Результаты мониторинга совершения нотариальных действий
уполномоченными должностными лицами местного самоуправления
поселений Ивановской области в 2015 году
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ивановской
области (далее – Управление) в целях исполнения Решение Координационного
совета при Управлении Минюста России по Ивановской области (протокол от
20.10.2015) а также с учетом итогов заседания круглого стола Ивановской
областной Думы от 24.03.2016 провело мониторинг совершения нотариальных
действий уполномоченными должностными лицами местного самоуправления
поселений Ивановской области в 2015 году.
Запросы о предоставлении информации для осуществления мониторинга
Управлением направлены в адрес 102 сельских (городских) поселений, на
территории которых отсутствует нотариус. Информация представлена 63
поселениями (61,8%).
По результатам полученной информации в 43 поселениях главами поселений
и специально уполномоченными должностными лицами местного самоуправления
совершаются нотариальные действия, в 20 поселениях в 2015 году нотариальные
действия не совершались.
Наименование муниципального района, в
поселениях которых совершались нотариальные
действия

Количество совершенных
нотариальных действий за
2015 год

Палехский район
Шуйский район
Ивановский район
Комсомольский район
Кинешемский район
Родниковский район
Ильинский район
Фурмановский район
Лежневский район
Верхнеландеховский район
Заволжский район
Приволжский район
Тейковский район
Пестяковский район
Южский район
Савинский район
Пучежский район
Вичугский район
Гаврилово-Посадский район
Лухский район
Юрьевецкий район

сведения не представлены
467
450
358
313
307
96
88
84
79
73
71
69
59
55
40
10
0
0
0
0
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Всего в 2015 году главами поселений и специально уполномоченными
должностными лицами местного самоуправления Ивановской области совершено
2 629 нотариальных действий, из них главами поселений – 73,4%, специально
уполномоченными лицами местного самоуправления – 26,6%. При этом, в 9 случаях
заявителям было отказано в совершении нотариальных действий, 182 нотариальных
действия совершено вне помещения администрации поселений.

Нужно отметить, что в 2015 году ни в одном из поселений Ивановской
области не совершались такие нотариальные действия как:
удостоверение сведений о лицах в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации;
удостоверение факта нахождения гражданина в живых;
удостоверение тождественности собственноручной подписи инвалида по
зрению, проживающего на территории соответствующего 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;
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удостоверение времени предъявления документов;
удостоверение равнозначности электронного документа документу на
бумажном носителе;
удостоверение равнозначности документа на бумажном носителе
электронному документу.
Приказом Минюста России от 17.06.2014 №129 утвержден Порядок ведения
реестров единой информационной системы нотариата, который предусматривает
предоставление главой местной администрации, специально уполномоченным
должностным лицом местного самоуправления, в нотариальную палату субъекта
Российской Федерации сведений об удостоверении или отмене завещания или
доверенности. По информации представленной поселениями количество сведений о
совершенных нотариальных действиях по удостоверению или отмене завещания или
доверенности, представленных в Ивановскую областную нотариальную палату
составляет 1044, из них в форме электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью должностного лица, только 392, что
составляет менее 50% от общего количества нотариальных действий по
удостоверению или отмене завещания или доверенности.
Основные проблемы при совершении нотариальных действий, указанные в
информации поселений, носят организационный характер и являются такими как:
приобретение специальной компьютерной программы;
отсутствие программных и материальных ресурсов;
сложности при подготовке файлов для направления в нотариальную
палату и передача сведений в электронном виде с ЭЦП;
плохое и не стабильное интернет-соединение;
отсутствие в поселении, вблизи здания администрации отделений банка.
Основным предложением по улучшению качества оказания нотариальных
услуг в поселениях является организация и проведение обучающих семинаров по
совершению нотариальных действий, предусмотренных статьей 37 Основ
законодательства о нотариате, и Правилам нотариального делопроизводства для
глав поселений и специально уполномоченных должностных лиц местного
самоуправления поселений Ивановской области.
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