных IT-специалистов на 2021-2025 годы, а также 

Концепции развития образования Республики Казахстан до 2025 года.  

В 2021 по представлению НТА сотрудники компаний членов НТА, 

имеющие большой опыт и реализующие наставничество в своих компаниях 

были отмечены почетными званиями и нагрудными знаками «Yздiк 

байланысшы» от МЦРИАП РК, грамотами за работу и обучение в области 

метрологии от МИиР РК, за повышение качества человеческого капитала в 

телекоммуникационной отрасли были отмечены грамотами НТА профессорско-

преподавательский состав ЕНУ им.Гумилева.   
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Приложение 1 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

Экспертных заключений по проектам нормативно-правовых актов РК за 2021 г. 

(на 31.12.2021г.) 

 

№ Наименование акта 
Дата, 

Исх.№ 
Куда направлено 

1 

проект приказа Министра цифрового развития, инноваций и 

аэрокосмической промышленности РК от «О внесении 

изменений в приказ исполняющего обязанности Министра 

по инвестициям и развитию Республики Казахстанот 24 

февраля 2015 года №171 «Об утверждении правил оказания 

услуг связи» 

№ 3 от 13.01.21 Министерство цифрового 

развития, инноваций и 

аэрокосмической 

промышленности РК,  

НПП "Атамекен" 

2 

предложения Министерства цифрового развития, 

инноваций и аэрокосмической промышленности РК и 

Агентства по защите и развитию конкуренции РК 

касательно исполнения пунктов 1.11 и 1.12 Дорожной карты 

по развитию конкуренции на ключевых товарных рынках РК 

№ 6 от 13.01.21 НПП "Атамекен" 

3 

проект приказа Министра финансов РК «О внесении 
изменений в приказ Первого заместителя Премьер-

Министра РК – Министра финансов РК от 15 мая 2020 года 

№ 488 «Об утверждении Правил и форм представления 

имеющихся сведений о физических лицах-держателях 

ценных бумаг, а также сведений по заключенным 

физическими лицами договорам страхования» 

№ 9 от 14.01.21 НПП "Атамекен" 

4 

проект приказа Министра финансов РК «Об утверждении 

Правил представления уполномоченным органом в области 

культуры сведений по физическим лицам, владеющим 

материальными культурными ценностями, имеющими 

особое значение для истории и культуры страны и 

включенными в Государственный реестр объектов 

национального культурного достояния» 

№ 10 от 

14.01.21 

НПП "Атамекен" 

5 

Проект приказа Министра национальной экономики РК «О 

внесении изменения в приказ Министра национальной 

экономики Республики Казахстан от 16 января 2015 года № 

17  «Об утверждении Правил передачи государственного 

имущества в доверительное управление и Типового 

договора доверительного управления государственным 

имуществом» 

№ 11 от 

16.01.21 

НПП "Атамекен" 

6 

проект приказа Министра торговли и интеграции РК «Об 

утверждении Правил разработки, экспертизы, принятия, 

изменения и отмены технических регламентов» 

№ 12 от 

18.01.21 

НПП "Атамекен" 

7 

проект постановления Правительства РК от «О внесении 

изменений и дополнений в постановления Правительства 

Республики Казахстан от 3 сентября 2013 года № 909 «Об 

утверждении Правил осуществления собственником и (или) 

оператором, а также третьим лицом мер по защите 

персональных данных» и от 12 июля 2019 года № 501 «О 

мерах по реализации Указа Президента Республики 

Казахстан от 17 июня 2019 года № 24 «О мерах по 

дальнейшему совершенствованию системы 

государственного управления Республики Казахстан» 

№ 13 от 

19.01.21 

Министерство цифрового 

развития, инноваций и 

аэрокосмической 

промышленности РК,  

НПП "Атамекен" 

8 

проект постановления РК «Об утверждении Единого 

перечня открытых данных государственных органов, 

размещаемых на интернет-портале открытых данных» 

№ 17 от 

22.01.21 

НПП "Атамекен" 

9 

проект приказа Министра цифрового развития, инноваций и 

аэрокосмической промышленности РК от «О внесении 

изменения в приказ Министра цифрового развития, 

инноваций и аэрокосмической промышленности РК от 25 

ноября 2019 года №322/НҚ «Об утверждении требований к 

№ 18 от 

25.01.21 

Министерство цифрового 

развития, инноваций и 

аэрокосмической 

промышленности РК,  

НПП "Атамекен" 
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унифицированному рабочему месту или терминальной 

системе государственных органов и местных 

исполнительных органов» 

 

10 

проект постановления Правительства РК «Об определении 

уполномоченных органов по осуществлению 

государственного контроля (надзора) за соблюдением 

требований соответствующих технических регламентов, 

определенных Правительством Республики Казахстан, на 

стадиях жизненного цикла продукции» 

№ 19 от 

25.01.21 

НПП "Атамекен" 

11 

проект приказа Министра цифрового развития, инноваций и 

аэрокосмической промышленности РК «О внесении 

изменения в приказ исполняющего обязанности Министра 

по инвестициям и развитию РК от 14 декабря 2015 года № 

1201 «Об утверждении перечня информационных систем и 

электронных информационных ресурсов, осуществляющих 

межгосударственное информационное взаимодействие 

через национальный шлюз Республики Казахстан» 

№ 20 от 

26.01.21 

Министерство цифрового 

развития, инноваций и 

аэрокосмической 

промышленности РК,  

НПП "Атамекен" 

12 

проект постановления Правительства РК «О внесении 

дополнения в постановление Правительства Республики 

Казахстан от 28 декабря 2015 года № 1095 «Об утверждении 

перечня видов деятельности, осуществляемых 

государственными предприятиями, юридическими лицами, 

более пятидесяти процентов акций (долей участия в 

уставном капитале) которых принадлежат государству, и 

аффилированными с ними лицами», 

№ 21 от 

26.01.21 

НПП "Атамекен" 

13 

проект приказа Министра информации и общественного 

развития РК «Об утверждении Правил работы на интернет-

портале открытого диалога» 

№ 22 от 

26.01.21 

НПП "Атамекен" 

14 

проект приказа Министра финансов РК «Об О внесении 

изменений в приказ Министра финансов Республики 

Казахстан от 30 апреля 2015 года № 293 «Об утверждении 

Правил проведения аудита по налогам и предоставления  

аудиторского заключения по налогам» 

№ 23 от 

26.01.21 

НПП "Атамекен" 

15 

проект приказа Министра цифрового развития, инноваций и 

аэрокосмической промышленности РК «О внесении 

изменения в совместный приказ исполняющего обязанности 

Министра цифрового развития, инноваций и 

аэрокосмической промышленности РК от 27 января 2020 

года № 32/НҚ и Председателя Агентства РК по делам 

государственной службы от 28 января 2020 года № 25» 

№ 24 от 

26.01.21 

Министерство цифрового 

развития, инноваций и 

аэрокосмической 

промышленности РК, 

НПП "Атамекен" 

16 

проект ПП РК «О внесении изменения в постановление 

Правительства Республики Казахстан от 2 мая 2017 года № 

238 «Об утверждении Правил проведения конкурса по 

определению операторов универсального обслуживания, 

включая расчет размера субсидий и порядок возложения 

уполномоченным органом обязанности по оказанию 

универсальных услуг на операторов связи, требований к 

операторам связи по оказанию универсальных услуг связи, 

перечня универсальных услуг связи и признании 

утратившими силу некоторых решений Правительства 

Республики Казахстан» 

№ 33 от 

29.01.21 

Министерство цифрового 

развития, инноваций и 

аэрокосмической 

промышленности РК,  

НПП "Атамекен" 

17 

проект приказа Министра образования и науки  РК «О 

внесении изменений в приказ исполняющего обязанности 

Министра образования и науки Республики Казахстан от 1 

декабря 2011 года № 503 «Об утверждении правил 

организации и функционирования единой информационной 

системы образования» 

№ 36 от 

01.02.21 

НПП "Атамекен" 

18 

проект Указа Президента Республики Казахстан «О 

внесении изменения в Указ Президента Республики 

Казахстан от 26 декабря 2019 года № 229 «О введении 

моратория на проведение проверок и профилактического 

контроля и надзора с посещением в Республике Казахстан» 

№ 40 от 

01.02.21 

НПП "Атамекен" 
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19 

проекта Соглашения о технических барьерах во взаимной 

торговле государств-участников СНГ, поступившее от 

Евразийской экономической комиссии» 

№ 51 от 

05.02.21 

НПП "Атамекен" 

20 

проект постановления Правительства РК «О создании 

республиканского государственного предприятия 

«Национальный центр аккредитации» Комитета 

технического регулирования и метрологии Министерства 

торговли и интеграции  Республики Казахстан» 

№ 52 от 

08.02.21 

НПП "Атамекен" 

21 

проект приказа Министра торговли и интеграции РК «О 

внесении изменения в приказ Министра индустрии и 

торговли Республики Казахстан от 29 октября 2008 года № 

427 «Об утверждении объема испытаний объектов области 

аккредитации, подлежащего обеспечению испытательной 

лабораторией органа по подтверждению соответствия» 

№ 53 от 

08.02.21 

НПП "Атамекен" 

22 

проект приказа Министра цифрового развития, инноваций и 

аэрокосмической промышленности РК «Об утверждении 

Правил информационного наполнения интернет-ресурсов 

государственных органов и требования к их содержанию» 

№ 54 от 

08.02.21 

Министерство цифрового 

развития, инноваций и 

аэрокосмической 

промышленности РК 

23 

проект приказа Министра торговли и интеграции РК «Об 

утверждении Правил выпуска в обращение продукции, 

невключенной в Единый перечень, включенной в Единый 

перечень, но в отношении которой не приняты или не 

введены в действие технические регламенты, а также 

перечень продукции, в отношении которой принимается 

декларация об общей безопасности, форму декларации об 

общей безопасности» 

№ 55 от 

08.02.21 

НПП "Атамекен" 

24 

проект приказа Министра цифрового развития, инноваций и 

аэрокосмической промышленности РК «О внесении 

изменений в некоторые приказы в области 

телекоммуникаций» 

№ 57 от 

09.02.21 

Министерство цифрового 

развития, инноваций и 

аэрокосмической 

промышленности РК  

25 

проект приказа Министра цифрового развития, инноваций и 

аэрокосмической промышленности РК «О внесении 

изменений и дополнений в приказ Министра оборонной и 

аэрокосмической промышленности Республики Казахстан 

от 28 марта 2018 года № 53/НҚ «Об утверждении Правил 

формирования и ведения реестра доверенного 

программного обеспечения и продукции электронной 

промышленности, а также критериев по включению 

программного обеспечения и продукции электронной 

промышленностив реестр доверенного программного 

обеспечения и продукции электронной промышленности» 

№ 58 от 

09.02.21 

НПП "Атамекен" 

26 

проект Концепции к проекту Закона Республики Казахстан 

«О внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 

внедрения новой регуляторной политики в сфере 

предпринимательской деятельности в Республике 

Казахстан» 

№ 59 от 

09.02.21 

НПП "Атамекен" 

 

27 

проект приказа Министра цифрового развития, инноваций и 

аэрокосмической промышленности РК от «Об утверждении 

Правил осуществления обследования обеспечения 

защищенности процессов хранения, обработки и 

распространения персональных данных ограниченного 

доступа, содержащихся в электронных информационных 

ресурсах 

№ 63 от 

11.02.21 

Министерство цифрового 

развития, инноваций и 

аэрокосмической 

промышленности РК,  

НПП "Атамекен" 

28 
Национальный классификатор занятий РК № 64 от 

11.02.21 

НПП "Атамекен" 

29 

проект постановления Правительства РК «О внесении 

изменений в постановление Правительства Республики 

Казахстан от 23 апреля 2018 года № 213 «Об утверждении 

Правил и сроков осуществления контроля за соблюдением 

порядка учета, хранения, оценки, дальнейшего 

использования и реализации имущества, обращенного 

(поступившего) в собственность государства, за полнотой и 

 № 65 от 

11.02.21 

НПП "Атамекен" 
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своевременностью поступления денег в бюджет в случае его 

реализации, а также порядка передачи имущества, 

обращенного (поступившего) в собственность государства» 

30 

проекты приказов Министра торговли и интеграции РК «Об 

утверждении технического регламента «Требования к 

маркировке продукции» и «О признании утратившими силу 

некоторых приказов» 

№ 66 от 

11.02.21 

НПП "Атамекен" 

31 

проект Приказа Министра цифрового развития, инноваций 

и аэрокосмической промышленности РК «О внесении 

изменений и дополнений в приказ и.о. Министра по 

инвестициям и развитию Республики Казахстан от 21 января 

2015 года № 34 «Об утверждении Правил присвоения полос 

частот, радиочастот (радиочастотных каналов), 

эксплуатации радиоэлектронных средств и 

высокочастотных устройств, а также проведения расчета 

электромагнитной совместимости радиоэлектронных 

средств гражданского назначения» 

№ 67 от 

12.02.21 

Министерство цифрового 

развития, инноваций и 

аэрокосмической 

промышленности РК,  

НПП "Атамекен" 

32 

проект постановления Правительства Республики 

Казахстан «Об определении оператора национальной 

платформы искусственного интеллекта» 

№ 70 от 

15.02.21  

Министерство цифрового 

развития, инноваций и 

аэрокосмической 

промышленности РК 

33 

проект Национального стандарта Республики Казахстан 

«Единая сеть телекоммуникаций Республики Казахстан.  

Интернет вещей (IоТ). Протокол беспроводной передачи 

данных LoRaWAN» 

№ 71 от 

16.02.21 

НПП "Атамекен" 

АО "Информационно-

аналитический 

 центр нефти и газа" 

34 

проект приказа Министра торговли и интеграции РК «О 

создании Совета по аккредитации, утверждении состава и 

положении о нем» 

№ 73 от 

15.02.21 

НПП "Атамекен" 

35 

проекты Закона Республики Казахстан «О закупках 

отдельных субъектов квазигосударственного сектора» и ЗРК 

«О внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 

закупок отдельных субъектов квазигосударственного 

сектора» 

№ 74 от 

16.02.21 

НПП "Атамекен", 

 рабочая группа Мажилиса 

Парламента РК 

36 

проект приказа Министра цифрового развития, инноваций и 

аэрокосмической промышленности РК «Об утверждении 

перечня проактивных услуг» 

№ 75 от 

16.02.21 

Министерство цифрового 

развития, инноваций и 

аэрокосмической 

промышленности РК 

37 

проект Приказа Министра цифрового развития, инноваций 

и аэрокосмической промышленности РК «О внесении 

изменений и дополнений в приказ и.о. Министра по 

инвестициям и развитию Республики Казахстан от 21 января 

2015 года № 34 «Об утверждении Правил присвоения полос 

частот, радиочастот (радиочастотных каналов), 

эксплуатации радиоэлектронных средств и 

высокочастотных устройств, а также проведения расчета 

электромагнитной совместимости радиоэлектронных 

средств гражданского назначения» 

№ 76 от 

17.02.21 

Министерство цифрового 

развития, инноваций и 

аэрокосмической 

промышленности РК,  

НПП "Атамекен" 

 

38 

проект приказа Министра финансов РК «О внесении 

изменений в приказ Первого заместителя Премьер-

Министра РК – Министра финансов РК от 2 сентября 2019 

года № 953 «Об утверждении Требований к 

трехкомпонентной интегрированной системе и ее учету, 

Правил ее установки и применения» 

№ 77 от 

17.02.21 

НПП "Атамекен" 

39 

проект приказа Министра торговли и интеграции РК «О 
внесении изменений и дополнений в приказ 
исполняющего обязанности Министра по 
инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 
февраля 2015 года № 155 «Об утверждении Правил по 
определению страны происхождения товара, выдаче 

№ 78 от 

17.02.21 

НПП "Атамекен" 
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сертификата о происхождении товара и отмене его 
действия» 

40 

Классификатор программного обеспечения и электронной 

промышленности с присвоением соответствующих кодов 

ЕНС ТРУ 

№ 79 от 

17.02.21 

НПП "Атамекен" 

41 

проект приказа Министра торговли и интеграции РК «Об 

утверждении Правил реализации принципов надлежащей 

лабораторной практики» 

№ 82 от 

18.02.21 

НПП "Атамекен" 

42 

проект приказа Министра цифрового развития, инноваций и 

аэрокосмической промышленности РК «О внесении 

изменений в приказы исполняющего обязанности Министра 

по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 28 

января 2016 года № 105 «Об утверждении Инструкции по 

расчету ставки прибыли на регулируемую базу 

задействованных активов субъектов естественных 

монополий в области телекоммуникаций и универсальных 

услуг почтовой связи»,исполняющего обязанности 

Министра цифрового развития, инноваций и 

аэрокосмической промышленности Республики Казахстан 

от 29 июля 2019 года № 181/НҚ «Об утверждении правил 

формирования тарифов» 

№ 84 от 

19.02.21 

Министерство цифрового 

развития, инноваций и 

аэрокосмической 

промышленности РК 

43 

проект приказа Министра цифрового развития, инноваций и 

аэрокосмической промышленности РК от «О внесении 

изменения в приказ Министра цифрового развития, 

инноваций и аэрокосмической промышленности 

Республики Казахстан от 25 ноября 2019 года №322/НҚ «Об 

утверждении требований к унифицированному рабочему 

месту или терминальной системе государственных органов 

и местных исполнительных органов» 

№ 89 от 

22.02.21 

НПП "Атамекен" 

44 

проект приказа Министра иностранных дел РК «Об 

утверждении Правил заключения соглашения об 

инвестиционном налоговом кредите для получения 

инвестиционного налогового кредита» 

№ 90 от 

22.02.21 

НПП "Атамекен" 

45 

проект Постановления Республики Казахстан «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые решения 

Правительства Республики Казахстана» 

№ 91 от 

22.02.21 

НПП "Атамекен" 

46 

проект национального стандарта Республики Казахстан СТ 

РК «Трансформаторы силовые класса напряжения 1100, 220 

и500 кВ. Технические условия» 

№ 92 от 

22.02.21 

НПП "Атамекен" 

47 
жалоба ИП Аманбаевой Р.А. № 93 от 

24.02.21 

НПП "Атамекен" 

48 

проект приказа Министра торговли и интеграции РК «О 

внесении изменений  в приказ Министра по инвестициям и 

развитию Республики Казахстан от 27 декабря 2018 года № 

930 «Об утверждении Правил проведения метрологической 

экспертизы нормативных правовых актов, технических 

регламентов, а также межгосударственных и национальных 

стандартов в области обеспечения единства измерений» 

№ 94 от 

24.02.21 

НПП "Атамекен" 

49 

проект приказа Министра индустрии и инфраструктурного 

развития РК «Об утверждении формы реестра 

уполномоченных представителей, применяющих 

освобождение от налога на добавленную стоимость при 

реализации транспортных средств и (или) 

сельскохозяйственной техники, приобретенных у их 

производителя» 

№ 96 от 

24.02.21 

НПП "Атамекен" 

50 

проект приказа Министра РК «Об утверждении правил и 

сроков реализации пилотного проекта по дистанционному 

мониторингу налогоплательщиков с применением системы 

управления рисками» 

№ 97 от 

24.02.21 

НПП "Атамекен" 

51 

проект приказа Министра цифрового развития, инноваций и 

аэрокосмической промышленности РК «Об утверждении 

Правил проведения анализа данных, за исключением 

№ 99 от 

01.03.21 

Министерство цифрового 

развития, инноваций и 
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информации с ограниченным доступом, содержащейся в 

объектах информатизации государственных органов» 

аэрокосмической 

промышленности РК,  

НПП "Атамекен" 

52 

проект постановления Правительства Республики 

Казахстан «Об утверждении Перечня товаров, экспорт и 

(или) импорт которых осуществляется на основании 

разрешительных документов в соответствии с 

международными договорами и разрешительных 

документов, которые выдаются государственными 

органами и о признании утратившими силу некоторых 

решений Правительства Республики Казахстан» 

№ 100 от 

01.03.21 

НПП "Атамекен" 

53 

проект постановления Правительства Республики 

Казахстан «О некоторых вопросах специальной 

экономической зоны «Парк инновационных технологий» 

№ 101 от 

01.03.21 

НПП "Атамекен" 

54 
поправки к Кодексу Республики Казахстан «Об 

административных правонарушениях» 

№ 102 от 

02.03.21 

НПП "Атамекен" 

55 

предложения по внесению изменений в Правила 

формирования и ведения реестра отечественных 

производителей товаров, работ и услуг, а также выдачи 

Индустриального сертификата» 

№ 104 от 

03.03.21 

 

56 

проект приказа Министра финансов РК «О внесении 
изменения и дополнения в приказ Министра финансов 
Республики Казахстан от 8 февраля 2018 года № 146 «О 
некоторых вопросах налогового и таможенного 
администрирования» 

№ 105 от 

03.03.21 

НПП "Атамекен" 

57 

сравнительная таблица по внесению изменений и 

дополнений в Закон РК от 12 апреля 2004 года «О 

регулировании торговой деятельности», Закон Республики 

Казахстан от 4 мая 2010 года «О защите прав 

потребителей» в части маркировки и прослеживаемости 

товаров 

№ 106 от 

03.03.21 

НПП "Атамекен" 

58 

проект приказа Министра цифрового развития, инноваций и 

аэрокосмической промышленности РК «Об утверждении 

Правил проведения анализа данных, за исключением 

информации с ограниченным доступом, содержащейся в 

объектах информатизации государственных органов» 

№ 107 от 

03.03.21 

Министерство цифрового 

развития, инноваций и 

аэрокосмической 

промышленности РК  

59 

проект приказа Министра цифрового развития, инноваций и 

аэрокосмической промышленности РК «О внесении 

дополнения в приказ исполняющего обязанности Министра 

по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 28 

января 2016 года № 107 «Об утверждении Перечня 

интернет-ресурсов государственных органов и объектов 

информационно-коммуникационной инфраструктуры 

«электронного правительства», закрепляемых за оператором 

информационно-коммуникационной инфраструктуры 

«электронного правительства» 

№ 108 от 

03.03.21 

Министерство цифрового 

развития, инноваций и 

аэрокосмической 

промышленности РК 

60 

обращения операторов связи – членов НТА о 

необходимости решения проблемных вопросов в отношении 

использования ЭЦП в их деятельности.  

 

№ 111 от 

04.03.21 

Министерство цифрового 

развития, инноваций и 

аэрокосмической 

промышленности РК,  

НПП "Атамекен",  

АО "НИТ"  

61 

проект постановления Правительства РК "Об утверждении 

Соглашения об условиях осуществления межоператорских 

взаиморасчетов при оказании услуг международной 

электросвязи в государствах-участниках Содружества 

Независимых Государств" 

№ 112 от 

04.03.21 

НПП "Атамекен" 

62 

проект приказа Министра здравоохранения РК «Об 

утверждении Санитарных правил «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям работы с 

источниками физических факторов (компьютеры и 

видеотерминалы), оказывающих воздействие на человека» 

№ 114 от 

07.03.21 

НПП "Атамекен" 
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63 

проект приказа Министра финансов РК «О внесении 

изменения и дополнений в приказ Министра финансов 

Республики Казахстан от 21 февраля 2018 года №259 «Об 

утверждении классификаторов» 

№ 115 от 

07.03.21 

НПП "Атамекен" 

64 

проект приказа Министра цифрового развития, инноваций и 

аэрокосмической промышленности РК «О внесении 

изменений в приказ исполняющего обязанности Министра 

цифрового развития, инноваций и аэрокосмической 

промышленности Республики Казахстан от 31 января 2020 

года № 39 / НҚ «Об утверждении реестра государственных 

услуг» 

№ 117 от 

09.03.21 

НПП "Атамекен" 

65 

проект приказа Министра юстиции РК «О внесении 

изменения в приказ Министра юстиции Республики 

Казахстан от 29 августа 2018 года № 1344 «Об утверждении 

Правил регистрации в Государственном реестре топологий 

интегральных микросхем передачи исключительного права, 

предоставления права на использование топологий» 

№ 118 от 

09.03.21 

НПП "Атамекен" 

66 

проект приказа Министра цифрового развития, инноваций и 

аэрокосмической промышленности РК «О признании 

утратившим силу приказа Министра цифрового развития, 

инноваций и аэрокосмической промышленности 

Республики Казахстан от 13 ноября 2019 года № 302/НҚ «Об 

утверждении перечня открытых данных, размещаемых на 

интернет-портале открытых данных» 

№ 119 от 

09.03.21 

Министерство цифрового 

развития, инноваций и 

аэрокосмической 

промышленности РК,  

НПП "Атамекен" 

67 

проект приказа Министра цифрового развития, инноваций и 

аэрокосмической промышленности РК «Об утверждении 

Правил определения стоимости исследований, 

консалтинговых услуг и государственного задания» 

№ 120 от 

09.03.21 

Министерство цифрового 

развития, инноваций и 

аэрокосмической 

промышленности РК 

68 

проект приказа Министра цифрового развития, инноваций и 

аэрокосмической промышленности РК «О внесении 

дополнения в приказ исполняющего обязанности Министра 

по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 28 

января 2016 года № 107 «Об утверждении Перечня 

интернет-ресурсов государственных органов и объектов 

информационно-коммуникационной инфраструктуры 

«электронного правительства», закрепляемых за оператором 

информационно-коммуникационной инфраструктуры 

«электронного правительства» 

№ 123 от 

12.03.21 

НПП "Атамекен" 

69 

проект приказа Министра здравоохранения РК «Об 

утверждении минимальных требований к медицинским 

информационным системам в области здравоохранения» 

№ 124 от 

12.03.21 

НПП "Атамекен" 

70 

проект приказа Министра цифрового развития, инноваций и 

аэрокосмической промышленности РК «Об утверждении 

Правил проведения анализа данных, за исключением 

информации с ограниченным доступом, содержащейся в 

объектах информатизации государственных органов» 

№ 125 от 

12.03.21 

НПП "Атамекен" 

71 

проект Приказа Министра цифрового развития, инноваций 

и аэрокосмической промышленности РК «"Об утверждении 

Правил определения экономического эффекта от 

бюджетных субсидий" 

№ 127 от 

15.03.21 

НПП "Атамекен" 

72 

проект приказа Министра цифрового развития, инноваций и 

аэрокосмической промышленности РК «О внесении 

изменений в приказ исполняющего обязанности Министра 

по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 

февраля 2015 года № 171 «Об утверждении правил оказания 

услуг связи» 

№ 130 от 

17.03.21 

Министерство цифрового 

развития, инноваций и 

аэрокосмической 

промышленности РК, 

 НПП "Атамекен" 

73 

проект постановления Правительства Республики 

Казахстан «Об установлении изъятия из национального 

режима» 

№ 131 от 

17.03.21 

Министерство цифрового 

развития, инноваций и 

аэрокосмической 

промышленности РК 

74 

проект приказа Председателя КНБ РК «Об утверждении 

технического регламента «Общие требования 

к телекоммуникационному оборудованию по обеспечению 

№ 136 от 

19.03.21 

НПП "Атамекен",  

КНБ РК 
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проведения оперативно-розыскных мероприятий, сбора и 

хранения служебной информации об абонентах»» 

75 

проект приказа Министра РК «О внесении изменений в 

приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 11 

сентября 2018 года № 1382 «Об утверждении требований к 

сопровождению правового кадастра и правила доступа к 

правовому кадастру» 

№ 134 от 

18.03.21 

НПП "Атамекен" 

76 

проект приказа Министра информации и 

общественного развития РК «Об утверждении Правил 

размещения государственного заказа по проведению 

государственной информационной политики на 

республиканском и региональном уровнях» 

№ 138 от 

26.03.21 

НПП "Атамекен" 

77 

проекты приказов Министра информации и общественного 

развития РК «Об утверждении типового положения о 

региональных комиссиях по вопросам формирования 

государственной информационной политики»,  «Об 

утверждении положения о Республиканской комиссии по 

вопросам формирования государственной информационной 

политики» 

№ 139 от 

26.03.21 

НПП "Атамекен" 

78 

проект ЗРК «О геодезии, картографии и пространственных 

данных» 

№ 140 от 

26.03.21 

Министерство цифрового 

развития, инноваций и 

аэрокосмической 

промышленности РК,  

НПП "Атамекен" 

79 

проект Закона Республики Казахстан «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 

Республики Казахстан по вопросам геодезии, картографии и 

пространственных данных» 

№ 141 от 

26.03.21 

Министерство цифрового 

развития, инноваций и 

аэрокосмической 

промышленности РК,  

НПП "Атамекен" 

80 

проект Закона Республики Казахстан «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 

Республики Казахстан по вопросам внедрения новой 

регуляторной политики в сфере предпринимательской 

деятельности в Республике Казахстан» 

№ 142 от 

26.03.21 

НПП "Атамекен" 

81 

ЗРК «Об обеспечении единства измерений» № 146 от 

26.03.21 

Министерство цифрового 

развития, инноваций и 

аэрокосмической 

промышленности РК, Комитет 

технического регулирования и 

метрологии 

82 

представленный проект Закона РК "О внесении изменений 

в законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 

защиты персональных данных" 

№151 от 

31.03.21 

Министерство цифрового 

развития, инноваций и 

аэрокосмической 

промышленности РК,  

НПП "Атамекен" 

83 

проект постановления Правительства РК " О признании 

утратившими силу некоторых решений Правительства 

Республики Казахстан" 

№ 152 от 

01.04.21 

Министерство цифрового 

развития, инноваций и 

аэрокосмической 

промышленности РК 

84 
запрос канцелярии Премьер-Министра Республики 

Казахстан по возмещению затрат оператора почты 

№ 154 от 

01.04.21 

НПП "Атамекен" 

85 

проект Закона РК "О внесении изменений в 

законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 

защиты персональных данных" 

№ 155 от 

02.04.21 

Министерство цифрового 

развития, инноваций и 

аэрокосмической 

промышленности РК,  

НПП "Атамекен" 

86 

проект постановления Правительства РК " О признании 

утратившими силу некоторых решений Правительства 

Республики Казахстан" 

№ 156 от 

02.04.21 

Министерство цифрового 

развития, инноваций и 

аэрокосмической 

промышленности РК 

87 
проект постановления Правительства Республики 

Казахстан "О внесении дополнений в постановление 

№ 157 от 

02.04.21 

НПП "Атамекен" 
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Правительства Республики Казахстан от 28 декабря 2015 

года № 1095 «Об утверждении перечня видов деятельности, 

осуществляемых государственными предприятиями, 

юридическими лицами, более пятидесяти процентов акций 

(долей участия в уставном капитале) которых принадлежат 

государству, и аффилированными с ними лицами» 

88 

План мероприятий по реализации поручений Президента 

Республики Казахстан К.К. Токаева, данных на пятом 

заседании  Национального совета общественного доверия 

при Президенте Республики Казахстан 25 февраля 2021 года 

№ 160 от 

06.04.21 

НПП "Атамекен" 

89 

проект постановления Правительства РК "О признании 

утратившим силу постановления Правительства Республики 

Казахстан от 17 апреля 2013 года № 372 «Об утверждении 

Правил приведения в соответствие сведений о физическом 

лице в информационных системах» 

№ 161 от 

06.04.21 

Министерство цифрового 

развития, инноваций и 

аэрокосмической 

промышленности РК 

90 

проект приказа Министра цифрового развития, инноваций и 

аэрокосмической промышленности РК «Об утверждении 

«Правил приведения в соответствие сведений о физическом 

лице в информационных системах» 

№ 162 от 

06.04.21 

Министерство цифрового 

развития, инноваций и 

аэрокосмической 

промышленности РК 

91 

проект приказа Министра цифрового развития, инноваций и 

аэрокосмической промышленности РК «О внесении 

изменения в приказ Министра информации и коммуникаций 

Республики Казахстан от 27 сентября 2018 года № 418 «Об 

утверждении цен на товары (работы, услуги) в сфере 

государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество» 

№ 163 от 

06.04.21 

НПП "Атамекен" 

92 

проект постановления Правительства Республики 

Казахстан «Об утверждении правил организации и 

функционирования Единой государственной 

системы мониторинга окружающей среды и природных 

ресурсов» 

№ 166 от 

07.04.21 

НПП "Атамекен" 

93 

проекты приказов Министра юстиции РК «О внесении 

изменений и дополнений в приказ Министра юстиции 

Республики Казахстан от 18 марта 2015 года № 164 «Об 

утверждении Правил взаимодействия государственных 

органов по обмену информацией для целей ведения 

правового и иных кадастров»», «О внесении изменений и 

дополнений в приказ Министра юстиции Республики 

Казахстан от 4 мая 2020 года № 27 «Об утверждении Правил 

оказания государственной услуги «Государственная  

регистрация прав (обременений прав)на недвижимое 

имущество» 

№ 167 от 

07.04.21 

НПП "Атамекен" 

94 

проект приказа Министра цифрового развития, инноваций и 

аэрокосмической промышленности РК «Об утверждении 

«Правил приведения в соответствие сведений о физическом 

лице в информационных системах» 

№ 168 от 

07.04.21 

НПП "Атамекен" 

95 

проект приказа Министра цифрового развития, инноваций и 

аэрокосмической промышленности РК «О внесении 

изменений в приказ исполняющего обязанности Министра 

цифрового развития, инноваций и аэрокосмической 

промышленности Республики Казахстан от 31 января 2020 

года № 39 / НҚ «Об утверждении реестра государственных 

услуг» 

№ 171 от 

12.04.21 

НПП "Атамекен" 

96 

проект приказа Министра финансов РК «Об утверждении 

Правил повышения квалификации аудиторов, порядка 

получения и формы сертификата о прохождении курсов по 

повышению квалификации аудиторов» 

№ 172 от 

12.04.21 

НПП "Атамекен" 

97 

стандарт СТ РК «Информационные технологии. 

ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ. Протокол беспроводной передачи 

данных на основе узкополосной модуляции радиосигнала 

(NB-Fi)» 

№ 173 от 

13.04.21 

НПП "Атамекен", 

 ТОО "Вавиот Азия"  

98 
проект Закона Республики Казахстан «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 

№ 174 от 

13.04.21 

НПП "Атамекен" 
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Республики Казахстан по вопросам внедрения новой 

регуляторной политики в сфере предпринимательской 

деятельности в Республике Казахстан» 

99 

проект постановления Правления Агентства РК по 

регулированию и развитию финансового рынка «О внесении 

изменений в постановление Правления Национального 

БанкаРеспублики Казахстан от 28 ноября 2019 года № 

217«Об утверждении Правил предоставления 

микрокредитов электронным способом» 

№ 175 от 

14.04.21 

НПП "Атамекен" 

100 

постановление Правительства Республики Казахстан от 3 

сентября 2004 года № 929 "Об утверждении перечня 

экстренной медицинской, правоохранительной, пожарной, 

аварийной и других служб, соединение с которыми для 

пользователей услугами связи является бесплатным» 

№ 178 от 

16.04.21 

Министерство цифрового 

развития, инноваций и 

аэрокосмической 

промышленности РК,  

НПП "Атамекен",  

Министерство финансов РК 

101 

проект приказа Министра цифрового развития, инноваций и 

аэрокосмической промышленности РК «О внесении 

изменений в совместный приказ Заместителя Премьер – 

Министра Республики Казахстан – Министра оборонной и 

аэрокосмической промышленности Республики Казахстан 

от 29 января 2019 года №13/НҚ и Министра национальной 

экономики Республики Казахстан от 29 января 2019 года 

№12 «Об утверждении критериев оценки степени риска и 

проверочных листов сфере информатизации в части 

обеспечения информационной безопасности» 

№ 179 от 

16.04.21 

НПП "Атамекен" 

102 
проект Национального проекта «Цифровой образ жизни – 

DigitEL» 

№ 182 от 

19.04.21 

НПП "Атамекен" 

103 

проект приказа Министра цифрового развития, инноваций и 

аэрокосмической промышленности РК «О внесении 

изменения в приказ Министра информации и коммуникаций 

Республики Казахстан от 22 февраля 2017 года № 67  «Об 

утверждении Правил отбора государственных услуг, 

подлежащих оказанию через Государственную корпорацию 

«Правительство для граждан» 

№ 183 от 

19.04.21 

НПП "Атамекен" 

104 
обращение АО "Казпочта" по работе со Всемирным 

почтовым союзом 

№ 186 от 

20.04.21 

НПП "Атамекен" 

105 

проект Приказа "О признании утратившим силу приказа 

Министра информации и коммуникаций Республики 

Казахстан от 30июня 2016 года № 22 «Об утверждении 

Правил размещения и публичного обсуждения проектов 

концепций законопроектов и проектов нормативных 

правовых актов на интернет-портале открытых 

нормативных правовых актов» 

№ 189 от 

22.04.21 

Министерство цифрового 

развития, инноваций и 

аэрокосмической 

промышленности РК 

106 

проект Дорожной карты по созданию «Центра 

информационно-телекоммуникационных технологий  

органов внутренних дел Республики Казахстан» на базе 

Республиканского государственного предприятия 

«Информационно-производственный центр» Министерства 

внутренних дел РК 

№ 193 от 

22.04.21 

НПП "Атамекен" 

107 

проекта цен на услуги РГП «Государственная 

радиочастотная служба»   

№ 195 от 

23.04.21 

Министерство цифрового 

развития, инноваций и 

аэрокосмической 

промышленности РК, 

 РГП "ГТС" зам 

108 

проект Правил осуществления обследования обеспечения 

защищенности процессов хранения, обработки и 

распространения персональных данных ограниченного 

доступа, содержащихся в электронных информационных 

ресурсах 

№ 196 от 

26.04.21 

Министерство цифрового 

развития, инноваций и 

аэрокосмической 

промышленности РК,  

НПП "Атамекен" 

109 

проект постановления Правительства РК «О проекте Закона 

Республики Казахстан «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые законодательные акты Республики 

№ 198 от 

27.04.21 

НПП "Атамекен" 
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Казахстан по вопросам стимулирования инноваций, 

развития цифровизации и информационной безопасности» 

110 

проект постановления Правительства РК «О внесении 

изменения в постановление Правительства Республики 

Казахстан от 8 июня 2011 года № 645 «Об утверждении 

Правил аккредитации субъектов научной и (или) научно-

технической деятельности» 

№ 199 от 

27.04.21 

НПП "Атамекен" 

111 

проект приказа Министра цифрового развития, инноваций и 

аэрокосмической промышленности РК «Об утверждении 

Правил обращения посредством видеоконференцсвязи или 

видеообращения участников административной процедуры 

к руководителям государственных органов и их 

заместителям» 

№ 200 от 

27.04.21 

Министерство цифрового 

развития, инноваций и 

аэрокосмической 

промышленности РК 

112 

проект приказа Министра юстиции РК «О внесении 

изменений в некоторые приказы  

Министра юстиции Республики Казахстан» 

№ 204 от 

30.04.21 

НПП "Атамекен" 

113 

проект приказа Министра внутренних дел РК «О внесении 

изменения в приказ Министра внутренних дел от 27 марта 

2020 года № 256 «Об утверждении Правил оказания 

государственных услуг в пределах специального 

государственного архива Министерства внутренних дел 

Республики Казахстан и его территориальных 

подразделений» 

№ 205 от 

30.04.21 

НПП "Атамекен" 

114 

проект Национального стандарта Республики Казахстан 

«Единая сеть телекоммуникаций Республики Казахстан.  

Интернет вещей (IоТ). Протокол беспроводной передачи 

данных LoRaWAN» 

№ 210 от 

05.05.21 

НПП "Атамекен" 

115 
Запрос КТРМ по средствам измерения № 211 от 

11.05.21 

Комитет технического 

регулирования и метрологии 

116 
Запрос НПП "Атамекен" по "тепловым картам" № 212 от 

11.05.21 

НПП "Атамекен" 

117 

проекты Законов Республики Казахстан «О закупках 

отдельных субъектов квазигосударственного сектора» и «О 

внесении изменений и дополнений в некоторые  

законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 

закупок отдельных субъектов квазигосударственного 

сектора» 

№ 213 от 

11.05.21 

НПП "Атамекен" 

118 

проект приказа Министра финансов РК «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые приказы 

Министерства финансов Республики Казахстан» 

№ 219 от 

11.05.21 

НПП "Атамекен" 

119 

Протокол 5-го заседания Консультативного совета по 

взаимодействию Евразийской экономической комиссии и 

Делового совета ЕАЭС 

№ 224 от 

17.05.21 

НПП "Атамекен" 

120 
рекомендации советника Президента Республики Казахстан 

Чакрабарти С.С. 

№ 225 от 

17.05.21 

НПП "Атамекен" 

121 

проект постановления Правительства РК «О признании 

утратившим силу постановления Правительства Республики 

Казахстан  от 21 октября 2004 года № 1085 «Об утверждении 

Правил согласования приобретения в собственность 

физическими и юридическими лицами акций, долей, паев в 

организациях, осуществляющих деятельность в области 

телекоммуникаций» 

№ 229 от 

17.05.21 

Министерство цифрового 

развития, инноваций и 

аэрокосмической 

промышленности РК,  

НПП "Атамекен" 

122 
проект цен на услуги РГП «Государственная 

радиочастотная служба» 

№ 230 от 

18.05.21 

НПП "Атамекен", 

РГП "ГТС"  

123 

проект Закона РК «О внесении изменений и дополнений в 

некоторые законодательные акты Республики Казахстан по 

вопросам развития земельных отношений» 

№ 233 от 

19.05.21 

НПП "Атамекен" 

124 

проект приказа Министра цифрового развития, инноваций и 

аэрокосмической промышленности РК «О внесении 

изменения в приказ исполняющего обязанности Министра 

по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 

30 декабря 2015 года № 1279 «Об утверждении Методики 

№ 234 от 

19.05.21 

Министерство цифрового 

развития, инноваций и 

аэрокосмической 

промышленности РК 
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оценки эффективности деятельности государственных 

органов по применению информационно-

коммуникационных технологий» 

125 

проект постановления Правительства РК «О внесении 

изменений и дополнения в постановление Правительства 

Республики Казахстан от 19 июля 2011 года № 830 «О 

премиях в области науки и государственных научных 

стипендиях» 

№ 237 от 

20.05.21 

НПП "Атамекен" 

126 

проект приказа Министра цифрового развития, инноваций и 

аэрокосмической промышленности РК «О внесении 

изменений и дополнений в приказ Министра информации и 

коммуникаций Республики Казахстан от 26 сентября 2018 

года № 415 «Об утверждении Правил деятельности 

международного технологического парка «Астана Хаб» 

№ 238 от 

20.05.21 

НПП "Атамекен" 

127 
Витрина сервисов "Smart Bridge" № 239 от 

21.05.21 

НПП "Атамекен" 

128 

проект приказа Министра цифрового развития, инноваций и 

аэрокосмической промышленности РК ««О внесении 

изменений в приказ исполняющего обязанности Министра 

по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 

февраля 2015 года №171 «Об утверждении правил оказания 

услуг связи» 

№ 242 от 

25.05.21 

Министерство цифрового 

развития, инноваций и 

аэрокосмической 

промышленности РК,  

НПП "Атамекен" 

129 

проект приказа Министра образования и науки РК «О 

внесении изменений в приказ Министра образования и 

науки  Республики Казахстан от 31   марта 2015 года №149 

«Обутверждении Правил государственного учета научных, 

научно-технических проектов и программ, финансируемых 

из государственного бюджета, и отчетов по их выполнению» 

№ 243 от 

25.05.21 

НПП "Атамекен" 

130 

проект постановления Правительства РК «О внесении 

изменения в постановление Правительства Республики 

Казахстан от 16 мая 2011 года № 519 «О национальных 

научных советах» 

№ 244 от 

25.05.21 

НПП "Атамекен" 

131 

проект постановления Правительства РК «О программно-

целевом финансировании вне конкурсных процедур на 

2021–2022 и 2021–2023 годы» 

№ 245 от 

25.05.21 

НПП "Атамекен" 

132 

проект постановления Правительства РК «О внесении 

изменений и дополнения в постановление Правительства 

Республики Казахстан от 19 июля 2011 года № 830 «О 

премиях в области науки и государственных научных 

стипендиях» 

№ 246 от 

25.05.21 

НПП "Атамекен" 

133 

перечень стандартов, взаимосвязанных с ТР РК «Общие 

требования к телекоммуникационному оборудованию по 

обеспечению проведения оперативно-розыскных 

мероприятий, сбора и хранения служебной информации об 

абонентах» 

№ 248 от 

25.05.21 

НПП "Атамекен", 

 РГП "КазСтандарт"  

134 

проект приказа Министра цифрового развития, инноваций и 

аэрокосмической промышленности РК «О внесении 

изменений в приказ исполняющего обязанности Министра 

по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 

февраля 2015 года №171 «Об утверждении правил оказания 

услуг связи» 

№ 249 от 

26.05.21 

Министерство цифрового 

развития, инноваций и 

аэрокосмической 

промышленности РК,  

НПП "Атамекен" 

135 
Запрос АО «ФНБ Самрук-Казына» № 251 от 

26.05.21 

НПП "Атамекен" 

136 

проект приказа Министра финансов РК «Об утверждении 

Правил и срока проведения пилотного проекта по 

региональному мониторингу» 

№ 254 от 

26.05.21 

НПП "Атамекен" 

137 

проект приказа Министра финансов РК «Об особенностях 

применения уменьшения исчисленного корпоративного 

подоходного налога по доходам от интеллектуальной 

собственности в сфере информационных технологий» 

№ 255 от 

26.05.21 

НПП "Атамекен" 

138 
проект Концепции и презентацию «Электронного каталога 

товаров» 

№ 256 от 

26.05.21 

НПП "Атамекен" 



23 

 

 

139 

проект постановления Правительства РК «О проекте Закона 

Республики Казахстан «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые законодательные акты Республики 

Казахстан по вопросам стимулирования инноваций, 

развития цифровизации и информационной безопасности» 

№ 257 от 

27.05.21 

Министерство цифрового 

развития, инноваций и 

аэрокосмической 

промышленности РК  

140 

проект постановления Правительства Республики 

Казахстан «Об утверждении единых требований в области 

информационно-коммуникационных технологий и 

обеспечения информационной безопасности» 

№ 260 от 

31.05.21 

НПП "Атамекен" 

141 

проект постановления Правительства Республики 

Казахстан «О внесении изменения в постановление 

Правительства Республики Казахстан от 19 июля 2011 года 

№ 831 «О создании акционерного общества «Национальный 

центр государственной научно-технической экспертизы» 

№ 263 от 

31.05.21 

НПП "Атамекен" 

142 

проекты приказов Министра образования и науки РК «О 

признании утратившими силу некоторых приказов 

Министра образования и науки Республики Казахстан»,  

«Об утверждении Правил государственного учета 

проектов коммерциализации результатов научной и (или) 

научно-технической деятельности, финансируемых из 

государственного бюджета, и отчетов по их выполнению» 

№ 264 от 

31.05.21 

НПП "Атамекен" 

143 

проект приказа Министра цифрового развития, инноваций и 

аэрокосмической промышленности РК «О внесении 

изменения в приказ исполняющего обязанности Министра 

по инвестициям и развитию РК от 28 января 2016 года № 107 

«Об утверждении Перечня интернет-ресурсов 

государственных органов и объектов информационно-

коммуникационной инфраструктуры «электронного 

правительства», закрепляемых за оператором 

информационно-коммуникационной инфраструктуры 

«электронного правительства» 

№ 271 от 

07.06.21 

Министерство цифрового 

развития, инноваций и 

аэрокосмической 

промышленности РК,  

НПП "Атамекен" 

144 

проект приказа Министра юстиции РК «О внесении 

изменений в приказ Министра юстиции Республики 

Казахстан от 19 марта 2020 года № 105 «Об утверждении 

Правил оказания государственной услуги «Аккредитация 

организаций, управляющих имущественными правами на 

коллективной основе» 

№ 269 от 

07.06.21 

НПП "Атамекен" 

145 

проект приказа Министра юстиции РК «О внесении 

изменений в приказ Министра юстиции Республики 

Казахстан от 28 августа 2018 года № 1316 «Об утверждении 

Правил проведения аттестации кандидатов в патентные 

поверенные, регистрации в реестре патентных поверенных 

и внесения в него изменений» 

№ 270 от 

07.06.21 

НПП "Атамекен" 

146 

проект приказа Министра цифрового развития, инноваций и 

аэрокосмической промышленности РК «О внесении 

изменений в совместный приказ Министра информации и 

коммуникаций Республики Казахстан от 31 октября 2018 

года № 455 и Министра национальной экономики 

Республики Казахстан     от 31 октября 2018 года № 39 «Об 

утверждении критериев оценки степени риска и 

проверочных листов за соблюдением законодательства 

Республики Казахстан о телерадиовещании» 

№ 273 от 

07.06.21 

НПП "Атамекен" 

147 

проект Протокола заседания Межведомственной комиссии 

по радиочастотам Республики Казахстан 

№ 276 от 

08.06.21 

Министерство цифрового 

развития, инноваций и 

аэрокосмической 

промышленности РК 

148 

проект приказа Министра юстиции Республики Казахстан 

«О внесении изменений в некоторые приказы Министра 

юстиции Республики Казахстан» 

№ 277 от 

09.06.21 

НПП "Атамекен" 

149 

проект постановления Правительства РК «О внесении 

изменения в постановление Правительства Республики 

Казахстан от 30 июля 2016 года № 450 «Об утверждении 

перечня национальных институтов развития и иных 

№ 280 от 

10.06.21 

Министерство цифрового 

развития, инноваций и 

аэрокосмической 

промышленности РК 
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юридических лиц, пятьдесят и более процентов голосующих 

акций (долей участия в уставном капитале) которых прямо 

либо косвенно принадлежат государству, уполномоченных 

на реализацию мер государственной поддержки 

индустриально-инновационной деятельности» 

150 

проект приказа Министра цифрового развития, инноваций и 

аэрокосмической промышленности РК «О внесении 

изменений и дополнений в приказ Министра цифрового 

развития, инноваций и аэрокосмической промышленности 

РК от 1 октября 2020 года № 365/ «Об утверждении правил 

предоставления инновационных грантов на 

коммерциализацию технологий» 

№ 281 от 

10.06.21 

Министерство цифрового 

развития, инноваций и 

аэрокосмической 

промышленности РК,  

НПП "Атамекен" 

151 

проект приказа Министра юстиции Республики Казахстан 

«О внесении изменений и дополнений в некоторые приказы 

Министра юстиции Республики Казахстан» 

№ 282 от 

10.06.21 

НПП "Атамекен" 

152 

проект постановления Правительства РК «О внесении 

изменений и дополнений в приказ Министра цифрового 

развития, оборонной и аэрокосмической промышленности 

Республики Казахстан от 3 июня 2019 года № 111/НҚ «Об 

утверждении методики и правил проведения испытаний 

объектов информатизации «электронного правительства» и 

информационных систем, отнесенных к критически важным 

объектам информационно-коммуникационной 

инфраструктуры, на соответствие требованиям 

информационной безопасности» 

№ 284 от 

10.06.21 

Министерство цифрового 

развития, инноваций и 

аэрокосмической 

промышленности РК 

153 

проект приказа Министра цифрового развития, инноваций и 

аэрокосмической промышленности РК «О внесении 

изменения в приказ Министра информации и коммуникаций 

Республики Казахстан от 29 июля 2016 года № 66 «Об 

утверждении Правил по присвоению почтовых индексов в 

Республики Казахстан» 

№ 286 от 

14.06.21 

Министерство цифрового 

развития, инноваций и 

аэрокосмической 

промышленности РК 

154 

проект постановления Правительства Республики 

Казахстан «О создании Республиканского государственного 

предприятия на праве хозяйственного введения «Научный 

институт  изучения Улуса Джучи» 

№ 287 от 

14.06.21 

НПП "Атамекен" 

155 

проект приказа Министра цифрового развития, инноваций и 

аэрокосмической промышленности РК «О внесении 

изменений в приказ Министра оборонной и 

аэрокосмической промышленности Республики Казахстан 

от 28 марта 2018 года № 53/НҚ «Об утверждении Правил 

формирования и ведения реестра доверенного 

программного обеспечения и продукции электронной 

промышленности, а также критериев по включению 

программного обеспечения и продукции электронной 

промышленности в реестр доверенного программного 

обеспечения и продукции электронной промышленности» 

№ 288 от 

14.06.21 

Министерство цифрового 

развития, инноваций и 

аэрокосмической 

промышленности РК 

156 

проект приказа Министра цифрового развития, инноваций и 

аэрокосмической промышленности РК «О внесении 

изменений и дополненийв приказ Министра информации и 

коммуникаций Республики Казахстан от 26 сентября 2018 

года № 415 «Об утверждении Правил деятельности 

международного технологического парка «Астана Хаб» 

№ 289 от 

14.06.21 

Министерство цифрового 

развития, инноваций и 

аэрокосмической 

промышленности РК 

157 

проект Директив на проведение переговоров с Исламской 

Республикой Иран в соответствии со статьей 1.3 

Временного соглашения, ведущего к образованию зоны 

свободной торговли между Евразийским экономическим 

союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и 

Исламской Республикой Иран, с другой стороны,  от 17 мая 

2018 года 

№ 290 от 

15.06.21 

НПП "Атамекен" 

158 

проект приказа Министра финансов РК «О внесении 

изменений в приказ Министра финансов Республики 

Казахстан от 28 декабря 2015 года № 692 «Об утверждении 

Правил использования веб-портала государственных 

№ 295 от 

16.06.21 

НПП "Атамекен" 
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закупок и Правил работы веб-портала 

государственных закупок в случае возникновения 

технических сбоев работы веб-портала 

государственных закупок» 

159 

проект приказа Министра финансов РК «О внесении 

изменений в приказ Первого заместителя Премьер-

Министра Республики Казахстан – Министра финансов 

Республики Казахстан от 31 октября 2019 года № 1201 «Об 

утверждении Правил осуществления закупок товаров, 

работ, услуг национальными управляющими холдингами, 

национальными холдингами, национальными компаниями и 

организациями, пятьдесят и более процентов голосующих 

акций (долей участия в уставном капитале) которых прямо 

или косвенно принадлежат национальному управляющему 

холдингу, национальному холдингу, национальной 

компании» 

№ 296 от 

16.06.21 

НПП "Атамекен" 

160 

проект постановления Правительства РК  "О программно-

целевом финансировании вне конкурсных процедур на 

2021-2023 годы" 

№ 297 от 

16.06.21 

НПП "Атамекен" 

161 

проект постановления Правительства РК "О внесении 

изменения в постановление Правительства Республики 

Казахстан от 20 июня 2011 года № 670 «Об утверждении 

норм базового финансирования научной и (или)научно-

технической деятельности» 

№ 299 от 

18.06.21 

НПП "Атамекен" 

162 

проект измененных Правил проведения конкурса по 

определению операторов универсального обслуживания, 

включая расчет размера субсидий и порядок возложения 

уполномоченным органом обязанности по оказанию 

универсальных услуг на операторов связи, требований к 

операторам связи по оказанию универсальных услуг связи, 

перечня универсальных услуг связи и признании 

утратившими силу некоторых решений Правительства 

Республики Казахстан" 

№ 300 от 

21.06.21 

Министерство цифрового 

развития, инноваций и 

аэрокосмической 

промышленности РК 

163 
проект Концепции инвестиционной политики РК до 2025 

года 

№ 301 от 

21.06.21 

НПП "Атамекен" 

164 
национальный проект по предпринимательству № 302 от 

21.06.21 

НПП "Атамекен" 

165 

проект Виртуального оператора связи № 303 от 

21.06.21 

Министерство цифрового 

развития, инноваций и 

аэрокосмической 

промышленности РК 

166 

проект приказа Министра национальной экономики РК «О 

внесении изменений и дополнений в приказ Министра 

национальной экономики Республики Казахстан от 6 января 

2015 года № 4 «Об утверждении форм уведомлений и 

Правил приема уведомлений государственными органами, а 

также об определении государственных органов, 

осуществляющих прием уведомлений» 

№ 304 от 

23.06.21 

НПП "Атамекен" 

167 

проект «О внесении изменений в приказ Председателя 

Комитета по делам строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и 

развитию Республики Казахстан от 12 июня 2018 года № 

131-нқ «Об утверждении строительных норм Республики 

Казахстан» 

№ 308 от 

25.06.21 

НПП "Атамекен" 

168 

Проект Закона Республики Казахстан«О внесении 

изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 

Республики Казахстан по вопросам ведения бизнеса» 

№ 310 от 

25.06.21 

НПП "Атамекен" 

169 

проект постановления Правительства РК "О внесении 

изменений в постановление Правительства Республики 

Казахстан от 25 мая 2011 года № 575 «Об утверждении 

Правил базового, грантового, программно-целевого 

№ 313 от 

29.06.21 

НПП "Атамекен" 
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финансирования научной и (или) научно-технической 

деятельности» 

170 

проект  приказа Министра цифрового развития, инноваций 

и аэрокосмической промышленности РК «О внесении 

изменений и дополнений в приказ исполняющего 

обязанности Министра информации и коммуникаций 

Республики Казахстан от 29 марта 2018 года № 123 «Об 

утверждении Правил интеграции объектов информатизации 

«электронного правительства» 

№ 315 от 

03.07.21 

НПП "Атамекен"  

Министерство цифрового 

развития, инноваций и 

аэрокосмической 

промышленности РК 

 

171 

 Проект приказа Министра цифрового развития, инноваций 

и аэрокосмической промышленности РК «О внесении 

изменения в приказ Министра индустрии и 

инфраструктурного развития Республики Казахстан от 7 

ноября 2019 года № 829 «Об утверждении Правил 

организации и проведения научных исследований в рамках 

государственного оборонного заказа» 

№ 317 от 

03.07.21 

НПП "Атамекен" 

172 
проект  приказа Министра финансов РК «О некоторых 

вопросах лицензирования аудиторской деятельности» 

№ 319 от 

03.07.21 

НПП "Атамекен" 

173 

проект Закона Республики Казахстан «О внесении 

изменений и дополнений в Кодекс об административных 

правонарушениях Республики Казахстан по вопросам 

связи» 

№ 320 от 

03.07.21 

НПП "Атамекен" 

174 

предложения по актуализации перечня средств измерений, 

подлежащих государственному контролю 

№ 324 от 

12.07.21 

Комитет технического 

регулирования и метрологии 

РГП "КазСтандарт"  

НПП "Атамекен" 

175 

проект Концепции проекта Закона Республики Казахстан«О 

внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 

защиты прав потребителей» 

№ 326 от 

13.07.21 

НПП "Атамекен" 

176 

проект Закона Республики Казахстан «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 

Республики Казахстан по вопросам улучшения качества 

жизни лиц с инвалидностью» 

№ 328 от 

14.07.21 

НПП "Атамекен" 

177 

проект приказа Министра юстиции РК «О внесении 

изменений в приказ Министра юстиции  

Республики Казахстан от 29 августа 2018 года № 1344 «Об 

утверждении Правил регистрации в Государственном 

реестре топологий интегральных микросхем передачи 

исключительного права, предоставления права на 

использование топологий» 

№ 330 от 

15.07.21 

НПП "Атамекен" 

178 
проект Положения об операторе электронной торговли № 331 от 

19.07.21 

НПП "Атамекен" 

179 

проект постановления Правительства РК "О принятии доли 

участия товарищества с ограниченной ответственностью 

«Институт Евразийской интеграции» из частной 

собственности в республиканскую собственность по 

договору дарения" 

№ 335 от 

23.07.21 

НПП "Атамекен" 

180 

проект приказа Министра образования и науки РК "Об 

утверждении Правил присуждения ежегодной премии 

«Лучший научный работник»" 

№ 336 от 

23.07.21 

НПП "Атамекен" 

181 

проект тезисов для Концепции Закона о ТОО и Закона о 

внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты 

№ 337 от 

28.07.21 

НПП "Атамекен" 

182 

письмо Министерства информации и общественного 

развития РК, касательно повышения доступности 

отечественных СМИ посредством предоставления льготных 

условий операторами связи, запрета безлимитного трафика 

на иностранные интернет-ресурсы 

№ 341 от 

30.07.21 

НПП "Атамекен" 

183 
жалоба ТОО «Корпорация SANA» в адрес НПП «Атамекен» № 342 от 

30.07.21 

НПП "Атамекен" 
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184 
обращение ТОО «VistaTechnology» в адрес НПП 

«Атамекен» 

№ 343 от 

03.08.21 

НПП "Атамекен" 

185 

проект Закона Республики Казахстан «О внесении 

изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О 

налогах и других обязательных платежах в бюджет» 

(Налоговый кодекс) и Закон Республики Казахстан «О 

введении в действие в Кодекса Республики Казахстан «О 

налогах и других обязательных платежах в бюджет» 

№ 347 от 

04.08.21 

НПП "Атамекен" 

186 

проект приказа Руководителя Бюро национальной 

статистики Агентства по стратегическому планированию и 

реформам м «О внесении изменений в приказ Председателя 

Комитета по статистике Министерства национальной 

экономики Республики Казахстан от 5 февраля 2020 года № 

19 «Об утверждении статистических форм 

общегосударственных статистических наблюдений по 

статистике информационно-коммуникационных 

технологий и связи и инструкций по их заполнению» 

№ 348 от 

04.08.21 

НПП "Атамекен" 

187 

проект приказа Министра юстиции РК ««О внесении 

дополнения в приказ Министра юстиции Республики 

Казахстан от 4 мая 2020 года № 27 «Об утверждении Правил 

оказания государственной услуги «Государственная 

регистрация прав (обременений прав) на недвижимое 

имущество» 

№ 351 от 

10.08.21 

НПП "Атамекен" 

188 

проект приказа Министра финансов РК «О внесении 

изменений в приказ Первого заместителя Премьер-

Министра Республики Казахстан - Министра финансов 

Республики Казахстан от 1 августа 2019 года № 808 «Об 

утверждении Правил включения (исключения) в (из) 

перечень (перечня) оператора фискальных данных, а также 

квалификационных требований, предъявляемых к 

потенциальному оператору фискальных данных» 

№ 353 от 

11.08.21 

НПП "Атамекен" 

Комитет государственных 

доходов МФ РК 

189 

сравнительная таблица по проекту Закона Республики 

Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Кодекс 

об административных правонарушениях Республики 

Казахстан по вопросам связи» 

№ 354 от 

13.08.21 

НПП "Атамекен" 

190 

сравнительная таблица по проекту Закона Республики 

Казахстан ««О внесении изменений и дополнений в 

некоторые законодательные акты Республики Казахстан по 

вопросам стимулирования инноваций, развития 

цифровизации и информационной безопасности» 

№ 356 от 

16.08.21 

НПП "Атамекен" 

191 

проект приказа Министра РК «О внесении изменений в 

приказ Министра финансов Республики Казахстан от 1 

февраля 2018 года № 97 «Об утверждении формы налоговой 

учетной политики для индивидуальных  

предпринимателей, применяющих специальные налоговые 

режимы на  

основе патента или упрощенной декларации» 

№ 359 от 

17.08.21 

НПП "Атамекен" 

192 

проект приказа Министра цифрового развития, инноваций и 

аэрокосмической промышленности РК «О внесении 

изменения в приказ Министра цифрового развития, 

инноваций и аэрокосмической промышленности 

Республики Казахстан от 20 ноября 2019 года № 314/НҚ «Об 

утверждении цен на услуги, реализуемые субъектом 

государственной монополии в области связи» 

№ 361 от 

17.08.21 

НПП "Атамекен"  

Министерство цифрового 

развития, инноваций и 

аэрокосмической 

промышленности РК 

193 

запрос НПП «Атамекен»  о перечне проблем, имеющим 

место при исполнении уведомлений об устранении 

нарушений, выявленных налоговыми органами по 

результатам камерального контроля 

№ 362 от 

20.08.21 

НПП "Атамекен" 

194 

проект сравнительной таблицы по проекту Закона 

Республики Казахстан «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые законодательные акты Республики 

Казахстан по вопросам государственных закупок» (второе 

чтение) 

№ 363 от 

20.08.21 

НПП "Атамекен" 
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195 

проект приказа Министра финансов РК «О внесении 

изменений в приказ Первого заместителя Премьер-

Министра Республики Казахстан – Министра финансов 

Республики Казахстан от 31 октября 2019 года № 1201 «Об 

утверждении Правил осуществления закупок товаров, 

работ, услуг национальными управляющими холдингами, 

национальными холдингами, национальными компаниями и 

организациями, пятьдесят и более процентов голосующих 

акций (долей участия в уставном капитале) которых прямо 

или косвенно принадлежат национальному управляющему 

холдингу, национальному холдингу, национальной 

компании» 

№ 370 от 

23.08.21 

НПП "Атамекен" 

196 

проект постановления Правительства РК «О проекте Указа 

Президента Республики Казахстан «О подписании Договора 

государств-участников Содружества Независимых 

Государств о противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, финансированию 

терроризма и финансированию распространения оружия 

массового уничтожения» 

№ 371 от 

23.08.21 

НПП "Атамекен" 

197 

проект постановления Правления Агентства РК по 

регулированию и развитию финансового рынка «О внесении 

изменений в некоторые нормативные правовые акты 

Республики Казахстан по вопросам регулирования 

информационной безопасности на рынке ценных бумаг» 

№ 372 от 

23.08.21 

НПП "Атамекен" 

198 
предложения по внесению изменений и дополнений в 

Стандарт управления закупочной деятельностью 

№ 373 от 

25.08.21 

НПП "Атамекен" 

199 
предложения МЮ РК и МЦРИАП РК по передаче дел в 

подведомственность государственных органов 

№ 377 от 

27.08.21 

НПП "Атамекен" 

200 

предложения АО «Государственная техническая служба»  в 

отношении функционирования виртуальных частных сетей 

№ 379 от 

31.08.21 

НПП "Атамекен"  

АО "Государственная 

техническая служба" 

201 

проект приказа Министра цифрового развития, инноваций и 

аэрокосмической промышленности РК «О внесении 

изменений в приказ исполняющего обязанности Министра 

по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 

февраля 2015 года № 171 «Об утверждении правил оказания 

услуг связи» 

№ 380 от 

31.08.21 

НПП "Атамекен" 

Министерство цифрового 

развития, инноваций и 

аэрокосмической 

промышленности РК 

202 

проект приказа Председателя Агентства по 

стратегическому планированию и реформам РК «О проекте 

Указа Президента Республики Казахстан «Об утверждении 

типовых квалификационных характеристик должностей 

руководителей, специалистов и других служащих 

организаций в сфере государственной статистической 

деятельности» 

№ 381 от 

01.09.21 

НПП "Атамекен" 

203 

проект приказа Министра цифрового развития, инноваций и 

аэрокосмической промышленности РК «О внесении 

изменений в приказ Министра информации и коммуникаций 

Республики Казахстанот 29 июля 2016 года № 65 «Об 

утверждении Правил предоставления услуг почтовой связи» 

№ 382 от 

01.09.21 

НПП "Атамекен" 

Министерство цифрового 

развития, инноваций и 

аэрокосмической 

промышленности РК 

204 

проект приказа Министра цифрового развития, инноваций и 

аэрокосмической промышленности РК «О внесении 

изменений в приказ исполняющего обязанности Министра 

по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 

февраля 2015 года № 171 «Об утверждении правил оказания 

услуг связи» 

№ 383 от 

01.09.21 

НПП "Атамекен" 

 Министерство цифрового 

развития, инноваций и 

аэрокосмической 

промышленности РК 

205 
запрос Комитета государственных доходов МФ РК  

касательно работы кабинета налогоплательщика 

№ 384 от 

03.09.21 

НПП "Атамекен" 

206 

запрос Министерства цифрового развития, инноваций и 

аэрокосмической промышленности РК в отношении 

предложений ТОО «КаР-Тел» по внесению изменений в 

действующее законодательство 

№ 385 от 

03.09.21 

Министерство цифрового 

развития, инноваций и 

аэрокосмической 

промышленности РК 

207 
проект приказа Министра цифрового развития, инноваций и 

аэрокосмической промышленности РК «О внесении 

№ 389 от 

06.09.21 

НПП "Атамекен" 



29 

 

 

изменения в приказ исполняющего обязанности Министра 

цифрового развития, инноваций и аэрокосмической 

промышленности Республики Казахстан от 31 января 2020 

года № 39/НҚ «Об утверждении реестра государственных 

услуг» 

208 

проект стандарта СТ РК «Единая сеть телекоммуникаций 

Республики Казахстан. Интернет вещей (IoT). Протокол 

беспроводной передачи данных на основе узкополосной 

модуляции радиосигнала (NB-Fi)» 

№ 392 от 

07.09.21 

ТОО "Вавиот Азия",  

НПП "Атамекен",  

РГП "КазСтандарт"  

Технический комитет 116,  

Технический комитет 34 

209 

проект приказа Министра цифрового развития, инноваций и 

аэрокосмической промышленности РК «О внесении 

изменений в приказ исполняющего обязанности Министра 

по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 

февраля 2015 года № 171 «Об утверждении правил оказания 

услуг связи» 

№ 393 от 

08.09.21 

НПП "Атамекен"  

Министерство цифрового 

развития, инноваций и 

аэрокосмической 

промышленности РК 

210 

проект Закона Республики Казахстан «О внесении 

изменений и дополнений в Кодекс об административных 

правонарушениях» 

№ 395 от 

08.09.21 

НПП "Атамекен" 

211 

проект приказа Министра информации и общественного 

развития РК «О внесении изменений и дополнений в 

некоторые приказы» 

№ 397 от 

08.09.21 

НПП "Атамекен" 

212 

дополнения в Закон Республики Казахстан «О 

почте»касательно создания точек цифровизации на селе и 

возмещения затрат Национального оператора почты 

№ 398 от 

09.09.21 

НПП "Атамекен" 

213 

Обращения операторов по Государственной программе 

«Цифровой Казахстан» 

№ 404 от 

16.09.21 

НПП "Атамекен" 

Министерство цифрового 

развития, инноваций и 

аэрокосмической 

промышленности РК 

214 

проект Порядка осуществления закупок АО «ФНБ 

«Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и 

более процентов голосующих акций (долей участия) 

которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-

Қазына» на праве собственности или доверительного 

управления» 

№ 405 от 

16.09.21 

НПП "Атамекен" 

215 

проект приказа Министра финансов РК «О внесении 

изменений в приказ исполняющего обязанности Министра 

финансов Республики Казахстан от 1 июля 2020 года № 648 

«Об утверждении Правил проведения пилотного проекта по 

горизонтальному мониторингу» 

№ 406 от 

17.09.21 

НПП "Атамекен" 

216 
проект перечня востребованных на рынке труда профессий 

по видам деятельности 

№ 409 от 

20.09.21 

НПП "Атамекен" 

217 

пояснения АО «Государственная техническая служба» 

(ГТС) в отношении функционирования виртуальных 

частных сетей 

№ 410 от 

21.09.21 

НПП "Атамекен" 

АО "Государственная 

техническая служба" 

218 

проект Закона Республики Казахстан «О внесении 

изменений и дополнений в Кодекс об административных 

правонарушениях Республики Казахстан по вопросам 

связи» 

№ 411 от 

21.09.21 

НПП "Атамекен" 

219 

представленный проект технического регламента 

Таможенного союза «О безопасности продукции, 

предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 

007/2011)» 

№ 414 от 

22.09.21 

НПП "Атамекен" 

220 

проект приказа Министра торговли и интеграции РК «Об 

утверждении перечня измерений, относящихся к 

государственному регулированию» 

№ 415 от 

22.09.21 

НПП "Атамекен" 

221 

проект приказа "О внесении изменений и дополнения в 

приказ Министра по инвестициям и развитию РК от 27 

декабря 2018 года № 928 «Об утверждении Правил 

повышения квалификации и переподготовки кадров в 

области обеспечения единства измерений» 

№ 416 от 

22.09.21 

НПП "Атамекен" 
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222 

проект приказа Министра цифрового развития, инноваций и 

аэрокосмической промышленности РК «О внесении 

изменений и дополнений в приказ исполняющего 

обязанности Министра по инвестициям и развитию 

Республики Казахстан от 26 января 2016 года № 87 «Об 

утверждении цен на товары (работы, услуги), производимые 

и (или) реализуемые Государственной корпорацией 

«Правительство для граждан» 

№ 420 от 

27.09.21 

НПП "Атамекен" 

223 

проект приказа Министра цифрового развития, инноваций и 

аэрокосмической промышленности РК «О внесении 

изменений в приказ Министра оборонной и 

аэрокосмической промышленности Республики Казахстан 

от 13 марта 2018 года № 38/НҚ «Об утверждении Правил 

регистрации, пользования и распределения доменных имен 

в пространстве казахстанского сегмента Интернета» 

№ 424 от 

28.09.21 

НПП "Атамекен" 

224 

ЗРК «Об обеспечении единства средств измерений» № 426 от 

28.09.21 

НПП "Атамекен" 

Комитет технического 

регулирования и метрологии 

225 

проект Закона Республики Казахстан «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 

Республики Казахстан по вопросам совершенствования 

гражданского законодательства и улучшения условий для 

предпринимательской деятельности на основе 

имплементации принципов и положений английского и 

европейского права» 

№ 428 от 

29.09.21 

НПП "Атамекен" 

226 

проект Соглашения между Правительством Республики 

Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о 

координации на приграничных зонах радиочастотных 

присвоений, используемых наземными радиослужбами 

гражданского назначения Республики Казахстан и 

Республики Узбекистан» 

№ 429 от 

29.09.21 

НПП "Атамекен" 

227 

проект приказа Министра цифрового развития, инноваций и 

аэрокосмической промышленности РК «О внесении 

изменений в приказ исполняющего обязанности Министра 

по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 

февраля 2015 года № 171 «Об утверждении правил оказания 

услуг связи» 

№ 431 от 

04.10.21 

НПП "Атамекен" 

Агентство по защите и 

развитию конкуренции РК, 

Министерство национальной 

экономики РК 

Министерство юстиции РК 

228 

проект Порядка осуществления закупок АО «ФНБ 

«Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и 

более процентов голосующих акций (долей участия) 

которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-

Қазына» на праве собственности или доверительного 

управления» 

№ 432 от 

04.10.21 

НПП "Атамекен" 

229 
изменения законодательства в сфере биометрии. 

 

№ 435 от 

05.10.21 

НПП "Атамекен" 

230 

консультативные документы регуляторной политики 

проектов законов РК «Об оценки соответствия» и «О 

внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 

оценки соответствия» 

№ 436 от 

05.10.21 

НПП "Атамекен" 

231 

проект приказа Министра цифрового развития, инноваций и 

аэрокосмической промышленности РК «О внесении 

изменений в приказ исполняющего обязанности Министра 

по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 26 

ноября 2015 года № 1105 «Об утверждении Правил переноса 

абонентского номера в сетях сотовой связи и даты введения 

услуги переноса абонентского номера в сетях сотовой 

связи» 

№ 437 от 

05.10.21 

Министерство цифрового 

развития, инноваций и 

аэрокосмической 

промышленности РК 

232 

Закон Республики Казахстан «О почте»касательно создания 

точек цифровизации на селе и возмещения затрат 

Национального оператора почты 

№ 438 от 

06.10.21 

НПП "Атамекен" 

Министерство цифрового 

развития, инноваций и 

аэрокосмической 

промышленности РК 



31 

 

 

казпочта 

233 

пояснения АО «Государственная техническая служба» 

(ГТС) в отношении функционирования виртуальных 

частных сетей 

№ 439 от 

06.10.21 

НПП "Атамекен" 

АО "Государственная 

техническая служба" 

234 

изменения и дополнения в «Правила функционирования 

системы централизованного управления сетями 

телекоммуникаций Республики Казахстан», утвержденные 

Приказом Председателя Комитета национальной 

безопасности Республики Казахстан от 27 марта 2018 года 

№ 25/нс 

№ 441 от 

11.10.21 

НПП "Атамекен" 

КНБ РК 

235 

проект приказа Министра финансов РК «Об утверждении 

Правил осуществления закупок отдельными субъектами 

квазигосударственного сектора, за исключением Фонда 

национального благосостояния и организаций Фонда 

национального благосостояния» 

№ 445 от 

12.10.21 

НПП "Атамекен" 

236 

проект приказа Министра информации и общественного 

развития РК «О внесении изменений в приказ Министра 

информации и общественного развития Республики 

Казахстан от 30 апреля 2021 года № 149 «Об утверждении 

Правил размещения информации и публичного обсуждения 

проектов бюджетных программ (отчетов о реализации 

бюджетных программ) на интернет-портале открытых 

бюджетов» 

№ 446 от 

12.10.21 

НПП "Атамекен" 

237 

проект приказа Министра информации и общественного 

развития РК «О внесении изменения в приказ 

исполняющего обязанности Министра информации и 

общественного развития Республики Казахстан от 19 мая 

2021 года № 173 «Об утверждении типовой методики 

определения стоимости услуг, закупаемых для проведения 

государственной информационной политики в средствах 

массовой информации на региональном уровне» 

№ 447 от 

12.10.21 

НПП "Атамекен" 

238 

приказ Министра информации и коммуникаций РК от 29 

августа 2017года №327 «Об утверждении Методики 

измерения технических параметров качества услуг связи» 

№ 448 от 

13.10.21 

НПП "Атамекен" 

Министерство цифрового 

развития, инноваций и 

аэрокосмической 

промышленности РК 

АО "Государственная 

радиочастотная служба" 

239 

проект приказа Министра финансов РК ««Об отдельных 

вопросах проведения в Республики Казахстан пилотного 

проекта (эксперимента) в области внешней электронной 

торговли товарами, приобретаемыми физическими лицами 

через интернет» 

№ 451 от 

13.10.21 

НПП "Атамекен" 

240 

проект приказа Министра финансов РК ««О некоторых 

вопросах электроустановок потребителей, осуществляющих 

деятельностьпо цифровому майнингу» 

№ 452 от 

13.10.21 

НПП "Атамекен" 

241 

проект Плана-графика по реализации национального 

проекта «Технологический рывок за счет цифровизации, 

науки и инноваций» 

№ 456 от 

17.10.21 

НПП "Атамекен" 

Министерство цифрового 

развития, инноваций и 

аэрокосмической 

промышленности РК 

242 

проект приказа Министерства цифрового развития, 

инноваций и аэрокосмической промышленности РК «О 

внесении изменений в приказ Министра информации и 

коммуникаций Республики Казахстан от 3 июля 2018 года 

№ 304 «Об утверждении Типовой архитектуры 

«электронного акимата» 

№ 459 от 

18.10.21 

НПП "Атамекен" 

Министерство цифрового 

развития, инноваций и 

аэрокосмической 

промышленности РК 

243 

проект Закона Республики Казахстан «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 

Республики Казахстан по вопросам стимулирования 

инноваций, развития цифровизации и информационной 

безопасности» 

№ 461 от 

19.10.21 

НПП "Атамекен" 
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244 

проект Плана мероприятий по формированию условий, 

необходимых для установления справедливых тарифов на 

услуги сотовой связи в международном роуминге на 

территориях государств – членов Евразийского 

экономического союза» 

№ 462 от 

22.10.21 

НПП "Атамекен" 

245 

проект приказа Министра цифрового развития, инноваций и 

аэрокосмической промышленности РК от 21 октября 2020 

года № 394/НҚ «Об утверждении Правил по сбору, 

обработке, хранению, передаче электронных 

информационных ресурсов для осуществления аналитики 

данных в целях реализации функций государственными 

органами» 

№ 466 от 

25.10.21 

НПП "Атамекен" 

246 

проект Закона Республики Казахстан «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 

Республики Казахстан по вопросам обеспечения 

национальной безопасности и службы в специальных 

государственных органах Республики Казахстан» 

№ 467 от 

25.10.21 

НПП "Атамекен" 

247 

Закон Республики Казахстан «О почте» касательно 

создания точек цифровизации на селе и возмещения затрат 

Национального оператора почты 

№ 468 от 

25.10.21 

НПП "Атамекен" 

248 

проект приказа Министра финансов РК «О внесении 

изменений приказ Первого заместителя Премьер-Министра 

Республики Казахстан - Министра финансов Республики 

Казахстан от 1 августа 2019 года № 808 «Об утверждении 

Правил включения (исключения) в (из) перечень (перечня) 

оператора фискальных данных, а также квалификационных 

требований, предъявляемых к потенциальному оператору 

фискальных данных» 

№ 470 от 

25.10.21 

НПП "Атамекен" 

249 

проект Соглашения о сотрудничестве государств – 

участников СНГ по охране и защите прав на объекты 

авторского права и смежных прав в информационно-

телекоммуникационных сетях» 

№ 471 от 

25.10.21 

НПП "Атамекен" 

250 

проект Закона РК «О внесении изменений и дополнений в 

Кодекс РК «О налогах и других обязательных платежах в 

бюджет (Налоговый кодекс) и Закон РК «О введении в 

действие Кодекса РК «О налогах и других обязательных 

платежах в бюджет (Налоговый кодекс)» в отношении 

порядка налогообложения участников специальных 

экономических зон и Международного технологического 

парка «Астана Хаб» 

№ 472 от 

25.10.21 

НПП "Атамекен" 

251 

Изменения в Закон Республики Казахстан от 5 июля 2004 

года «О связи» в части виртуальных частных сетей 

№ 474 от 

26.10.21 

НПП "Атамекен" 

АО "Государственная 

техническая служба" 

252 

проект поправок в Правила по определению страны 

происхождения товара, статуса товара Евразийского 

экономического союза или иностранного товара, выдаче 

сертификата о происхождении товара и отмене его действия, 

установлении форм сертификата по определению страны 

происхождения товара, утвержденные приказом Министра 

торговли и интеграции Республики Казахстан от 13 июля 

2021 года № 454-НҚ» 

№ 475 от 

26.10.21 

НПП "Атамекен" 

253 

проект Порядка осуществления закупок АО «ФНБ 

«Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и 

более процентов голосующих акций (долей участия) 

которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-

Қазына» на праве собственности или доверительного 

управления» 

№ 484 от 

29.10.21 

НПП "Атамекен" 

254 

проект приказа руководителя Бюро национальной 

статистики  Агентства по стратегическому планированию и 

реформам РК  «О внесении изменений и дополнений в 

приказ исполняющего обязанности Председателя Агентства 

Республики Казахстан по статистике от 14 июля 2010 года 

№ 183 «Об утверждении Правил представления 

№ 485 от 

29.10.21 

НПП "Атамекен" 
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административных данных административными 

источниками на безвозмездной основе» 

255 

проект Министра энергетики РК  «О некоторых вопросах 

электроустановок потребителей, осуществляющих 

незаконную деятельность по цифровому майнингу» 

№ 486 от 

29.10.21 

НПП "Атамекен" 

256 

проект приказа Министра цифрового развития, инноваций и 

аэрокосмической промышленности РК «О внесении 

изменений в приказ исполняющего обязанности Министра 

по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 26 

ноября 2015 года № 1105 «Об утверждении Правил переноса 

абонентского номера в сетях сотовой связи и даты введения 

услуги переноса абонентского номера в сетях сотовой 

связи» 

№ 489 от 

01.11.21 

НПП "Атамекен" 

257 

предложения  АО «Транстелеком» по применению 

контрольно-кассовых машин с функцией передачи данных 

при вводе и выводе из оборота маркированных товаров 

№ 490 от 

2.11.21 

НПП "Атамекен" 

258 

проект приказа Министра цифрового развития, инноваций и 

аэрокосмической промышленности РК «О внесении 

изменений в приказ Министра цифрового развития, 

инноваций и аэрокосмической промышленности 

Республики Казахстан от 5 октября 2020 года № 370/НҚ 

«Об утверждении Правил предоставления инновационных 

грантов на технологическое развитие действующих 

предприятий» 

№ 491 от 

02.11.21 

НПП "Атамекен" 

Министерство цифрового 

развития, инноваций и 

аэрокосмической 

промышленности РК 

259 

Закон Республики Казахстан «О почте» касательно 

создания точек цифровизации на селе и возмещения затрат 

Национального оператора почты 

№ 496 от 

03.11.21 

НПП "Атамекен" 

Министерство цифрового 

развития, инноваций и 

аэрокосмической 

промышленности РК 

АО "Казпочта" 

260 

проект приказа Министра цифрового развития, инноваций и 

аэрокосмической промышленности РК ««О внесении 

изменения в приказ исполняющего обязанности Министра 

по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 28 

января 2016 года № 120  «Об утверждении Правил 

предоставления в пользование кабельной канализации» 

№ 497 от 

03.11.21 

НПП "Атамекен" 

 Министерство цифрового 

развития, инноваций и 

аэрокосмической 

промышленности РК 

261 

предложения ТОО «Кар-Тел» по вопросу признания мест в 

жилых многоквартирных домах для размещения 

оборудования телекоммуникаций общедомовой 

инфраструктурой, а также доступу операторов связи в 

жилые комплексы для оказания услуг связи 

№ 499 от 

03.11.21 

НПП "Атамекен" 

262 

проект приказа Министра цифрового развития, инноваций и 

аэрокосмической промышленности  РК «О внесении 

изменений и дополнений в приказ исполняющего 

обязанности Министра по инвестициям и развитию 

Республики Казахстан от 30 декабря  2015 года №1274 «Об 

утверждении Правил использования сетей операторов связи 

в целях предоставления единой дежурно-диспетчерской 

службе «112» услуги по определению местоположения 

звонящего абонента и рассылке коротких текстовых 

сообщений на телефоны сотовой связи населения при угрозе 

или возникновении и снятии угрозы чрезвычайных 

ситуаций социального, природного и техногенного 

характера, введения чрезвычайного положения, в интересах 

обороны, безопасности и правопорядка» 

№ 500 от 

04.11.21 

НПП "Атамекен" 

Министерство цифрового 

развития, инноваций и 

аэрокосмической 

промышленности РК 

263 

проект Методики и критерии осуществления 

технологического прогнозирования, функционирования 

отраслевых центров технологических компетенций, 

организации технологических платформ и разработки 

целевых технологических программ» 

№ 504 от 

04.11.21 

НПП "Атамекен" 

264 
материалы Евразийской экономической комиссии о 

внедрении прямого метода оценки соответствия, 

№ 505 от 

04.11.21 

НПП "Атамекен" 
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подтверждающего характеристику продукции на момент её 

проверки через применение формы оценки соответствия 

265 

проект приказа Министра образования и науки РК «Об 
утверждении правил определения стоимости 
исследований, консалтинговых услуг и 
государственного задания Министерства образования 
и науки Республики Казахстан» 

№ 506 от 

08.11.21 

НПП "Атамекен" 

266 

проект приказа Министра юстиции РК «Об утверждении 

Правил использования технических средств для фото, 

аудио-видеофиксации при осуществлении государственного 

контроля за использованием товарного знака, знака 

обслуживания, наименования места происхождения товара 

или фирменного наименования» 

№ 510 от 

08.11.21 

НПП "Атамекен" 

267 

проект постановления Правительства РК «О проекте 
Закона Республики Казахстан «О ратификации 
Протокола об изменении Соглашения ВТО по торговым 

аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС)» 

№ 511 от 

08.11.21 

НПП "Атамекен" 

268 

проект по внесению изменений в законодательные акты 

Республики Казахстан по вопросам защиты персональных 

данных 

№ 517 от 

09.11.21 

НПП "Атамекен" 

Министерство цифрового 

развития, инноваций и 

аэрокосмической 

промышленности РК 

269 
проект Концепции развития образования Республики 

Казахстан до 2025 года 

№ 518 от 

09.11.21 

НПП "Атамекен" 

270 
проект Концепции развития малого и среднего 

предпринимательства в РК до 2030 года 

№ 519 от 

09.11.21 

НПП "Атамекен" 

271 

проект приказа Министра информации и общественного 

развития РК «О внесениий изменений в приказ Министра 

культуры и спорта Республики Казахстан от 19 февраля 2016 

года № 51 «Об утверждении Правил предоставления 

сведений о своей деятельности неправительственными 

организациями и формирования Базы данных о них» 

№ 520 от 

09.11.21 

НПП "Атамекен" 

272 

проект постановления Правительства РК «О подписании 

Соглашения между Правительством Республики Казахстан, 

Правительством Российской Федерации и Правительством 

Объединенных Арабских Эмиратов о модернизации и 

эксплуатации стартового комплекса площадки 1 – 

«Гагаринский старт» и технического комплекса ракеты 

космического назначения в монтажно-испытательном 

корпусе площадки 112 космодрома Байконур» 

№ 523 от 

09.11.21 

НПП "Атамекен" 

273 

проект Дорожной карты по противодействию 

мошенничествам (интернет-мошенничествам) и 

финансовым пирамидам на 2022г. 

№ 524 от 

10.11.21 

НПП "Атамекен" 

274 

проект приказа Министра национальной экономики РК «О 

внесении изменений в приказ Министра национальной 

экономики Республики Казахстан от 20 ноября 2014 года № 

98 «Об утверждении Правил ведения реестра 

государственных услуг» 

№ 525 от 

10.11.21 

НПП "Атамекен" 

275 

проект приказа Министра национальной экономики РК «О 

внесении изменений в приказ Первого заместителя 

Премьер-Министра Республики Казахстан – Министра 

финансов Республики Казахстан от 20 марта 2020 года № 

302 «Об утверждении состава и Положения об 

апелляционной комиссии по рассмотрению возражений к 

аудиторскому отчету или аудиторскому отчету по 

финансовой отчетности, уведомлению об устранении 

нарушений, выявленных по результатам камерального 

контроля уполномоченным органом по внутреннему 

государственному аудиту, и обжалованию решений, 

действий (бездействия) уполномоченного органа по 

№ 526 от 

10.11.21 

НПП "Атамекен" 
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внутреннему государственному аудиту и (или) его 

должностных лиц» 

276 

«Правила заключения и исполнения офтейк-контракта для 

отдельных субъектов квазигосударственного сектора, за 

исключением Фонда национального благосостояния и 

организаций Фонда национального благосостояния», 

№ 527 от 

10.11.21 

НПП "Атамекен" 

277 

проект приказа  Министра финансов РК «Об утверждении 

перечня товаров, работ, услуг, по которым государственные 

закупки осуществляются способом конкурса с 

использованием рамочного соглашения» 

№ 528 от 

11.11.21 

НПП "Атамекен" 

278 

проект Плана действий по реализации Концепции 

антикоррупционной политики  Республики Казахстан на 

2022-2026 годы 

№ 531 от 

12.11.21 

НПП "Атамекен" 

279 
проект постановления Правительства РК «Об установлении 

изъятия из национального режима» 

№ 532 от 

12.11.21 

НПП "Атамекен" 

280 

проект постановления Правительства РК «О внесении 

изменений и дополнений в постановление Правительства 

Республики Казахстан от 24 апреля 2008 года № 387 «О 

некоторых вопросах Министерства финансов Республики 

Казахстан» 

№ 533 от 

12.11.21 

НПП "Атамекен" 

281 

проект приказа Министра финансов РК «Об утверждении 

Перечня товаров, работ, услуг, по которым необходимо 

привлечение экспертной комиссии либо эксперта» 

№ 533 от 

12.11.21 

НПП "Атамекен" 

282 

проект приказа Министра финансов РК «Об утверждении 

Перечня товаров, по которым государственные закупки 

осуществляются из электронного каталога товаров» 

№ 533 от 

12.11.21 

НПП "Атамекен" 

283 

проект приказа Министра финансов РК «О внесении 

изменений в приказ Первого заместителя Премьер-

Министра Республики Казахстан – Министра финансов 

Республики Казахстан от 28 февраля 2019 года № 156 «Об 

утверждении перечня товаров, работ, услуг, по которым 

государственные закупки осуществляются способом 

конкурса с использованием двухэтапных процедур» 

№ 533 от 

12.11.21 

НПП "Атамекен" 

284 

представленный проект приказа Министра цифрового 

развития, инноваций и аэрокосмической промышленности 

РК «О внесении изменения в приказ исполняющего 

обязанности Министра по инвестициям и развитию 

Республики Казахстан от 20 января 2015 года № 21 «Об 

утверждении квалификационных требований и перечня 

документов, подтверждающих соответствие заявителя на 

осуществление деятельности по предоставлению услуг в 

области связи» 

№ 535 от 

16.11.21 

НПП "Атамекен" 

Министерство цифрового 

развития, инноваций и 

аэрокосмической 

промышленности РК 

285 

проект постановления Правительства РК «О подписании 

Соглашения между Правительством Республики Казахстан 

и Правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве 

в области исследования и использования космического 

пространства в мирных целях» 

№ 538 от 

16.11.21 

НПП "Атамекен" 

286 

проект сравнительной таблицы к блоку поправок в 

некоторые законодательные акты Республики Казахстан по 

вопросам реабилитации и банкротства» 

№ 539 от 

16.11.21 

НПП "Атамекен" 

287 

проект приказа Министра индустрии и инфраструктурного 

развития РК «О внесении изменений и дополнений в 

некоторые приказы Министра по инвестициям и развитию 

Республики Казахстан и Министра индустрии и 

инфраструктурного развития Республики Казахстан» 

№ 540 от 

17.11.21 

НПП "Атамекен" 

288 
проект Закона  Республики Казахстан «О цифровых активах 

в Республике Казахстан» 

№ 541 от 

18.11.21 

НПП "Атамекен" 

289 

проект приказа Министра цифрового развития, инноваций и 

аэрокосмической промышленности РК «О внесении 

изменений и дополнений в приказ исполняющего 

обязанности Министра по инвестициям и развитию 

Республики Казахстан от 30 декабря 2015 года №1274«Об 

№ 542 от 

18.11.21 

НПП "Атамекен" 

Министерство цифрового 

развития, инноваций и 

аэрокосмической 

промышленности РК 
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утверждении Правил использования сетей операторов связи 

в целях предоставления единой дежурно-диспетчерской 

службе «112» услуги по определению местоположения 

звонящего абонента и рассылке коротких текстовых 

сообщений на телефоны сотовой связи населения при угрозе 

или возникновении и снятии угрозы чрезвычайных 

ситуаций социального, природного и техногенного 

характера, введения чрезвычайного положения, в интересах 

обороны, безопасности и правопорядка» 

290 

проект постановления Правительства РК «О внесении на 

рассмотрение Президента Республики Казахстан 

предложения о подписании Соглашения о применении в 

Евразийском экономическом союзе навигационных пломб 

для отслеживания перевозок» 

№ 544 от 

19.11.21 

НПП "Атамекен" 

291 
проект Национального плана по стандартизации на 2022 год № 545 от 

19.11.21 

НПП "Атамекен" 

292 
проект решения Евразийской экономической комиссии № 546 от 

19.11.21 

НПП "Атамекен" 

293 
проект решения Евразийской экономической комиссии № 547 от 

19.11.21 

НПП "Атамекен" 

294 

проекты законов РК «О внесении изменений и дополнений 

в некоторые законодательные акты Республики Казахстан 

по вопросам науки» и «О внесении изменений и дополнений 

в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других 

обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) по 

вопросам науки» 

№ 548 от 

19.11.21 

НПП "Атамекен" 

295 

проект приказа Министра финансов РК «Об утверждении 

Типового положения и порядка работы согласительной 

комиссии» 

№ 549 от 

19.11.21 

НПП "Атамекен" 

296 

проект приказа Министра национальной экономики РК «Об 

утверждении Дорожной карты по повышению финансовой 

грамотности представителей бизнеса в целях улучшения 

качества принимаемых решений и представляемой 

отчетности для повышения их инвестиционной 

привлекательности и уровня платежеспособности на 2022-

2024 годы» 

№ 551 от 

23.11.21 

НПП "Атамекен" 

297 

проект постановления Правительства РК «О признании 

утратившими силу некоторых решений Правительства 

Республики Казахстан» 

№ 552 от 

23.11.21 

НПП "Атамекен" 

298 

проект Закона Республики Казахстан «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 

Республики Казахстан по вопросам стимулирования 

инноваций, развития цифровизации и информационной 

безопасности» 

№ 559 от 

26.11.21 

НПП "Атамекен" 

299 

проект приказа Министра финансов РК «О внесении 

изменения в приказ Министра финансов Республики 

Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 «Об утверждении 

Правил осуществления государственных закупок» 

№ 560 от 

29.11.21 

НПП "Атамекен" 

300 

Проект Соглашения между Правительством Республики 

Казахстан и Правительством Кыргызской Республики о 

координации радиочастотных присвоений в полосе 

радиочастот 29.7 МГц - 3000 ГГц, используемых наземными 

радиослужбами Республики Казахстан и Кыргызской 

Республики 

№ 561 от 

02.12.21 

НПП "Атамекен" 

301 
проект Правил осуществления деятельности по 

сертификации происхождения товара» 

№ 562 от 

02.12.21 

НПП "Атамекен" 

302 
поправки в стандарт закупок АО "Самрук Казына" по 

Реестру доверенного ПО и ПЭП 

№ 563 от 

02.12.21 

НПП "Атамекен" 

303 

проект Постановления Правительства РК «О внесении 

изменения в постановление Правительства Республики 

Казахстан от 10 сентября 2020 года № 568 «Об определении 

перечня товаров, подлежащих маркировке» 

№ 565 от 

02.12.21 

НПП "Атамекен" 
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304 

Правила регистрации виртуальных частных сетей в 

Интернете, а также приостановления или прекращения 

работы незарегистрированных виртуальных частных сетей в 

Интернете и средств доступа к запрещенной информации 

№ 573 от 

06.12.21 

НПП "Атамекен" 

АО "Государственная 

техническая служба" 

305 

проект Правил организации и проведения конкурса (или 

аукциона) по присвоению (предоставлению права 

использования радиочастотного спектра) полос частот, 

радиочастот (радиочастотных каналов) 

№ 574 от 

06.12.21 

НПП "Атамекен"  

Министерство цифрового 

развития, инноваций и 

аэрокосмической 

промышленности РК 

306 

проект приказа Руководителя Бюро национальной 

статистики Агентства по стратегическому планированию и 

реформам РК «О внесении изменений в приказ 

Председателя Комитета по статистике Министерства 

национальной экономики РК от 28 января 2020 года № 10 

«Об утверждении статистических форм 

общегосударственных статистических наблюдений по 

статистике цен и инструкций по их заполнению» 

№ 575 от 

06.12.21 

НПП "Атамекен" 

307 

приказа Министра цифрового развития, инноваций и 

аэрокосмической промышленности РК «О внесении 

изменения в приказ исполняющего обязанности Министра 

по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 28 

января 2016 года № 107 «Об утверждении Перечня 

интернет-ресурсов государственных органов и объектов 

информационно-коммуникационной инфраструктуры 

«электронного правительства», закрепляемых за оператором 

информационно-коммуникационной инфраструктуры 

«электронного правительства» 

№ 577 от 

07.12.21 

НПП "Атамекен" 

Министерство цифрового 

развития, инноваций и 

аэрокосмической 

промышленности РК 

308 

проект приказа Министра цифрового развития, инноваций и 

аэрокосмической промышленности РК «О внесении 

изменений в приказ Министра цифрового развития, 

инноваций и аэрокосмической промышленности 

Республики Казахстан от 13 июля 2021 года № 246/НҚ «Об 

утверждении Правил и сроков приведения в соответствие 

сведений о заявителе или о лице, осуществляющем уход за 

инвалидом первой группы с детства, в информационных 

системах» 

№ 580 от 

07.12.21 

НПП "Атамекен" 

 

309 

проект приказа Министра цифрового развития, инноваций и 

аэрокосмической промышленности РК «О внесении 

изменений в приказ исполняющего обязанности Министра 

цифрового развития, инноваций и аэрокосмической 

промышленности Республики Казахстан от 31 января 2020 

года № 39/НҚ «Об утверждении реестра государственных 

услуг» 

№ 581 от 

07.12.21 

НПП "Атамекен" 

 

310 

предложения по развитию телемедицины и касательно 

Национального проекта «Технологический рывок за счет 

цифровизации, науки и инноваций» 

 

№ 584 от 

09.12.21 

НПП "Атамекен" 

311 

проект приказа Председателя КНБ РК «О внесении 

изменений в приказ Председателя Комитета национальной 

безопасности Республики Казахстан от 6 мая 2020 года № 34/ке 

«Об утверждении Правил оказания государственных услуг 

Комитетом национальной безопасности Республики 

Казахстан в сферах обеспечения информационной 

безопасности и специальных технических средств, 

предназначенных для проведения оперативно-розыскных 

мероприятий» 

№ 587 от 

13.12.21 

НПП "Атамекен" 

312 

проект приказа Министра финансов Республики Казахстан 

«О внесении изменения в приказ Министра финансов 

Республики Казахстан от 28 декабря 2015 года № 694 «Об 

утверждении Правил формирования и ведения реестров в 

сфере государственных закупок» 

№ 589 от 

13.12.21 

НПП "Атамекен" 
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313 

проект постановления Правительства Республики 

Казахстан «О внесении дополнения в постановление 

Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2008 года 

№ 651 «Об утверждении перечней стратегических объектов, 

переданных в уставный капитал и (или) находящихся в 

собственности национальных холдингов и (или) 

национальных компаний либо их аффилированных лиц, а 

также иных юридических лиц с участием государства и 

стратегических объектов, находящихся в собственности 

юридических лиц, не аффилированных с государством, а 

также физических лиц» 

№ 590 от 

13.12.21 

НПП "Атамекен" 

 Министерство цифрового 

развития, инноваций и 

аэрокосмической 

промышленности РК 

314 

проект приказа Министра цифрового развития, инноваций и 

аэрокосмической промышленности  РК «О внесении 

изменения в приказ Министра информации и коммуникаций 

Республики Казахстан от 22 ноября 2017 года № 410 «Об 

утверждении Показателей качества услуг связи» 

№ 591 от 

13.12.21 

НПП "Атамекен" 

315 

проект Дорожной карты по подготовке 

квалифицированных IT-специалистов  на 

2021-2025 годы», 

№ 593 от 

13.12.21 

НПП "Атамекен" 

316 

проект постановления Правительства РК «О внесении 

изменений и дополнений в постановление Правительства 

Республики Казахстан от 31 октября 2018 года № 703 «Об 

утверждении Правил документирования, управления 

документацией и использования систем электронного 

документооборота в государственных и негосударственных 

организациях» 

№ 594 от 

13.12.21 

НПП "Атамекен" 

317 

ЗРК «Об обеспечении единства средств измерений» № 595 от 

14.12.21 

НПП "Атамекен" 

Комитет технического 

регулирования и метрологии 

318 

проект Стандарта управления закупочной деятельностью 

акционерного общества «Фонд национального 

благосостояния «Самрук-Қазына» и юридических лиц, 

пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей 

участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО 

«Самрук-Қазына» на праве собственности или 

доверительного управления» 

№ 597 от 

14.12.21 

НПП "Атамекен" 

319 

проект постановления Правительства Республики 

Казахстан от «О внесении изменений и дополнений в 

постановление Правительства Республики Казахстан от 20 

декабря 2016 года № 832 «Об утверждении единых 

требований в области информационно-коммуникационных 

технологий и обеспечения информационной безопасности» 

№ 600 от 

15.12.21 

НПП "Атамекен" 

Министерство цифрового 

развития, инноваций и 

аэрокосмической 

промышленности РК  

320 

проект Закона Республики Казахстан «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 

Республики Казахстан по вопросам электронной 

коммерции» 

№ 601 от 

15.12.21 

НПП "Атамекен" 

321 

проект постановления Правительства Республики 

Казахстан «О признании утратившими силу некоторых 

решений Правительства Республики Казахстан» 

№ 605 от 

20.12.21 

НПП "Атамекен" 

322 

проект приказа Министра финансов Республики Казахстан 

«О внесении изменения в приказ Министра финансов 

Республики Казахстан от 23 декабря 2015 года № 677 «Об 

утверждении Перечня товаров, работ, услуг ежедневной и 

(или) еженедельной потребности на период до подведения 

итогов государственных закупок способом конкурса либо 

аукциона и вступления в силу договора о государственных 

закупках» 

№ 606 от 

20.12.21 

НПП "Атамекен" 

323 

проект приказа Министра цифрового развития, инноваций и 

аэрокосмической промышленности РК «О внесении 

изменений в приказ Министра цифрового развития, 

инноваций и аэрокосмической промышленности 

Республики Казахстан от 5 октября 2020 года № 370/НҚ 

№ 607 от 

21.12.21 

НПП "Атамекен" 

Министерство цифрового 

развития, инноваций и 

аэрокосмической 

промышленности РК  
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«Об утверждении Правил предоставления инновационных 

грантов на технологическое развитие действующих 

предприятий» 

324 

проекту приказа «Об утверждении Квалификационных 

требований и перечня документов, подтверждающих 

соответствие заявителя на осуществление деятельности по 

предоставлению услуг в области связи» 

№ 608 от 

22.12.21 

НПП "Атамекен" 

Министерство цифрового 

развития, инноваций и 

аэрокосмической 

промышленности РК 

325 
проект изменения № 2 в  

ГК РК 12-2009 «Классификатор основных фондов» 

№ 611 от 

24.12.21 

НПП "Атамекен" 

326 

проект приказа Министра финансов РК «О внесении 

изменений в приказ Министра финансов Республики 

Казахстан от 28 декабря 2015 года № 693 «Об утверждении 

Правил сбора, обобщения и анализа отчетности с учетом 

информации о закупках у отечественных 

товаропроизводителей, включенных в интегрированную с 

веб-порталом государственных закупок базу данных 

товаров, работ, услуг и их поставщиков, предусмотренную 

Предпринимательским кодексом Республики Казахстан» 

№ 612 от 

24.12.21 

НПП "Атамекен" 

327 

проект постановления Правительства РК «О внесении 

дополнения в постановление Правительства Республики 

Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1200 «Об утверждении 

Правил осуществления государственных закупок с 

применением особого порядка» 

№ 613 от 

24.12.21 

НПП "Атамекен" 

328 

проект приказа Министра юстиции РК «О внесении 

изменений в приказ Министра юстиции  

Республики Казахстан от 29 августа 2018 года № 1349«Об 

утверждении Правил проведения экспертизы заявок на 

селекционные достижения, объекты промышленной 

собственности, товарные знаки и наименования мест 

происхождения товаров, регистрацию топологий 

интегральных микросхем» 

№ 614 от 

24.12.21 

НПП "Атамекен" 

329 

проект совместного приказа Министра торговли и 

интеграции РК и Министра национальной экономики РК  «О 

внесении изменений и дополнения в совместный приказ  

исполняющего обязанности Министра по инвестициям и 

развитию Республики Казахстан от 14 декабря 2015 года № 

1199 и Министра национальной экономики Республики 

Казахстан от 29 декабря  2015 года № 826 «Об утверждении 

критериев оценки степени риска и проверочных листов в 

области технического регулирования,  метрологии и за 

соблюдением законодательства Республики Казахстан об 

аккредитации в области оценки соответствия» 

№ 615 от 

27.12.21 

НПП "Атамекен" 

 

 

 

 


