
Стандарт государственной услуги 
«Выдача справок для 

распоряжения имуществом 
несовершеннолетних детей и 

оформления наследства 
несовершеннолетним детям» 

 
Порядок оказания государственной 
услуги 
4. Срок оказания государственной услуги с 
момента сдачи пакета документов на портал – 3 
(три) рабочих дня. 
 
5. Форма оказания государственной услуги – 
электронная (частично автоматизированная). 
 
6. Результат оказания государственной услуги – 
справка для распоряжения имуществом 
несовершеннолетних детей и оформления 
наследства несовершеннолетним детям  
 
Форма предоставления результата оказания 
государственной услуги – электронная. 
На портале результат оказания государственной 
услуги направляется и хранится в «личном 
кабинете» услугополучателя в форме 
электронного документа, подписанного 
электронной цифровой подписью (далее – ЭЦП) 
уполномоченного лица услугодателя. 
 
7. Государственная услуга оказывается 
бесплатно физическим лицам (далее – 
услугополучатель). 
 

8. График работы портала: круглосуточно, за 
исключением технических перерывов в связи с 
проведением ремонтных работ  
 
9. Перечень документов, необходимых для 
оказания государственной услуги: 
 
1) заявление для распоряжения имуществом 
несовершеннолетних детей и оформления 
наследства несовершеннолетним детям по 
форме,  
 
2) электронная копия свидетельства о рождении 
ребенка, в случае рождения ребенка до 13 
августа 2007 года либо за пределами 
Республики Казахстан; 
 
3) электронная копия доверенности от имени 
отсутствующего супруга(-и) либо согласие 
отдельно проживающего законного 
представителя ребенка (детей) (при совместной 
собственности), заверенная нотариусом на 
совершение оформления сделки, свидетельства 
о смерти (в случае смерти), справка о рождении 
(в случае рождения ребенка вне брака до 2008 
года) по форме, утвержденной приказом 
Министра юстиции Республики Казахстан                           
«Об утверждении Правил организации 
государственной регистрации актов 
гражданского состояния, внесения изменений, 
восстановления, аннулирования записей актов 
гражданского состояния» от 25 февраля 2015 
года                               № 112 
(зарегистрированный в Реестре государственной 
регистрации нормативных правовых актов 
Республики Казахстан под № 10764); 

4) электронная копия свидетельства о праве на 
наследство по закону (от нотариуса) (в случае 
получение наследства по закону); 
 
5) электронные копии документов, 
подтверждающие наличие имущества. 
 
Адреса мест оказания государственной услуги 
размещены на: 
1) интернет - ресурсе Министерства: 
www.edu.gov.kz; 
 2) портале: www.egov.kz. 
 14. Услугополучатель получает 
государственную услугу в электронной форме 
через портал при условии наличия ЭЦП.  
 15. Услугополучатель получает 
информацию о порядке и статусе оказания 
государственной услуги в режиме удаленного 
доступа посредством «личного кабинета» 
портала. 
 16. Контактные телефоны справочных 
служб услугодателя по вопросам оказания 
государственной услуги размещены на 
интернет-ресурсах Министерства 
www.edu.gov.kz. 


