
Приказ  Министра  цифрового  развития,  инноваций  и  аэрокосмической
промышленности  Республики  Казахстан  от  28  сентября  2020  года  №  354/НҚ.
Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 30 сентября 2020 года
№ 21334 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести 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" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых
актов  за  №  16654,  опубликован  2  апреля  2018  года  в  Эталонном  контрольном  банке
нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующие изменения: 

в  Правилах  регистрации,  пользования  и  распределения  доменных  имен  в  пространстве
казахстанского сегмента Интернета, утвержденных указанным приказом: 

в пункте 2: 

подпункты 2) и 3) изложить в следующей редакции: 

"2)  доменное  имя  –  символьное  (буквенно-цифровое)  обозначение,  сформированное  в
соответствии с правилами адресации Интернета, соответствующее определенному сетевому
адресу и предназначенное для поименованного обращения к объекту Интернета; 

3)  система  доменных  имен  (Domain  Name  System,  далее  –  DNS)  –  распределенная  база
данных  для  получения  информации  о  доменных  именах.  Содержит  информацию  о
соответствии доменных имен и Internet Protocol (IP) адресов и работает в соответствии со
стандартами Request for Comments (далее – RFC) - 1032, 1034, 1035, 1122, 1133, 1591;"; 

пункт 16 изложить в следующей редакции: 

"16.  Пользование  доменным  именем  в  пространстве  казахстанского  сегмента  Интернета
приостанавливается при: 

1)  выявлении  недостоверных  сведений  о  регистранте,  указанных  в  заявке  поданной
регистрантом для регистрации доменного имени; 

2)  выявлении  на  интернет-ресурсе  вредоносного  программного  обеспечения,  создающего
угрозу безопасному использованию Интернета; 

3) наличии вступившего в законную силу решения суда о приостановлении использования
доменного имени; 

4)  не  устранении  регистрантом  инцидента  информационной  безопасности,  о  котором
поступило  оповещение  от  уполномоченного  органа,  либо  от  Службы  реагирования  на
компьютерные инциденты Акционерного общества "Государственная техническая  служба"
Комитета национальной безопасности Республики Казахстан; 

5) отсутствии сертификата безопасности (отечественного или иностранного); 

6)  размещении интернет-ресурсов  на  аппаратно-программных комплексах  вне  территории
Республики Казахстан."; 

пункт 27 изложить в следующей редакции: 



"27. Использование доменных имен KZ и (или) .ҚАЗ в пространстве казахстанского сегмента
Интернета  при  передаче  данных  интернет-ресурсами  осуществляется  с  применением
сертификатов безопасности.". 

2.  Комитету  по  информационной  безопасности  Министерства  цифрового  развития,
инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан обеспечить: 

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики
Казахстан; 

2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства цифрового развития,
инноваций  и  аэрокосмической  промышленности  Республики  Казахстан  после  его
официального опубликования; 

3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в
Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Юридический департамент
Министерства  цифрового  развития,  инноваций  и  аэрокосмической  промышленности
Республики  Казахстан  сведений  об  исполнении  мероприятий,  предусмотренных
подпунктами 1) и 2) настоящего пункта. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра
цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.

4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня
его первого официального опубликования. 

Министр цифрового развития,
инноваций и аэрокосмической
промышленности
Республики Казахстан

Б. Мусин 


