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Учреждение «Казахский центр
сетевой информации»
Регистрантам
(по списку)
касательно размещения интернет-ресурсов
с зарегистрированными доменными именами. KZ и (или) .ҚАЗ
на аппаратно-программных комплексах,
расположенных на территории Республики Казахстан

Комитет по информационной безопасности Министерства цифрового
развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики
Казахстан (далее – Комитет), в рамках обеспечения режима информационной
безопасности и исполнения требования статьи 56-1 Закона Республики
Казахстан от 24 ноября 2015 года «Об информатизации», а также в целях
разъяснения наиболее часто задаваемых вопросов сообщает следующее.
Введение данной нормы было обусловлено необходимостью
размещения аппаратно-программных комплексов на территории Казахстана для
полноценной загрузки отечественных центров обработки данных, которые
имеют значительные неиспользуемые ресурсы.
Следует отметить, что принятая на законодательном уровне поправка
это один из шагов по реализации подходов обеспечения «цифрового
суверенитета», о чем прямо заявил Глава Государства в своем Послании народу
Казахстана от 1 сентября 2020 года «Казахстан в новой реальности: время
действий».
С момента принятия поправки начаты работы по ее технической
реализации. Так, в рамках услуги по мониторингу интернет пространства,
отечественной системой «WebTotem» в казахстанском сегменте Интернет
первоначально было выявлено около 45000 доменных имен, а в рамках
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устранения нарушении снижено до 41047 доменных имен с нарушением
вышеуказанного требования.
Соответствующие уведомления были направлены в Учреждение
«Казахстанский центр сетевой информации», и доведены до регистраторов, а
также регистрантов с целью подтвердить или опровергнуть факт нарушения в
срок до 30 ноября 2020 года.
На сегодняшний день все доменные имена функционируют в штатном
режиме.
Вместе с тем понимая, что техническая реализация данной процедуры
требует времени и перераспределения финансовых затрат для владельцев
интернет-ресурсов, Комитетом принято решение о продлении сроков
исполнения требований законодательства до 1 февраля 2021 года.
В случае, не устранения нарушении согласно подпункту 6) пункта 16
Правил регистрации, пользования и распределения доменных имен в
пространстве казахстанского сегмента Интернета, утвержденных приказом
Министра оборонной и аэрокосмической промышленности Республики
Казахстан от 13 марта 2018 года № 38/НҚ пользование доменным именем в
пространстве казахстанского сегмента Интернета будет приостановлено.
Также, направляем разъяснения на наиболее часто задаваемые вопросы
согласно Приложению.
Приложение на 4 листах.
Председатель

 А. Алтаева
 +7 (7172) 74-94-85
 a.altaeva@mdai.gov.kz
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