
Выдача уведомления о прекращении залога с недвижимого имущества 

при исполнении обязательств стипендиатом международной стипендии 

"Болашак" 
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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 

 

1) со дня сдачи пакета документов: 

услугодателю – 7 (семь) рабочих дней; 

2) в Государственной корпорации: 

по городу Нур-Султан – 7 (семь) рабочих дней (день 

приема документов не входит в срок оказания 

государственной услуги); 

по областям, городам Алматы и Шымкент – 11 

(одиннадцать) рабочих дней (день приема 

документов не входит в срок оказания 

государственной услуги); 

3)при обращении на портал – 7 (семь) рабочих дней. 

 

Стоимость услуги бесплатно 

 

Перечень документов 

 

При обращении услугополучателя (либо 

представителя по нотариально заверенной 

доверенности) к услугодателю: 

заявление в произвольной форме; 

копия трудовой книжки (заверенная кадровой 

службой) или оригинал (-ы) справки (-ок) с места 

работы с указанием периодов трудовой деятельности, 

должности (-ей); 

документ, удостоверяющий личность 

услугополучателя (требуется для идентификации 

личности); 

сведения о поступлении и движении средств 

вкладчика единого накопительного пенсионного 

фонда за требуемый период работы, о 

зарегистрированных правах (обременениях) на 

недвижимое имущество и его технических 

характеристиках, полученные услугодателем из 

соответствующих государственных информационных 

систем и баз данных. 

в Государственную корпорацию: 

заявление в произвольной форме; 



документ, удостоверяющий личность 

услугополучателя (требуется для идентификации 

личности); 

копия трудовой книжки (заверенная кадровой 

службой) или оригинал (-ы) справки (-ок) с места 

работы с указанием периодов трудовой деятельности, 

должности (-ей); 

Работник Государственной корпорации получает 

сведения о документах, удостоверяющих личность 

услугополучателя, справки о зарегистрированных 

правах (обременениях) на недвижимое имущество и 

его технических характеристиках, информацию о 

поступлении и движении средств вкладчика единого 

накопительного пенсионного фонда 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. 

на портал: 

заявление в форме электронного документа, 

удостоверенное электронной цифровой подписью 

(далее – ЭЦП) услугополучателя или удостоверенное 

одноразовым паролем, в случае регистрации и 

подключения абонентского номера услугополучателя, 

предоставленного оператором сотовой связи к учетной 

записи портала; 

электронные копии трудовой книжки (заверенной 

кадровой службой) или справки (-ок) с места работы с 

указанием периодов трудовой деятельности, 

должности (-ей) (в формате PDF); 

сведения о поступлении и движении средств 

вкладчика единого накопительного пенсионного 

фонда за требуемый период работы, о 

зарегистрированных правах (обременениях) на 

недвижимое имущество и его технических 

характеристиках, полученные услугодателем из 

соответствующих государственных информационных 

систем и баз данных. 

Представление документа, удостоверяющих личность 

услугополучателя, справки о зарегистрированных 

правах (обременениях) на недвижимое имущество и 

его технических характеристиках, информацию о 

поступлении и движении средств вкладчика единого 

накопительного пенсионного фонда из 

соответствующих государственных информационных 

систем не требуется при подтверждении информации, 



содержащейся в указанных документах, 

государственными информационными системами. 

Сведения о документе, удостоверяющего личность 

услугополучателя, информацию о поступлении и 

движении средств вкладчика единого накопительного 

пенсионного фонда (выписка о пенсионных 

отчислениях) за требуемый период работы, справка о 

зарегистрированных правах (обременениях) на 

недвижимое имущество и его технических 

характеристиках, 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. 

 

 

Результат оказания 

государственной услуги 

Письмо и доверенность для снятия обременения с 

недвижимого имущества, при исполнении 

обязательств стипендиатом международной стипендии 

"Болашак", либо мотивированный ответ об отказе в 

оказании государственной услуги в случаях и по 

основаниям, предусмотренными пунктами 8, 10 

Правил оказания государственной услуги "Выдача 

уведомления о прекращении залога с недвижимого 

имущества при исполнении обязательств 

стипендиатом международной стипендии "Болашак", а 

также пункта 9 настоящего стандарта. 

На портале результат оказания государственной 

услуги направляется и хранится в "личном кабинете" 

услугополучателя. 

 

 

Стандарт государственной 

услуги 

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