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ИНФОРМ АЦИОННОЕ ПИСЬМ О 
Об организации работы по совершению 
нотариальных действий органами 
местного самоуправления

Во исполнение приказа М инюста России № 13 от 22.01.2016 «Об утверждении 
порядка проведения территориальными органами М инюста России проверки 
совершения нотариальных действий главами местных администраций поселений и 
специально уполномоченными должностными лицами местного самоуправления 
поселений или главами местных администраций муниципальных районов и 
специально уполномоченными должностными лицами местного самоуправления 
муниципальных районов», а также решения Правления Совета муниципальных 
образований Пермского края от 01.04.2016 № 1 «О нотариальных действиях органов 
местного самоуправления» Управление М инюста России по Пермскому краю 
сообщает следующее.

В соответствии со статьей 37 Основ законодательства Российской Федерации о 
нотариате уполномоченные должностные лица органов местного самоуправления 
вправе совершать 12 видов нотариальных действий:

- удостоверение завещания;
- удостоверение доверенности;
- принятие мер по охране наследственного имущ ества и в случае 

необходимости по управлению им;
- свидетельствование верности копий документов и выписок из них;
- свидетельствование подлинности подписи на документах;

удостоверение сведений о лицах в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации;

- удостоверение факта нахождения гражданина в живых;
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- удостоверение тождественности собственноручной подписи инвалида по 
зрению, проживающего на территории соответствующ его поселения или 
муниципального района, с факсимильным воспроизведением его собственноручной 
подписи;

- удостоверение факта нахождения гражданина в определенном месте;
- удостоверение тождественности гражданина с лицом, изображенным на 

фотографии;
- удостоверение времени предъявления документов;
- удостоверение равнозначности электронного документа документу на 

бумажном носителе, а также удостоверение равнозначности документа на 
бумажном носителе электронному документу.

Правовую основу для организации работы по соверш ению нотариальных 
действий органами местного самоуправления составляют:

- Основы законодательства Российской Ф едерации о нотариате от 11.02.1993 
№ 4463-1;

- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Налоговый кодекс Российской Федерации;
- Инструкция о порядке совершения нотариальных действий главами местных 

администраций поселений и муниципальных районов и специально 
уполномоченными должностными лицами местного самоуправления поселений и 
муниципальных районов, утвержденная приказом М иню ста России от 27.12.2007 № 
256;

Правила нотариального делопроизводства, утвержденные приказом 
М инюста России от 16.04.2014 № 78.

Приказ М иню ста России от 10.04.2002 № 99 «Об утверждении форм 
реестров для регистрации нотариальных действий, нотариальных свидетельств и 
удостоверительных надписей на сделках и свидетельствуемых документах»;

- Приказ М иню ста России от 29.06.2015 № 156 «Об утверждении порядка 
направления в нотариальную палату субъекта Российской Ф едерации сведений об 
удостоверении или отмене завещания или доверенности органом, в котором 
работает должностное лицо местного самоуправления, удостоверивш ее завещание 
или доверенность».

Для предотвращ ения нарушений законодательства при совершении 
нотариальных действий, а также надлежащего ведения нотариального 
делопроизводства предлагается:

- организовать направление в Нотариальную палату Пермского края сведений 
об удостоверении или отмене завещания или доверенности в соответствии с 
требованиями законодательства в течение 5 рабочих дней со дня совершения 
нотариального действия;

- организовать хранение гербовой печати, проставляемой на нотариально 
удостоверяемых документах, в ежедневно опечатываемом металлическом сейфе;

- для учета документов, группирования документов в дела, определения сроков 
их хранения предусмотреть номенклатуру дел, составляемую ежегодно на 
соответствующий год;
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- в соответствии с п. 10 Инструкции, пп. 3 п. 1 ст. 333.18 НК РФ совершать 
нотариальные действия после оплаты госпошлины и предъявления платежных 
документов, подтверждающ их оплату;

в платежных документах, подтверждающих оплату госпошлины, 
плательщиком должно быть указано лицо, в отношении которого совершается 
нотариальное действие, в соответствии со ст. 333.17 НК РФ;

- на основании ч.1 ст. 37 Основ совершать нотариальные действия только для 
лиц, зарегистрированных по месту жительства или пребывания в данном 
населенном пункте;

- при составлении и удостоверении завещаний лиц, которые в силу физических 
недостатков, неграмотности или тяжелого заболевания не могут собственноручно 
подписать завещание, руководствоваться положениями п. 3 ст. 1125 ГК РФ, п. 29 
Инструкции, требованиями приложения № 29 к Приказу М инюста России от 
10.04.2002 № 99 .

- обеспечить формирование и оформление дел, а также ведение реестра 
регистрации нотариальных действий в соответствии с Правилами нотариального 
делопроизводства, утвержденными приказом М инюста России от 16.04.2014 № 78;

- обеспечить ведение реестров для регистрации нотариальных действий в 
журналах, имеющих твердую обложку, в целях их сохранности.

Среди новых нотариальных действий необходимо отметить удостоверение 
равнозначности электронного документа документу на бумажном носителе, 
удостоверение равнозначности документа на бумажном носителе электронному 
документу. Данные действия совершаются с использованием квалифицированной  
электронной подписи.

Статьей 37 Основ предусмотрена обязанность органов местного 
самоуправления направлять в Нотариальную палату субъекта Российской 
Федерации сведения об удостоверении или отмене завещания, или доверенности в 
форме электронного документа.

Порядок направления в Нотариальную палату сведений об удостоверении или 
отмене завещания или доверенности в форме электронного документа и требования, 
предъявляемые к форме электронного документа, утверждены Приказом М инюста 
России от 29.06.2015 №  156 и Приказом М инюста России от 17.06.2014 № 129 (в 
редакции Приказа М иню ста России от 29.06.2015 № 159).

Согласно указанным приказам, сведения об удостоверении или отмене 
завещания или доверенности направляются в Нотариальную палату в форме 
электронного документа в виде XM L-файла, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью должностного лица в формате PKCS#7 
(отделенная электронная подпись в кодировке DER).

На сегодняшний день сведения могут быть представлены в Нотариальную 
палату следующим образом:

1) на электронных носителях (дисках CD, DVD, устройствах flash-памяти и 
т.п.) в виде XM L-файла с сопроводительными документами на бумажном носителе. 
В данном случае полномочия представителя должностного лица местного 
самоуправления, непосредственного представившего сведения в нотариальную
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палату, должны быть подтверждены копией приказа или доверенности о наделении 
такого лица соответствующ ими полномочиями.

2) при помощи программно-технических средств гарантированной доставки, 
обеспечивающих защ иту содержащихся в сведениях персональных данных, в 
соответствии с законодательством Российской Ф едерации в области персональных 
данных;

3) с использованием портала, размещенного в сети «Интернет» по адресу, 
опубликованному на официальном сайте оператора единой информационной 
системы нотариата (w w w .notariat.ru).

Данный способ доступен с 01.01.2016 года.
Ф едеральной нотариальной палатой указанный портал введен в эксплуатацию. 

Информация по работе с порталом доступна на сайте Федеральной нотариальной 
палаты https://notariat.ru/prof/om su.

Фондом «Центр инноваций и информационных технологий» Федеральной 
нотариальной палаты разработан программный продукт, позволяющ ий подготовить 
XM L-файл для направления органами местного самоуправления в нотариальную 
палату сведений об удостоверении или отмене завещ ания или доверенности в 
электронном виде и разработана Инструкция по направлению в Нотариальную 
палату субъекта РФ сведений об удостоверении или отмене завещания или 
доверенности, ознакомиться с которыми возможно:

- на сайте Ф онда «Центр инноваций и информационных технологий» 
www.fciit.ru в разделе «Направления деятельности / Единая информационная 
система нотариата России ЕИС)»;

- на сайте Ф едеральной нотариальной палаты www.notariat.ru в разделе 
Профессионалам/Документы/Положения, инструкции (также скачать инструкцию и 
программу возможно перейдя по ссылке:
https://notariat.ru/prof/hotdoc/instructions/19726).

Для приобретения квалифицированной электронной подписи следует 
обратиться в специализированные удостоверяющие центры.

В Пермском крае широко представлены следующие организации (по данным 
интернет ресурса yandex.ru: «БИОНТ», г. Пермь, ул. Краснова, д. 24, тел. 237-73-34; 
ООО "Удостоверяющий Центр Парма", г. Пермь, ул. Тимирязева, д. 26, тел. 246-22- 
91) или же иные организации, предоставляющие подобные услуги.

Управлением М иню ста России по Пермскому краю совместно с Нотариальной 
палатой Пермского края организована работа в режиме «горячей линии», по 
которой можно проконсультироваться уполномоченным должностным лицам 
местного самоуправления по вопросам совершения нотариальных действий, а также 
по вопросам ведения нотариального делопроизводства (правовой отдел 
Нотариальной палаты Пермского края, тел. 263-25-04).

По техническим вопросам направления информации в электронном виде 
необходимо обращаться в информационно-технический отдел Нотариальной палаты 
Пермского края по тел. 263-36-20.

В целях эффективной организации работы по совершению нотариальных 
действий и во исполнение требований Основ законодательства Российской

http://www.notariat.ru
https://notariat.ru/prof/omsu
http://www.fciit.ru
http://www.notariat.ru
https://notariat.ru/prof/hotdoc/instructions/19726
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Федерации о нотариате главам местных администраций сельских поселений 
необходимо:

- в срок до 01.05.2016 года направить в Управление М инюста России по 
Пермскому краю сведения о количестве совершенных нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления за 2015 год.

- в срок до 15.06.2016 года обеспечить электронный документооборот 
с использованием «электронной подписи».

Прошу Вас своевременно довести указанную информацию до глав местных 
администраций сельских поселений и проконтролировать ее исполнение.

Начальник P.P. Ю супов

Д.И. Кабанова 
(342 ) 21 2 - 12-11


