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Тел.: +7 (7172) 919 555; Факс: +7 (7172) 919 555 
info@gratanet.com, www.gratanet.com 

mailto:info@gratanet.
http://www.gratanet.com/


ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
Для получения более детальной информации Вы можете 
обратиться к юристам в следующих филиалах и 
представительствах Юридической фирмы «GRATA»: 

 
 

Алматы:  
Тел.: +7 (775) 030 0009 
info@gratanet.com 

Нур-Султан:  
Тел.: +7 (7172) 919-555 
bdmanagers@gratanet.com 

Аксай:  
Тел.: +7 (701) 555-8761 
bdmanagers@gratanet.com 

Актау: 
Тел.: +7 (7292) 305-888 
aktau@gratanet.com 

Актобе:  
Тел.: +7 (701) 768-0785 
zkaissar@gratanet.com  

Атырау:  
Тел.: +7 (701) 768-0785 
zkaissar@gratanet.com 

Караганда:  
Тел.: +7 (701) 570-7248 
bdmanagers@gratanet.com  

Кокшетау: 
Тел.: +7 701 570 72 48 
bdmanagers@gratanet.com 

Костанай:  
Тел.: +7 (701) 523-8468 
bdmanagers@gratanet.com 

Кызылорда 
Тел.: +7 (701) 976 7766 

dtyan@gratanet.com 

Павлодар:  
Tел.: +7 (702) 888-0605 
gratayeva@gratanet.com 

Петропавловск:  
Тел.: +7 (7172) 689-929 
bdmanagers@gratanet.com 

Талдыкорган:  
Tел.: +7 701 523-8468 
mtsoy@gratanet.com  

Тараз: 
Tел.: +7 (701) 442-7428 
matyshev@gratanet.com 

Темиртау: 
Тел.: +7 (701) 570-7248 
bdmanagers@gratanet.com 

Уральск: 
Tел.: +7 (701) 555-8761 
bdmanagers@gratanet.com 

Усть-Каменогорск: 
Тел.: +7 (701) 523-8468 
ysukhova@gratanet.com 

Шымкент: 
Tел.: +7 (701) 442-7428 
matyshev@gratanet.com 

Ташкент:  
Тел.: +9 (9871) 230-2422 
tashkent@gratanet.com 

Бишкек:  
Тел.: +996 (312) 31-4050 
bishkek@gratanet.com 

Ашхабад:  
Тел.: +9 9890 370 1847 
asharipov@gratanet.com 

Душанбе:  
Тел.: +992 (44) 620-4163 
+992 (93) 555-8450 
dushanbe@gratanet.com 

Баку:  
Тел.: +994 (12) 597-4833 
baku@gratanet.com 

Тбилиси:  
Тел.: +(995) 32-292 1878 
tbilisi@gratanet.com 

Стамбул:  
Тел.: +90 (212) 465-6699 
istanbul@gratanet.com 

Москва:  
Тел.: +7 (495) 660-1184 
moscow@gratanet.com 

Санкт-Петербург:  
Тел.: +7 (812) 384 48 38 
office.spb@gratanet.com 

Ростов-на-Дону:  
Тел.: +7 (863) 210-0208 
rostov@gratanet.com 

Самара:  
Тел.: +7 (846) 200-1524 
samara@gratanet.com 

Казань:  
Тел.: +7 (910) 428-2129 
kazan@gratanet.com 

Минск:  
Тел.: +375 (17) 373-5500 
minsk@gratanet.com 

Киев:  
Тел.: +38 044 247 7804 
kyiv@gratanet.com 

Кишинев:  
Тел.: +373 22 22 44 88 
chisinau@gratanet.com 

Улан-Батор:  
Тел.: +976 990 850 31 
mongolia@gratanet.com 

Лондон:  
Тел.: +7 (701) 722 3287 
london@gratanet.com 

Нью-Йорк:  
Тел.: +1 (212) 332-3299 
newyork@gratanet.com 

Франкфурт-на-Майне:  Цюрих:  
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Тел.: +49 69 50 956 5601 
+49 15 16 110 6970 
frankfurt@gratanet.com 

Тел.: +41 44 388 55 55 
zurich@gratanet.com 

Пекин:  
Тел.: +86 (10) 56-222-344 
+(86) 188-110 37374 
gn@gratanet.com  

Гонконг: 
Тел.: +852 53782382 
schikanayev@gratanet.com  

Дубай:  
Тел.: +971 52 352 82 07 
sdaumov@gratanet.com 

Куала-Лумпур: 
Тел.: +60 116 180 0848 
anurmagambetov@gratanet.com 

 
 
 

 Данная информация составлена исключительно на основе официальных публикаций 
Республики Казахстан. 

 Данная информация составлена исключительно как общее руководство и не может быть 
использована как специализированное правовое заключение. 
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ОБЗОР 
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

ЗА ПЕРИОД С 01.02.2021 ПО 28.02.2021 

No. Date Normative legal acts Text 

1.  01.02.2021 Приказ Министра по чрезвычайным 

ситуациям Республики Казахстан от 20 

января 2021 года № 19 

О внесении изменения в приказ Министра 

внутренних дел Республики Казахстан от 3 апреля 

2017 года № 240 «Об утверждении Правил 

проведения аудита в области пожарной 

безопасности» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/152462/rus  

2.  01.02.2021 Приказ Министра индустрии и 

инфраструктурного развития Республики 

Казахстан от 21 января 2021 года № 25 

О внесении изменений в приказ Министра 

индустрии и инфраструктурного развития 

Республики Казахстан от 28 мая 2020 года № 318 

«Об утверждении Правил оказания 

государственной услуги «Выдача лицензии на 

право занятия деятельностью по нерегулярной 

перевозке пассажиров автобусами, 

микроавтобусами в междугородном 

межобластном, межрайонном (междугородном 

внутриобластном) и международном сообщениях, 

а также регулярной перевозке пассажиров 

автобусами, микроавтобусами в международном 

сообщении» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/152483/rus  

3.  01.02.2021 Приказ Министра индустрии и 

инфраструктурного развития Республики 

Казахстан от 25 января 2021 года № 27 

О внесении изменения в приказ Министра по 

инвестициям и развитию Республики Казахстан от 

27 февраля 2018 года № 142 «Об утверждении 

перечня приоритетных видов деятельности в 

разрезе специальных экономических зон, 

соответствующих целям создания специальной 

экономической зоны, а также Правил включения 

приоритетных видов деятельности в перечень 

приоритетных видов деятельности в разрезе 

специальных экономических зон, 

соответствующих целям создания специальной 

экономической зоны» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/152485/rus  

4.  02.02.2021 Закон Республики Казахстан от 1 февраля 

2021 года № 1-VII ЗРК 

О внесении изменений и дополнения в некоторые 

законодательные акты Республики Казахстан по 

вопросам дорожного движения 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/152620/rus  

5.  02.02.2021 Закон Республики Казахстан от 1 февраля 

2021 года № 2-VII ЗРК 

О ратификации Протокола о внесении изменений 

и дополнений в Соглашение между 

Правительством Республики Казахстан и 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/152646/rus  
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Правительством Грузии о международном 

автомобильном сообщении от 6 марта 2007 года 

6.  02.02.2021 Закон Республики Казахстан от 1 февраля 

2021 года № 3-VII ЗРК 

О ратификации Соглашения между Республикой 

Казахстан и Международной финансовой 

корпорацией об учреждении и деятельности 

офисов в Республике Казахстан 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/152621/rus  

7.  02.02.2021 Закон Республики Казахстан от 1 февраля 

2021 года № 4-VII ЗРК 

О ратификации Соглашения о взаимодействии 

государств – участников СНГ по обеспечению 

готовности на случай ядерной аварии или 

возникновения радиационной аварийной 

ситуации и взаимопомощи при ликвидации их 

последствий 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/152622/rus  

8.  02.02.2021 Приказ Министра национальной экономики 

Республики Казахстан от 22 января 2021 

года № 10 

Об утверждении Методики прогнозирования 

основных показателей социально-

экономического развития страны и регионов на 

пятилетний период 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/152480/rus  

9.  02.02.2021 Приказ Министра культуры и спорта 

Республики Казахстан от 25 января 2021 

года № 15 

Об утверждении Типового положения о 

региональных художественных советах 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/152492/rus  

10.  02.02.2021 Приказ Министра по чрезвычайным 

ситуациям Республики Казахстан от 27 

января 2021 года № 42 

О внесении изменений в приказ Министра 

внутренних дел Республики Казахстан от 23 

февраля 2015 года № 138 «Об утверждении 

Правил координации деятельности дежурных 

диспетчерских служб и полномочий единой 

дежурно-диспетчерской службы «112» на 

территории Республики Казахстан» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/152612/rus  

11.  03.02.2021 Приказ Министра национальной экономики 

Республики Казахстан от 27 января 2021 

года № 11 

О внесении изменений в приказ Министра 

национальной экономики Республики Казахстан 

от 29 января 2020 года № 5 «Об утверждении 

типовых форм Договора о субсидировании и 

гарантировании, Договора субсидирования, 

Договора субсидирования по исламскому 

финансированию, Договора субсидирования 

ставки купонного вознаграждения по облигациям, 

Договора гарантии, Договора о предоставлении 

гранта на реализацию новых бизнес-идей в 

рамках Государственной программы поддержки и 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/152507/rus  
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развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-

2025» 

12.  03.02.2021 Приказ Министра здравоохранения 

Республики Казахстан от 27 января 2021 

года № ҚР ДСМ-9 

Об утверждении правил проведения 

фармацевтических инспекций по надлежащим 

фармацевтическим практикам 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/152614/rus  

13.  03.02.2021 Приказ Министра культуры и спорта 

Республики Казахстан от 27 января 2021 

года № 17 

О внесении изменений в приказ Министра 

культуры и информации Республики Казахстан от 

28 марта 2007 года № 93 «Об утверждении 

Правил присвоения звания «Народный» 

(образцовый) коллективам художественной 

самодеятельности» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/152511/rus  

14.  03.02.2021 Приказ Министра индустрии и 

инфраструктурного развития Республики 

Казахстан от 29 января 2021 года № 39 

О внесении дополнений в приказ Министра 

национальной экономики Республики Казахстан 

от 1 апреля 2015 года № 299 «Об утверждении 

Правил проведения комплексной 

вневедомственной экспертизы технико-

экономических обоснований и проектно-сметной 

документации, предназначенных для 

строительства новых, а также изменения 

(реконструкции, расширения, технического 

перевооружения, модернизации и капитального 

ремонта) существующих зданий и сооружений, их 

комплексов, инженерных и транспортных 

коммуникаций независимо от источников 

финансирования» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/152635/rus  

15.  04.02.2021 Постановление Правительства Республики 

Казахстан от 2 февраля 2021 года № 30 

Об определении видов деятельности для целей 

применения специального налогового режима 

розничного налога 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/152664/rus  

16.  04.02.2021 Приказ Министра здравоохранения 

Республики Казахстан от 27 января 2021 

года № ҚР ДСМ-10 

Об утверждении правил проведения экспертизы 

лекарственных средств и медицинских изделий 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/152618/rus  

17.  04.02.2021 Приказ Министра здравоохранения 

Республики Казахстан от 1 февраля 2021 

года № ҚР ДСМ-12 

Об утверждении правил организации, 

предоставления и оплаты дистанционных 

медицинских услуг 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/152647/rus  

18.  05.02.2021 Постановление Правительства Республики 

Казахстан от 1 февраля 2021 года № 27 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/152663/rus  
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О внесении изменения в постановление 

Правительства Республики Казахстан от 26 

февраля 2016 года № 118 «Об определении 

Единого контакт-центра» 

19.  05.02.2021 Приказ Министра внутренних дел 

Республики Казахстан от 26 января 2021 

года № 35 

О внесении изменений в приказ Министра 

внутренних дел Республики Казахстан от 1 

октября 2014 года № 662 «Об утверждении 

положений о ведомствах и территориальных 

органах Министерства внутренних дел 

Республики Казахстан» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/152655/rus  

20.  05.02.2021 Приказ Министра здравоохранения 

Республики Казахстан от 27 января 2021 

года № ҚР ДСМ-11 

Об утверждении правил маркировки 

лекарственных средств и медицинских изделий 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/152615/rus  

21.  05.02.2021 Приказ Министра индустрии и 

инфраструктурного развития Республики 

Казахстан от 28 января 2021 года № 35 

О внесении изменений и дополнений в приказ 

исполняющего обязанности Министра транспорта 

и коммуникаций Республики Казахстан от 16 мая 

2011 года № 279 «Об утверждении Инструкции по 

организации и обслуживанию воздушного 

движения» и в приказ исполняющего обязанности 

Министра по инвестициям и развитию Республики 

Казахстан от 28 июля 2017 года № 509 «Об 

утверждении Правил производства полетов в 

гражданской авиации Республики Казахстан» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/152648/rus  

22.  06.02.2021 Приказ Министра национальной экономики 

Республики Казахстан от 27 января 2021 

года № 12 

О внесении изменений и дополнений в приказ 

Министра национальной экономики Республики 

Казахстан от 5 декабря 2014 года № 129 «Об 

утверждении Правил разработки или 

корректировки, проведения необходимых 

экспертиз инвестиционного предложения 

государственного инвестиционного проекта, а 

также планирования, рассмотрения, отбора, 

мониторинга и оценки реализации бюджетных 

инвестиций и определения целесообразности 

бюджетного кредитования» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/152617/rus  

23.  08.02.2021 Приказ Министра труда и социальной 

защиты населения Республики Казахстан от 

25 января 2021 года № 16 

Об утверждении Единого тарифно-

квалификационного справочника работ и 

профессий рабочих (выпуск 49) 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/152619/rus  
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24.  08.02.2021 Приказ Министра индустрии и 

инфраструктурного развития Республики 

Казахстан от 26 января 2021 года № 29 

О внесении изменений в приказ исполняющего 

обязанности Министра по инвестициям и 

развитию Республики Казахстан от 26 марта 2015 

года № 333 «Об утверждении Правил 

государственной регистрации (перерегистрации) 

подвижного состава и его залога, а также 

исключения из Государственного реестра 

подвижного состава» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/152616/rus  

25.  08.02.2021 Приказ Министра внутренних дел 

Республики Казахстан от 2 февраля 2021 

года № 45 

О внесении изменений в приказ Министра 

внутренних дел Республики Казахстан от 17 

апреля 2015 года № 365 «Об утверждении Правил 

открытия и функционирования стрелковых тиров 

(стрельбищ) и стендов» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/152681/rus  

26.  09.02.2021 Указ Президента Республики Казахстан от 17 

ноября 2020 года № 450 

О внесении изменений и дополнений в некоторые 

акты Президента Республики Казахстан 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/152732/rus  

27.  09.02.2021 Приказ Министра индустрии и 

инфраструктурного развития Республики 

Казахстан от 28 января 2021 года № 38 

О внесении изменений в некоторые приказы 

Министра по инвестициям и развитию Республики 

Казахстан и Министра индустрии и 

инфраструктурного развития Республики 

Казахстан 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/152657/rus  

28.  09.02.2021 Приказ Министра национальной экономики 

Республики Казахстан от 29 января 2021 

года № 13 

О внесении изменений и дополнения в приказ 

Министра национальной экономики Республики 

Казахстан от 11 декабря 2014 года № 139 «Об 

утверждении методики расчетов трансфертов 

общего характера» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/152652/rus  

29.  09.02.2021 Приказ Министра труда и социальной 

защиты населения Республики Казахстан от 

2 февраля 2021 года № 22 

О внесении изменений в приказ Министра труда и 

социальной защиты населения Республики 

Казахстан от 8 июня 2020 года № 217 «Об 

утверждении Правил исчисления (определения) 

размеров социальных выплат, назначения, 

перерасчета, приостановления, возобновления, 

прекращения и осуществления социальных 

выплат из Государственного фонда социального 

страхования» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/152674/rus  

30.  09.02.2021 Приказ Министра цифрового развития, 

инноваций и аэрокосмической 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/152694/rus  
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промышленности Республики Казахстан от 2 

февраля 2021 года № 34/НҚ 

О внесении изменений в приказ исполняющего 

обязанности Министра цифрового развития, 

инноваций и аэрокосмической промышленности 

Республики Казахстан от 16 августа 2019 года № 

199/НҚ «Об утверждении Правил проведения 

мониторинга событий информационной 

безопасности объектов информатизации 

государственных органов» 

31.  10.02.2021 Приказ Министра по чрезвычайным 

ситуациям Республики Казахстан от 2 

февраля 2021 года № 51 

О внесении изменений в приказ Министра 

внутренних дел Республики Казахстан от 13 

февраля 2015 года № 112 «Об утверждении 

Правил аккредитации экспертных организаций на 

осуществление деятельности по аудиту в области 

пожарной безопасности» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/152709/rus  

32.  10.02.2021 Приказ Министра здравоохранения 

Республики Казахстан от 2 февраля 2021 

года № ҚР ДСМ-13 

Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации и 

проведению санитарно-противоэпидемических и 

санитарно-профилактических мероприятий в 

отношении больных инфекционными 

заболеваниями, против которых проводятся 

профилактические прививки» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/152675/rus  

33.  11.02.2021 Постановление Правительства Республики 

Казахстан от 9 февраля 2021 года № 48 

Об определении единого дистрибьютора и 

признании утратившими силу некоторых решений 

Правительства Республики Казахстан 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/152751/rus  

34.  11.02.2021 Приказ Министра индустрии и 

инфраструктурного развития Республики 

Казахстан от 4 февраля 2021 года № 44 

О признании утратившими силу некоторых 

приказов в сферах архитектурной, 

градостроительной и строительной деятельности 

и жилищно-коммунального хозяйства 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/152745/rus  

35.  11.02.2021 Приказ Министра по чрезвычайным 

ситуациям Республики Казахстан от 4 

февраля 2021 года № 58 

«О внесении изменения в приказ Министра 

внутренних дел Республики Казахстан от 28 

января 2015 года № 66 «Об утверждении Правил 

применения воинских частей гражданской 

обороны в мирное время» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/152741/rus  

36.  11.02.2021 Приказ Министра труда и социальной 

защиты населения Республики Казахстан от 

5 февраля 2021 года № 29 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/152744/rus  
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О внесении изменений и дополнений в приказ 

Министра здравоохранения и социального 

развития Республики Казахстан от 5 мая 2015 

года № 319 «Об утверждении Правил назначения 

и выплаты государственных пособий семьям, 

имеющим детей» 

37.  12.02.2021 Постановление Правительства Республики 

Казахстан от 9 февраля 2021 года № 39 

О некоторых вопросах Министерства образования 

и науки Республики Казахстан 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/152747/rus  

38.  12.02.2021 Постановление Правительства Республики 

Казахстан от 9 февраля 2021 года № 49 

О внесении изменений и дополнений в 

постановление Правительства Республики 

Казахстан от 23 января 2008 года № 58 «Об 

утверждении Правил присуждения 

образовательного гранта для оплаты высшего или 

послевузовского образования с присуждением 

степени «бакалавр» или «магистр» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/152752/rus  

39.  12.02.2021 Приказ Министра сельского хозяйства 

Республики Казахстан от 3 февраля 2021 

года № 27 

О внесении изменения в приказ исполняющего 

обязанности Министра сельского хозяйства 

Республики Казахстан от 31 декабря 2019 года № 

477 «Об утверждении перечня 

сельскохозяйственной продукции, по которой 

устанавливаются гарантированная закупочная 

цена и закупочная цена» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/152780/rus  

40.  12.02.2021 Приказ и.о. Министра здравоохранения 

Республики Казахстан от 4 февраля 2021 

года № ҚР-ДСМ-14 

Об утверждении справочников в области 

цифрового здравоохранения 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/152718/rus  

41.  12.02.2021 Приказ Министра цифрового развития, 

инноваций и аэрокосмической 

промышленности Республики Казахстан от 5 

февраля 2021 года № 40/НҚ 

О признании утратившим силу приказа Министра 

транспорта и коммуникаций Республики 

Казахстан от 18 декабря 2013 года № 1012 «Об 

утверждении Правил установления причины 

несоответствия подлинности электронных 

цифровых подписей электронных документов» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/152777/rus  

42.  12.02.2021 Приказ Министра здравоохранения 

Республики Казахстан от 9 февраля 2021 

года № 62 

О внесении изменений в приказ Министра 

здравоохранения Республики Казахстан от 8 

октября 2020 года № 645 «Об утверждении 

положений республиканского государственного 

учреждения «Комитет медицинского и 

фармацевтического контроля Министерства 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/152772/rus  
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здравоохранения Республики Казахстан» и его 

территориальных подразделений» 

43.  12.02.2021 Приказ Министра информации и 

общественного развития Республики 

Казахстан от 9 февраля 2021 года № 41 

О внесении изменений в приказ Министра по 

делам религий и гражданского общества 

Республики Казахстан от 25 мая 2018 года № 52 

«Об утверждении Правил присуждения премий 

для неправительственных организаций» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/152785/rus  

44.  13.02.2021 Постановление Правительства Республики 

Казахстан от 9 февраля 2021 года № 42 

О внесении изменения в постановление 

Правительства Республики Казахстан от 19 

ноября 2014 года № 1210 «Об утверждении 

перечня республиканских служб гражданской 

защиты» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/152754/rus  

45.  13.02.2021 Постановление Правительства Республики 

Казахстан от 9 февраля 2021 года № 46 

О внесении изменения в постановление 

Правительства Республики Казахстан от 27 

августа 2013 года № 866 «Об утверждении 

Правил привлечения граждан к защите 

Государственной границы Республики Казахстан в 

пределах пограничного пространства» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/152748/rus  

46.  13.02.2021 Постановление Правительства Республики 

Казахстан от 9 февраля 2021 года № 51 

О внесении изменения в постановление 

Правительства Республики Казахстан от 28 

ноября 2014 года № 1255 «Об утверждении 

натуральных норм питания и материально-

бытового обеспечения подозреваемых, 

обвиняемых, осужденных и детей, находящихся в 

домах ребенка учреждений уголовно-

исполнительной системы и образцов формы 

одежды осужденных, а также Правил 

обеспечения бесплатным проездом, продуктами 

питания или деньгами на путь следования лиц, 

освобождаемых от отбывания наказания в виде 

ареста или лишения свободы, к месту жительства 

или работы» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/152749/rus  

47.  13.02.2021 Постановление Правительства Республики 

Казахстан от 9 февраля 2021 года № 52 

О внесении изменения в постановление 

Правительства Республики Казахстан от 16 

апреля 2014 года № 356 «Об установлении 

пределов пограничной полосы, карантинной 

полосы и пограничной зоны и утверждении 

перечня приграничных территорий, входящих в 

пограничную зону, где исключаются или 

приостанавливаются действия отдельных 

режимных ограничений» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/152753/rus  
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48.  13.02.2021 Приказ Министра культуры и спорта 

Республики Казахстан от 5 февраля 2021 

года № 32 

О внесении изменения и дополнения в приказ 

Министра культуры и спорта Республики 

Казахстан от 16 ноября 2015 года № 354 «Об 

утверждении Правил выплаты субсидий 

государственным театрам, концертным 

организациям, культурно-досуговым 

организациям, музеям и циркам» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/152775/rus  

49.  15.02.2021 Постановление Правительства Республики 

Казахстан от 9 февраля 2021 года № 47 

Об утверждении Правил закупа услуг по 

хранению и транспортировке лекарственных 

средств и медицинских изделий, услуг по учету и 

реализации лекарственных средств и 

медицинских изделий единым дистрибьютором в 

рамках гарантированного объема бесплатной 

медицинской помощи и (или) в системе 

обязательного социального медицинского 

страхования и признании утратившими силу 

некоторых решений Правительства Республики 

Казахстан 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/152774/rus  

50.  15.02.2021 Приказ Министра по чрезвычайным 

ситуациям Республики Казахстан от 4 

февраля 2021 года № 59 

О внесении изменений в некоторые приказы 

Министра внутренних дел Республики Казахстан 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/152815/rus  

51.  15.02.2021 Приказ Министра финансов Республики 

Казахстан от 4 февраля 2021 года № 76 

О признании утратившими силу некоторых 

приказов Министерства финансов Республики 

Казахстан 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/152795/rus  

52.  15.02.2021 Приказ и.о. Министра здравоохранения 

Республики Казахстан от 4 февраля 2021 

года № ҚР ДСМ-15 

Об утверждении надлежащих фармацевтических 

практик 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/152727/rus  

53.  15.02.2021 Приказ и.о. Министра энергетики 

Республики Казахстан от 5 февраля 2021 

года № 45 

О внесении изменения и дополнения в приказ 

Министра энергетики Республики Казахстан от 5 

мая 2018 года № 160 «Об утверждении Правил 

мониторинга выполнения недропользователями 

обязательств по контракту на недропользование» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/152797/rus  

54.  15.02.2021 Приказ Министра внутренних дел 

Республики Казахстан от 5 февраля 2021 

года № 54 

О внесении изменения в приказ Министра 

внутренних дел Республики Казахстан от 22 

февраля 2018 года № 143 «Об утверждении 

прейскуранта цен на услугу по выдаче в 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/152798/rus  
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ускоренном порядке документов, 

удостоверяющих личность, оказываемую 

республиканским государственным предприятием 

на праве хозяйственного ведения» 

55.  15.02.2021 Приказ Министра цифрового развития, 

инноваций и аэрокосмической 

промышленности Республики Казахстан от 9 

февраля 2021 года № 46/НҚ 

О внесении изменения и дополнения в приказ 

Министра цифрового развития, инноваций и 

аэрокосмической промышленности Республики 

Казахстан от 26 июля 2019 года № 177/НҚ «Об 

утверждении Положения республиканского 

государственного учреждения Аэрокосмический 

комитет Министерства цифрового развития, 

инноваций и аэрокосмической промышленности 

Республики Казахстан» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/152804/rus  

56.  15.02.2021 Приказ Министра финансов Республики 

Казахстан от 10 февраля 2021 года № 92 

О внесении изменений в приказ Министра 

финансов Республики Казахстан от 13 февраля 

2015 года № 88 «Об утверждении Правил 

представления деклараций по производству и 

обороту этилового спирта и алкогольной 

продукции» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/152808/rus  

57.  15.02.2021 Приказ Министра юстиции Республики 

Казахстан от 10 февраля 2021 года № 109 

О внесении изменений в приказ Министра 

юстиции Республики Казахстан от 25 февраля 

2015 года № 114 «Об утверждении перечня 

документов, подтверждающих права лиц на 

получение гарантированной государством 

юридической помощи» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/152799/rus  

58.  16.02.2021 Закон Республики Казахстан от 15 февраля 

2021 года № 5-VII ЗРК 

О внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты Республики Казахстан по 

вопросам нотариата 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/152912/rus  

59.  16.02.2021 Закон Республики Казахстан от 15 февраля 

2021 года № 6-VII ЗРК 

О ратификации Протокола о внесении изменений 

в Договор о Евразийском экономическом союзе от 

29 мая 2014 года 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/152913/rus  

60.  16.02.2021 Закон Республики Казахстан от 15 февраля 

2021 года № 7-VII ЗРК 

О ратификации Соглашения о свободной торговле 

между Евразийским экономическим союзом и его 

государствами-членами, с одной стороны, и 

Республикой Сербия, с другой стороны 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/152914/rus  

61.  16.02.2021 Закон Республики Казахстан от 15 февраля 

2021 года № 8-VII ЗРК 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/152915/rus  
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О ратификации Протокола о присоединении 

Республики Армения к Соглашению о порядке 

защиты конфиденциальной информации и 

ответственности за ее разглашение при 

осуществлении Евразийской экономической 

комиссией полномочий по контролю за 

соблюдением единых правил конкуренции от 12 

ноября 2014 года 

62.  16.02.2021 Закон Республики Казахстан от 15 февраля 

2021 года № 9-VII ЗРК 

О ратификации Протокола о внесении изменений 

в Договор о Таможенном кодексе Евразийского 

экономического союза от 11 апреля 2017 года 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/152916/rus  

63.  16.02.2021 Закон Республики Казахстан от 15 февраля 

2021 года № 10-VII ЗРК 

О ратификации Соглашения между 

Правительством Республики Казахстан и 

Организацией Объединенных Наций по вопросам 

образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) о 

создании Международного центра сближения 

культур под эгидой ЮНЕСКО (категория 2) 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/152917/rus  

64.  16.02.2021 Указ Президента Республики Казахстан от 11 

февраля 2021 года № 507 

О внесении изменений и дополнений в указы 

Президента Республики Казахстан от 5 августа 

2002 года № 917 «Об утверждении Положения о 

Счетном комитете по контролю за исполнением 

республиканского бюджета» и от 24 ноября 2017 

года № 590 «О рейтинге регионов и городов по 

легкости ведения бизнеса и присуждении 

специальной премии по его итогам» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/152853/rus  

65.  16.02.2021 Постановление Правительства Республики 

Казахстан от 9 февраля 2021 года № 35 

Об утверждении Правил использования целевых 

текущих трансфертов из республиканского 

бюджета на 2021 год областными бюджетами, 

бюджетами городов республиканского значения, 

столицы на обеспечение прав и улучшение 

качества жизни инвалидов в Республике 

Казахстан и на услуги по замене и настройке 

речевых процессоров к кохлеарным имплантам 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/152750/rus  

66.  16.02.2021 Постановление Правительства Республики 

Казахстан от 11 февраля 2021 года № 56 

О внесении изменений и дополнений в 

постановление Правительства Республики 

Казахстан от 23 сентября 2014 года № 1003 

«Вопросы Министерства культуры и спорта 

Республики Казахстан» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/152805/rus  

67.  16.02.2021 Приказ Министра по чрезвычайным 

ситуациям Республики Казахстан от 26 

января 2021 года № 35 

О внесении изменений в приказ Министра по 

чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/152757/rus  
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от 3 декабря 2020 года № 60 «Об утверждении 

положений о городских, районных (районных в 

городах) управлений, отделов по чрезвычайным 

ситуациям Министерства по чрезвычайным 

ситуациям Республики Казахстан» 

68.  16.02.2021 Приказ Министра культуры и спорта 

Республики Казахстан от 4 февраля 2021 

года № 28 

Об утверждении Нормативов расценок 

выполнения научно-реставрационных работ на 

памятниках истории и культуры 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/152728/rus  

69.  16.02.2021 Приказ Министра национальной экономики 

Республики Казахстан от 4 февраля 2021 

года № 14 

О признании утратившим силу приказ Министра 

национальной экономики от 2 февраля 2016 года 

№ 53 «Об утверждении методики определения 

опорных сельских населенных пунктов» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/152770/rus  

70.  16.02.2021 Приказ Министра юстиции Республики 

Казахстан от 10 февраля 2021 года № 108 

О внесении изменения в приказ Министра 

юстиции Республики Казахстан от 28 сентября 

2018 года № 1463 «Об утверждении правил учета 

гарантированной государством юридической 

помощи в виде правового консультирования, 

оказанной адвокатом» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/152800/rus  

71.  16.02.2021 Приказ Министра финансов Республики 

Казахстан от 11 февраля 2021 года № 97 

О внесении изменений в приказ Министра 

финансов Республики Казахстан от 20 февраля 

2015 года № 108 «Об утверждении Инструкции по 

составлению сведений о сети, штатах, 

контингентах» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/152828/rus  

72.  17.02.2021 Приказ Министра индустрии и 

инфраструктурного развития Республики 

Казахстан от 3 февраля 2021 года № 42 

О внесении изменений и дополнений в приказ 

Министра по инвестициям и развитию Республики 

Казахстан от 30 июня 2017 года № 420 «Об 

утверждении Правил обеспечения 

аэронавигационной информацией в гражданской 

авиации» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/152796/rus  

73.  17.02.2021 Совместный приказ Министра энергетики 

Республики Казахстан от 3 февраля 2021 

года № 40 и Министра национальной 

экономики Республики Казахстан от 9 

февраля 2021 года № 15 

О внесении изменений в совместный приказ 

исполняющего обязанности Министра энергетики 

Республики Казахстан от 14 декабря 2015 года № 

719 и Министра национальной экономики 

Республики Казахстан от 28 декабря 2015 года № 

799 «Об утверждении критериев оценки степени 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/152794/rus  
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риска и проверочных листов в сфере контроля за 

производством отдельных видов 

нефтепродуктов» 

74.  17.02.2021 Приказ Министра здравоохранения 

Республики Казахстан от 8 февраля 2021 

года № 55 

О внесении изменений в приказ Министра 

здравоохранения Республики Казахстан от 8 

октября 2020 года № 644 «Об утверждении 

положений республиканского государственного 

учреждения «Комитет санитарно-

эпидемиологического контроля Министерства 

здравоохранения Республики Казахстан» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/152882/rus  

75.  17.02.2021 Приказ Министра здравоохранения 

Республики Казахстан от 9 февраля 2021 

года № ҚР ДСМ-16 

Об утверждении правил государственной 

регистрации, перерегистрации лекарственного 

средства или медицинского изделия, внесения 

изменений в регистрационное досье 

лекарственного средства или медицинского 

изделия 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/152776/rus  

76.  17.02.2021 Приказ Министра цифрового развития, 

инноваций и аэрокосмической 

промышленности Республики Казахстан от 9 

февраля 2021 года № 47/НҚ 

О внесении изменения в приказ Министра 

цифрового развития, инноваций и 

аэрокосмической промышленности Республики 

Казахстан от 29 января 2020 года № 36/НҚ «Об 

утверждении перечня государственных услуг, 

оказываемых по принципу «одного заявления» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/152793/rus  

77.  17.02.2021 Приказ Министра финансов Республики 

Казахстан от 12 февраля 2021 года № 103 

О внесении изменений в приказ Министра 

финансов Республики Казахстан от 15 июня 2010 

года № 281 «Об утверждении Плана счетов 

бухгалтерского учета государственных 

учреждений» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/152866/rus  

78.  17.02.2021 Приказ Министра труда и социальной 

защиты населения Республики Казахстан от 

13 февраля 2021 года № 39 

Об установлении региональной квоты приема 

кандасов и переселенцев на 2021 год 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/152876/rus  

79.  18.02.2021 Приказ Министра финансов Республики 

Казахстан от 3 февраля 2021 года № 75 

Об утверждении Правил списания суммы 

недоимки по сбору с аукционов, числящейся в 

лицевых счетах частных судебных исполнителей 

по состоянию на 1 января 2021 года, до 1 января 

2023 года, а также суммы пени, начисленной на 

сумму такой недоимки 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/152827/rus  
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80.  18.02.2021 Приказ Министра здравоохранения 

Республики Казахстан от 10 февраля 2021 

года № ҚР ДСМ-17 

О внесении изменений в приказ исполняющего 

обязанности Министра здравоохранения 

Республики Казахстан от 30 октября 2020 года № 

ҚР ДСМ-170/2020 «Об утверждении тарифов на 

медицинские услуги, предоставляемые в рамках 

гарантированного объема бесплатной 

медицинской помощи и (или) в системе 

обязательного социального медицинского 

страхования» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/152833/rus  

81.  18.02.2021 Приказ Министра энергетики Республики 

Казахстан от 11 февраля 2021 года № 54 

О внесении изменений в приказ Министра 

энергетики Республики Казахстан от 20 февраля 

2015 года № 111 «Об утверждении Правил 

организации и функционирования розничного 

рынка электрической энергии, а также 

предоставления услуг на данном рынке» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/152871/rus  

82.  18.02.2021 Приказ Министра иностранных дел 

Республики Казахстан от 15 февраля 2021 

года № 11-1-4/50 

О внесении изменений в приказ Министра 

иностранных дел Республики Казахстан от 12 мая 

2020 года № 11-1-4/149 «Об утверждении Правил 

оказания государственной услуги «Прием 

документов и препровождение их на 

изготовление паспортов гражданам Республики 

Казахстан, находящимся за границей, и внесение 

в их паспорта необходимых записей» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/152921/rus  

83.  19.02.2021 Постановление Правительства Республики 

Казахстан от 15 февраля 2021 года № 64 

О некоторых вопросах некоммерческого 

акционерного общества «Евразийский 

национальный университет имени Л.Н. Гумилева» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/152937/rus  

84.  19.02.2021 Приказ Министра финансов Республики 

Казахстан от 15 февраля 2021 года № 114 

О внесении изменений и дополнений в некоторые 

приказы Министра финансов Республики 

Казахстан 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/152924/rus  

85.  19.02.2021 Приказ Министра здравоохранения 

Республики Казахстан от 15 февраля 2021 

года № ҚР ДСМ-18 

Об утверждении правил использования 

единовременных пенсионных выплат на лечение 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/152925/rus  

86.  22.02.2021 Постановление Правительства Республики 

Казахстан от 18 февраля 2021 года № 72 

О внесении изменения в постановление 

Правительства Республики Казахстан от 14 

октября 2019 года № 759 «Об утверждении 

Правил формирования, размещения и 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/152963/rus  
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выполнения государственного оборонного 

заказа» 

87.  22.02.2021 Приказ Министра юстиции Республики 

Казахстан от 10 февраля 2021 года № 106 

О внесении изменений в приказ Министра 

юстиции Республики Казахстан от 27 сентября 

2018 года № 1453 «Об утверждении формы 

соглашения об оказании гарантированной 

государством юридической помощи» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/152881/rus  

88.  22.02.2021 Приказ Министра культуры и спорта 

Республики Казахстан от 12 февраля 2021 

года № 37 

Об установлении цен на товары (работы, услуги), 

реализуемые государственными архивами 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/152870/rus  

89.  22.02.2021 Приказ Министра сельского хозяйства 

Республики Казахстан от 15 февраля 2021 

года № 42 

О внесении изменений в приказ Министра 

сельского хозяйства Республики Казахстан от 23 

сентября 2015 года № 7-1/848 «Об утверждении 

ветеринарных (ветеринарно-санитарных) 

требований к организациям по производству, 

хранению и реализации ветеринарных 

препаратов, кормов и кормовых добавок» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/152922/rus  

90.  22.02.2021 Приказ Министра национальной экономики 

Республики Казахстан от 17 февраля 2021 

года № 18 

О внесении изменения 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» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/153008/rus  

91.  22.02.2021 Приказ и.о. Министра культуры и спорта 

Республики Казахстан от 17 февраля 2021 

года № 44 

О внесении изменений и дополнения в некоторые 

приказы в сфере физической культуры и спорта 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/152956/rus  

92.  23.02.2021 Приказ Министра по чрезвычайным 

ситуациям Республики Казахстан от 27 

января 2021 года № 41 

О внесении изменений в приказ Министра 

внутренних дел Республики Казахстан от 16 

ноября 2015 года № 928 «Об утверждении форм, 

предназначенных для сбора административных 

данных «Сведения о пожарах, запрашиваемых из 

территориальных органов Комитета по 

чрезвычайным ситуациям Министерства 

внутренних дел Республики Казахстан» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/152945/rus  
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93.  23.02.2021 Приказ Министра национальной экономики 

Республики Казахстан от 12 февраля 2021 

года № 17 

О внесении изменений в приказ Министра 

национальной экономики Республики Казахстан 

от 1 февраля 2017 года № 36 «Об утверждении 

Правил ценообразования на общественно 

значимых рынках» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/152959/rus  

94.  23.02.2021 Приказ Министра здравоохранения 

Республики Казахстан от 16 февраля 2021 

года № ҚР ДСМ-20 

Об утверждении правил разработки 

производителем лекарственных средств и 

согласования государственной экспертной 

организацией нормативного документа по 

качеству лекарственных средств при экспертизе 

лекарственных средств 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/152939/rus  

95.  24.02.2021 Закон Республики Казахстан от 23 февраля 

2021 года № 11-VII ЗРК 

О внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты Республики Казахстан по 

вопросам, связанным с осуществлением 

деятельности на Каспийском море 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/153149/rus  

96.  24.02.2021 Постановление Правительства Республики 

Казахстан от 18 февраля 2021 года № 75 

О внесении изменения в постановление 

Правительства Республики Казахстан от 4 

декабря 2012 года № 1546 «Об утверждении 

Правил осуществления мониторинга 

эффективности управления государственным 

имуществом, в том числе государственными 

предприятиями и юридическими лицами с 

участием государства» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/153022/rus  

97.  24.02.2021 Постановление Правительства Республики 

Казахстан от 18 февраля 2021 года № 76 

О внесении изменения и дополнения в некоторые 

решения Правительства Республики Казахстан 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/152961/rus  

98.  24.02.2021 Приказ Министра здравоохранения 

Республики Казахстан от 16 февраля 2021 

года № ҚР ДСМ-19 

Об утверждении правил хранения и 

транспортировки лекарственных средств и 

медицинских изделий 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/152948/rus  

99.  24.02.2021 Приказ Министра финансов Республики 

Казахстан от 18 февраля 2021 года № 120 

О приостановлении действия приказа Министра 

финансов Республики Казахстан от 1 февраля 

2018 года № 102 «Об утверждении форм 

заявления физического лица о применении 

налоговых вычетов и справки о расчетах с 

физическим лицом» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/152998/rus  
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100.  25.02.2021 Указ Президента Республики Казахстан от 18 

февраля 2021 года № 514 

О внесении изменений и дополнений в Указ 

Президента Республики Казахстан от 31 декабря 

2003 года № 1271 «Об утверждении Положения и 

структуры Национального Банка Республики 

Казахстан» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/153034/rus  

101.  25.02.2021 Постановление Правительства Республики 

Казахстан от 18 февраля 2021 года № 69 

О внесении изменений в постановление 

Правительства Республики Казахстан от 15 июня 

2009 года № 906 «Об утверждении Правил 

определения лимита правительственного долга и 

долга местного исполнительного органа, лимитов 

предоставления государственных гарантий и 

поручительств государства» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/152990/rus  

102.  25.02.2021 Постановление Правительства Республики 

Казахстан от 23 февраля 2021 года № 88 

О внесении изменений в постановление 

Правительства Республики Казахстан от 25 

апреля 2015 года № 325 «Об утверждении Правил 

использования резервов Правительства 

Республики Казахстан и местных исполнительных 

органов и признании утратившими силу 

некоторых решений Правительства Республики 

Казахстан» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/153138/rus  

103.  25.02.2021 Приказ и.о. Министра образования и науки 

Республики Казахстан от 25 января 2021 

года № 34 

О внесении изменения в приказ Министра 

образования и науки Республики Казахстан от 20 

марта 2015 года № 137 «Об утверждении Правил 

организации учебного процесса по 

дистанционным образовательным технологиям» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/152957/rus  

104.  25.02.2021 Приказ Министра сельского хозяйства 

Республики Казахстан от 16 февраля 2021 

года № 44 

О признании утратившими силу некоторых 

приказов Министерства сельского хозяйства 

Республики Казахстан 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/152958/rus  

105.  25.02.2021 Приказ Министра цифрового развития, 

инноваций и аэрокосмической 

промышленности Республики Казахстан от 

16 февраля 2021 года № 58/НҚ 

О внесении изменения в приказ Министра 

национальной экономики Республики Казахстан 

от 20 ноября 2014 года № 98 «Об утверждении 

Правил ведения реестра государственных услуг» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/153004/rus  

106.  25.02.2021 Приказ Министра цифрового развития, 

инноваций и аэрокосмической 

промышленности Республики Казахстан от 

19 февраля 2021 года № 64/НҚ 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/152999/rus  
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О внесении изменения в приказ Министра 

информации и коммуникаций Республики 

Казахстан от 22 ноября 2017 года № 410 «Об 

утверждении Показателей качества услуг связи» 

107.  25.02.2021 Приказ Министра юстиции Республики 

Казахстан от 22 февраля 2021 года № 121 

О внесении изменений в приказ исполняющего 

обязанности Министра юстиции Республики 

Казахстан от 29 мая 2020 года № 66 «Об 

утверждении правил оказания государственных 

услуг в сфере государственной регистрации 

юридических лиц и учетной регистрации 

филиалов и представительств» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/153055/rus  

108.  25.02.2021 Приказ Министра финансов Республики 

Казахстан от 22 февраля 2021 года № 132 

О внесении изменений и дополнения в приказ 

Первого заместителя Премьер-Министра 

Республики Казахстан – Министра финансов 

Республики Казахстан от 27 мая 2019 года № 492 

«Об утверждении Правил составления прогнозной 

консолидированной финансовой отчетности 

администратора бюджетных программ» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/153038/rus  

109.  26.02.2021 Указ Президента Республики Казахстан от 20 

февраля 2021 года № 515 

О некоторых вопросах Агентства Республики 

Казахстан по финансовому мониторингу 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/153121/rus  

110.  26.02.2021 Постановление Правительства Республики 

Казахстан от 23 февраля 2021 года № 84 

О корректировке показателей республиканского 

бюджета на 2021 год, увеличении годовых 

плановых назначений соответствующих 

бюджетных программ за счет остатков бюджетных 

средств 2020 года и использовании 

(доиспользовании) в 2021 году 

неиспользованных (недоиспользованных) сумм 

целевых трансфертов на развитие, выделенных 

из республиканского бюджета в 2020 году, и 

внесении изменений и дополнений в 

постановление Правительства Республики 

Казахстан от 10 декабря 2020 года № 840 «О 

реализации Закона Республики Казахстан «О 

республиканском бюджете на 2021 – 2023 годы» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/153120/rus  

111.  26.02.2021 Постановление Правительства Республики 

Казахстан от 23 февраля 2021 года № 87 

О внесении изменения в постановление 

Правительства Республики Казахстан от 24 

августа 2017 года № 503 «Об утверждении 

Правил составления и представления годового 

отчета об исполнении республиканского 

бюджета» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/153137/rus  

112.  26.02.2021 Приказ Министра финансов Республики 

Казахстан от 19 февраля 2021 года № 126 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/153021/rus  
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О внесении изменений в приказ Министра 

финансов Республики Казахстан от 27 февраля 

2018 года № 306 «Об утверждении Правил 

ведения лицевых счетов» 

113.  26.02.2021 Приказ Министра энергетики Республики 

Казахстан от 23 февраля 2021 года № 63 

О внесении изменений в приказ исполняющего 

обязанности Министра энергетики Республики 

Казахстан от 28 июля 2016 года № 347 «Об 

утверждении положений территориальных 

органов, находящихся в ведении Министерства 

энергетики Республики Казахстан» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/153164/rus  

114.  28.02.2021 Постановление Правительства Республики 

Казахстан от 19 февраля 2021 года № 78 

О внесении изменений в постановление 

Правительства Республики Казахстан от 6 октября 

2017 года № 624 «О некоторых вопросах 

специальных экономических зон» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/153023/rus  

115.  28.02.2021 Приказ Министра труда и социальной 

защиты населения Республики Казахстан от 

19 февраля 2021 года № 46 

О внесении изменения в приказ Министра 

здравоохранения и социального развития 

Республики Казахстан от 25 декабря 2015 года № 

1017 «Об утверждении Правил поступления на 

гражданскую службу и проведения конкурса на 

занятие вакантной должности гражданского 

служащего» 

http://zan.gov.kz/clie

nt/#!/doc/153037/rus  
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