
Мониторинг полноты сведений, представленных должностными лицами 

местного самоуправления в Нотариальную палаты Курганской области 

(ассоциацию), для внесения в реестр нотариальных действий единой 

информационной системы нотариата за 2015 год 

 

Во исполнение решения Координационного совета при Главном управлении 

Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области от 24.11.2015 г. 

(далее - Координационный совет) в целях обеспечения контроля Нотариальной палатой 

Курганской области (ассоциацией) (далее - Нотариальная палата) полноты сведений, 

представленных должностными лицами местного самоуправления для внесения в реестр 

нотариальных действий единой информационной системы нотариата (далее - ЕИС), 

Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Курганской области 

(далее - Управление) направлены запросы о предоставлении сведений, утвержденных 

приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 29.06.2015 г. № 156 «Об 

утверждении Порядка направления в нотариальную палату субъекта Российской 

Федерации сведений об удостоверении или отмене завещания или доверенности 

органом, в котором работает должностное лицо, удостоверившее завещание или 

доверенность» (далее - приказ, Порядок) в муниципальные образования Курганской 

области, в которых отсутствуют нотариусы (далее - муниципальные образования). На 

основании поступивших сведений Управлением подготовлен мониторинг полноты 

сведений, представленных должностными лицами местного самоуправления поселений в 

Нотариальную палату для внесения в реестр нотариальных действий ЕИС за 2015 год 

(далее - мониторинг). 

При проведении мониторинга были поставлены следующие задачи: 

1. Определить полноту сведений об удостоверении или отмене завещания или 

доверенности, представленных должностными лицами местного самоуправления в 

Нотариальную палату. 

2. Выявить проблемные вопросы, возникающие у должностных лиц местного 

самоуправления поселений, при совершении нотариальных действий и направлении 

сведений в Нотариальную палату, для внесения их в реестр нотариальных действий ЕИС. 

В ходе мониторинга установлено следующее. 

В соответствии с частью 4 статьи 1 Основ законодательства о нотариате от 

11.02.1993 г. № 4462-1 (далее - Основы) в случае, если в поселении или расположенном 

на межселенной территории населенном пункте нет нотариуса, право совершать 

нотариальные действия, предусмотренные статьей 37 Основ, имеют соответственно 
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глава местной администрации поселения и специально уполномоченное должностное 

лицо местного самоуправления поселения или глава местной администрации 

муниципального района и специально уполномоченное должностное лицо местного 

самоуправления муниципального района. В связи с чем, правом совершать 

нотариальные действия на территории Курганской области в 2015 году обладали 419 глав 

местных администраций поселений (далее - глава администрации), 352 должностных 

лица местного самоуправления поселений (далее - должностное лицо). 

За 2015 год количество всех совершенных муниципальными образованиями 

нотариальных действий составило - 9323, из них: 

удостоверено завещаний - 135; 

отменено завещаний - 8; 

удостоверено доверенностей - 9180. 

Из 9323 совершенных за указанный период нотариальных действий по 

удостоверению или отмене завещаний или доверенностей муниципальными 

образованиями в Нотариальную палату для внесения в реестр нотариальных действий 

ЕИС направлено сведений всего лишь по 6549 документам (70%), из них: 

об удостоверении завещания - 100; 

об отмене завещания - 7; 

об удостоверении доверенности - 6442. 

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что сведения, 

предусмотренные Порядком, для внесения в реестр нотариальных действий ЕИС 

главами администраций и должностными лицами направляются в Нотариальную палату 

не в полном объеме. 

Наличие данного факта не позволяет содержать сведения в реестре нотариальных 

действий ЕИС в актуальном состоянии, а также лишает граждан и юридических лиц 

возможности проверки легитимности оформленного нотариального документа. 

Среди проблем, возникающих у глав администраций и должностных лиц, при 

направлении в Нотариальную палату сведений, предусмотренных Порядком, для 

внесения в реестр нотариальных действий ЕИС обозначены следующие: 

отсутствие электронной подписи; 

недостаточная квалификация, а также недостаточные знания нормативных 

правовых актов, регламентирующих сферу нотариата; 

отсутствие доступа к сети «Интернет». 

По результатам проведенного мониторинга рекомендуется: 
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1. О результатах мониторинга проинформировать Нотариальную палату и органы 

местного самоуправления поселений Курганской области (далее - органы местного 

самоуправления). 

2. Органам местного самоуправления принять меры по обеспечению надлежащего 

исполнения приказа. 

3. B целях повышения уровня знаний глав администраций и должностных лиц, а 

также во исполнение решения Координационного совета до 01.06.2016 г. Нотариальной 

палате совместно с Управлением провести обучающие мероприятия для должностных 

лиц местного самоуправления по вопросам совершения нотариальных действий, 

исполнения Правил нотариального делопроизводства и направления сведений в 

Нотариальную палату для внесения в реестр нотариальных действий ЕИС. 


