Выдача договора залога недвижимого имущества, предоставленного
в качестве обеспечения исполнения обязательств стипендиатов
международной стипендии "Болашак"

Государственный орган

Министерство образования и науки РК

Получатели услуги

физические лица

Место предоставления услуги

НАО «Государственная корпорация «Правительство
для граждан», АО "Центр международных программ" ,
веб-портал "электронного правительства"

Срок оказания услуги
со
дня
сдачи
пакета
документов:
услугодателю
–
5
(пять)
рабочих
дней;
в
Государственной
корпорации:
по городу Нур-Султан – 5 (пять) рабочих дней (день
приема документов не входит в срок оказания
государственной
услуги);
по областям, городам Алматы и Шымкент – 10
(десять) рабочих дней (день приема документов не
входит в срок оказания государственной услуги);
при обращении на портал – 5 (пять) рабочих дней.
Стоимость услуги

бесплатно

Перечень документов
При
обращении
услугополучателя
(либо
представителя
по
нотариально
заверенной
доверенности)
к
услугодателю
либо
в
Государственную
корпорацию:
1)
через
услугодателя:
документ, удостоверяющий личность собственника
недвижимого имущества (залогодателя) (требуется для
идентификации
личности);
отчет об оценке недвижимого имущества, выданный
не позднее, чем за 6 (шесть) месяцев до момента
заключения договора залога независимым оценщиком,
имеющим лицензию на осуществление оценочной
деятельности
(оригинал);
нотариально засвидетельствованное (-ые) заявление
согласие (-я) супруга (супруги) собственника (-ов) на
предоставление недвижимого имущества в залог с
согласием на внесудебную реализацию недвижимого
имущества,
если
на
момент
приобретения
недвижимости собственник (-и) состоял (-и) в браке, а
также
свидетельство
о
браке;
нотариально засвидетельствованное заявление о
семейном положении собственника (-ов) недвижимого
имущества на момент приобретения недвижимого

имущества,
если
на
момент
приобретения
недвижимого имущества собственник (-и) в браке не
состоял (-и)
и/или
не
состоит;
свидетельство
органов
регистрации
актов
гражданского состояния (ЗАГС) о расторжении брака,
если на момент приобретения недвижимого
имущества собственник состоял в браке, однако в
момент заключения договора залога не состоит в браке
(разведен),
а
также
нотариально
засвидетельствованное заявление собственника о том,
что в настоящее время в браке не состоит;
письменное согласие органов опеки и попечительства
на совершение сделки в отношении недвижимого
имущества,
если
одним
из
собственников
недвижимого
имущества,
является
несовершеннолетний, свидетельство о рождении
несовершеннолетнего собственника недвижимого
имущества, а также документы, подтверждающие
наличие у лица статуса опекуна или попечителя
несовершеннолетнего собственника предлагаемой в
залог недвижимости, если от имени последнего
действует
опекун/попечитель;
нотариально
засвидетельствованное
заявление
согласие
от
собственника (-ов)
недвижимого
имущества на залог и предоставление права на
внесудебную реализацию, в случае, если договор
залога недвижимого имущества заключается по
доверенности;
сведения
о
зарегистрированных
правах
(обременениях) на недвижимое имущество и его
технических характеристиках, а также наличии
(отсутствии) недвижимого имущества, по всей
территории Республики Казахстан от всех членов
семьи стипендиата, включая самого стипендиата
(родители, супруг (-а), дети) органа юстиции, в случае,
если
стоимость
недвижимого
имущества,
представляемого в залог, не покрывает сумму
договора на обучение, полученные услугодателем из
соответствующих государственных информационных
систем
и
баз
данных.
2) в
Государственную
корпорацию:
документ, удостоверяющий личность собственника
недвижимого имущества (залогодателя) (требуется для
идентификации
личности);
отчет об оценке недвижимого имущества, выданный
не позднее, чем за 6 (шесть) месяцев до момента
заключения договора залога независимым оценщиком,
имеющим лицензию на осуществление оценочной
деятельности
(оригинал);
нотариально засвидетельствованное (-ые) заявление,
согласие (-я) супруга (супруги) собственника (-ов) на
предоставление недвижимого имущества в залог с

согласием на внесудебную реализацию недвижимого
имущества,
если
на
момент
приобретения
недвижимости собственник (-и) состоял (-и) в браке;
нотариально засвидетельствованное заявление о
семейном положении собственника (-ов) недвижимого
имущества на момент приобретения недвижимого
имущества,
если
на
момент
приобретения
недвижимого имущества собственник (-и) в браке не
состоял (-и)
и/или
не
состоит;
письменное согласие органов опеки и попечительства
на совершение сделки в отношении недвижимого
имущества,
если
одним
из
собственников
недвижимого
имущества,
является
несовершеннолетний;
нотариально
засвидетельствованное
заявлениесогласие
от
собственника (-ов)
недвижимого
имущества на залог и предоставление права на
внесудебную реализацию, в случае, если договор
залога недвижимого имущества заключается по
доверенности.
Работник Государственной корпорации получает
сведения о документах, удостоверяющих личность
услугополучателя, документа подтверждающего право
собственности на недвижимое имущество, справки о
зарегистрированных правах (обременениях) на
недвижимое
имущество
и
его
технических
характеристиках, справки о наличии (отсутствии)
недвижимого имущества на всей территории
Республики
Казахстан,
свидетельства
органов
регистрации актов гражданского состояния (ЗАГС)
свидетельства
органов
регистрации
актов
гражданского состояния (ЗАГС) о заключении либо
расторжении брака, сведения, подтверждающие
наличие у лица статуса опекуна/попечителя
несовершенннолетнего собственника предлагаемой в
залог недвижимости, свидетельство о рождении
несовершеннолетнего собственника недвижимого
имущества, из соответствующих государственных
информационных систем через шлюз "электронного
правительства" и распечатывает на бумажном
носителе
для
передачи
услугодателю.
Работник Государственной корпорации получает
согласие
услугополучателя
на
использование
сведений, составляющих охраняемую законом тайну,
содержащихся в информационных системах, при
оказании государственных услуг, если иное не
предусмотрено законами Республики Казахстан.
3) на
портал:
запрос
в
форме
электронного
документа,
удостоверенного электронной цифровой подписью
(далее – ЭЦП) услугополучателя или удостоверенный
одноразовым паролем, в случае регистрации и

подключения абонентского номера услугополучателя,
предоставленного оператором сотовой связи к учетной
записи
портала;
электронная копия отчета об оценке недвижимого
имущества, выданного не позднее, чем за 6 (шесть)
месяцев до момента заключения договора залога
независимым оценщиком, имеющим лицензию на
осуществление оценочной деятельности (в формате
PDF);
электронная
копия
нотариально
засвидетельствованного (-ые) заявления, согласия
супруга
(супруги)
собственника (-ов)
на
предоставление недвижимого имущества в залог с
согласием на внесудебную реализацию недвижимого
имущества,
если
на
момент
приобретения
недвижимости собственник (-и) состоял (-и) в браке, а
также
свидетельство
о
браке;
электронная
копия
нотариально
засвидетельствованного заявления о семейном
положении
собственника (-ов)
недвижимого
имущества на момент приобретения недвижимого
имущества,
если
на
момент
приобретения
недвижимого имущества собственник (-и) в браке не
состоял (-и)
и/или
не
состоит;
свидетельство
органов
регистрации
актов
гражданского состояния (ЗАГС) о расторжении брака
(нотариально засвидетельствованная копия), если на
момент приобретения недвижимого имущества
собственник состоял в браке, однако в момент
заключения договора залога не состоит в браке
(разведен) (в случае отсутствия получения через
информационную
систему);
электронная копия письменного согласия органов
опеки и попечительства на совершение сделки в
отношении недвижимого имущества, если одним из
собственников недвижимого имущества, является
несовершеннолетний,
а
также
документы,
подтверждающие наличие у лица статуса опекуна или
попечителя
несовершеннолетнего
собственника
предлагаемой в залог недвижимости, если от имени
последнего
действует
опекун/попечитель;
электронная
копия
нотариально
засвидетельствованного заявления согласия от
собственника (-ов) недвижимого имущества на залог и
предоставление права на внесудебную реализацию, в
случае, если договор залога недвижимого имущества
заключается
по
доверенности;
сведения
о
зарегистрированных
правах
(обременениях) на недвижимое имущество и его
технических характеристиках, а также наличии
(отсутствии) недвижимого имущества, по всей
территории Республики Казахстан от всех членов

Результат оказания
государственной услуги

семьи стипендиата, включая самого стипендиата
(родители, супруг (-а), дети) органа юстиции, в случае,
если
стоимость
недвижимого
имущества,
представляемого в залог, не покрывает сумму
договора на обучение, полученные услугодателем из
соответствующих государственных информационных
систем
и
баз
данных.
Представление документа, удостоверяющего личность
услугополучателя, документа подтверждающего право
собственности на недвижимое имущество, справки о
зарегистрированных правах (обременениях) на
недвижимое
имущество
и
его
технических
характеристиках, справки о наличии (отсутствии)
недвижимого имущества на всей территории
Республики
Казахстан,
свидетельства
органов
регистрации актов гражданского состояния (ЗАГС) о
заключении либо расторжении брака, сведения,
подтверждающие
наличие
у
лица
статуса
опекуна/попечителя
несовершенннолетнего
собственника предлагаемой в залог недвижимости,
свидетельство о рождении несовершеннолетнего
собственника недвижимого имущества не требуется
при подтверждении информации, содержащейся в
указанных
документах,
государственными
информационными
системами.
Сведения о документе, удостоверяющем личность
услугополучателя, справки о зарегистрированных
правах (обременениях) на недвижимое имущество и
его технических характеристиках, справки о наличии
(отсутствии) недвижимого имущества на всей
территории Республики Казахстан, услугодатель
получает из соответствующих государственных
информационных систем через шлюз "электронного
правительства".
Услугополучатель дает письменное согласие на
использование сведений, составляющих охраняемую
законом тайну, содержащихся в информационных
системах.
Прием
электронного
запроса
на
портале
осуществляется
в
"личном
кабинете"
услугополучателя.
В случае обращения через портал услугополучателю в
"личный кабинет" направляется статус о принятии
запроса на государственную услугу, а также
уведомление с указанием даты и времени получения
результата государственной услуги (если выдача
результата государственной услуги необходима на
бумажном носителе, необходимо указать место его
получения).
Договор залога недвижимого имущества, либо
мотивированный ответ об отказе в оказании
государственной услуги в случаях и по основаниям,

предусмотренными пунктами 9, 10 Правил оказания
государственной услуги "Выдача договора залога
недвижимого имущества, предоставленного в качестве
обеспечения исполнения обязательств стипендиатов
международной стипендии "Болашак", а также пункта
9
настоящего
стандарта.
На портале результат оказания государственной
услуги направляется и хранится в "личном кабинете"
услугополучателя.
Стандарт
услуги

государственной http://adilet.zan.kz/rus/docs/V2000020730

