
哈萨克斯坦政府机构及其网站一览表 
 

序号 中  文 俄      文 网  址 

 哈萨克斯坦政府  Правительство  Республики 
Казахстан 

www.governmen
t.kz

 部 （18个）   

1 外交部 Министерство иностранных дел www.mfa.kz 

2 经济发展与贸易部 
Министерство экономического 
развития и торговли 

www.minplan.kz

3 工业与新技术部 
Министерство индустрии и новых 
технологий 

www.mit.kz

4 石油天然气部 Министерство нефти и газа 
www.memr.gov.
kz 

5 财政部 Министерство финансов www. minfin.kz 

6 司法部 Министерство юстиции www. minjust.kz

7 内务部 Министерство внутренних дел www.mvd.kz 

8 卫生部 Министерство здравоохранения www.mz.gov.kz 

9 国防部 Министерство обороны www.mod.gov.kz

10 交通运输部 
Министерство транспорта и коммуни- 
каций 

www.mtk.gov.kz

11 紧急状态部 
Министерство по чрезвычайным 
ситуациям 

www. emer.kz 

12 通讯与信息化部 Министерство связи и информации www.aic.gov.kz 

13 农业部 Министерство сельского хозяйства www.minagri.kz

14 环境保护部 
Министерство охраны окружающей 
среды 

www.eco.gov.kz 

15 科学教育部 Министерство образования и науки  www. edu.gov.kz

16 旅游与体育部 Министерство туризма и спорта www.mts.gov.kz 

17 劳动和居民社会保

障部 
Министерство труда и социальной 
защиты населения 

www.enbek.kz 

18 文化部 Министерство культуры www.mki.gov.kz

 署（8个）   

1 国家统计署 
Агентство  Республики Казахстан по 
статистике 

www.stat.kz 

2 国家宇航署 Национальное космическое агентство 无 

http://www.government.kz/
http://www.government.kz/
http://www.minplan.kz/
http://www.mit.kz/


3 国家机关事务署 
Агентство Республики Казахстан по 
делам государственной службы 

www.kyzmet.kz 

4 国家土地资源管理

署  
Агентство Республики Казахстан по 
управлению земельными ресурсами 

www.auzr.kz 

5 国家自然垄断调节

署 

АгентствоРеспублики Казахстан по 
регулированию естественных монопо- 
лий 

www.regulator.k
z 

6 保护竞争（反垄断）

署 

Агентство Республики Казахстан по 
защите конкуренции (Антимонополь- 
ное агентство) 

www.azkrk.kz 

7 建筑与公共住宅事

务署 

Агентство Республики Казахстан по 
делам строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 

www.ads.gov.kz 

8 阿拉木图金融中心

财政调控署 

Агентства по регулированию 
деятельности регионального 
финансового центра города Алматы 

www.rfca.gov.kz

 委员会   

1 财政部下属海关监

管委员会 

Комитета  таможенного контроля  
Министерства финансов Республики 
Казахстан 

www.customs.kz

2 财政部下属税务委

员会 

Налоговый комитет Министер- 
ства  финансов Республики 
Казахстан 

www.salyk.kz  

3 财政部下属国家财

产与私有化委员会 
Комитет  государственного 
имущества  и  приватизации 

无 

 其  他   

1 总统官方网站 
Официальный сайт Президента 
Республики  Казахстан 

www.akorda.kz 

2 议会 Парламент  Республики Казахстан www.parlam.kz 

3 中央银行 Национальный Банк 
www.nationalba
nk.kz 

4 国家福利基金会“萨
姆鲁克—卡泽纳”  

Фонд национальног облагосо- 
стояния"Самрук-Казына" 

www.samruk-ka
zyna.kz 

5 政府采购网 Государственные закупки 
www.goszakup.k
z 

资料来源：哈萨克斯坦政府网等。 
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