
АДМИНИСТРАЦИЯ 
БЕРЕЗНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 РЫЛЬСКОГО РАЙОНА 
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 6 ноября 2012 г. №90 
 

Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по совершению 

нотариальных действий, предусмотренных 
законодательством в случае отсутствия  

в поселении нотариуса в редакции постановления № 
109 от 09.06.2016г. 

 
 

На основании Конституции  РФ,  ч.3 ст.29 основ законодательства РФ о 
нотариате от 11.02.1993 г. № 4462, Приказом Министерства Юстиции 
Российской Федерации от 27 декабря 2007 года № 256 «Об утверждении 
инструкции о порядке совершения нотариальных действий Главами местных 
администраций поселений, специально уполномоченными должностными 
лицами местного самоуправления поселений», руководствуясь Федеральным 
законом от  27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Федеральным  законом от 06.10.03 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,  Уставом муниципального образования 
«Березниковский сельсовет» Рыльского района Курской области 
Администрация Березниковского сельсовета Рыльского района постановляет: 

1. Утвердить Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по совершению нотариальных действий, 
предусмотренных законодательством в случае отсутствия в поселении 
нотариуса, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Обнародовать на информационных стендах административный 
регламент предоставления муниципальной услуги по совершению 
нотариальных действий. 

3. Настоящее постановление  вступает в силу с момента его 
официального обнародования на информационных  стендах в установленном 
порядке. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
 
 
 
 
Глава Березниковского сельсовета                                                   В.А.Вербин 



УТВЕРЖДЕН 
Постановлением Администрации 

Березниковского сельсовета 
Рыльского района  

                        от 6 ноября 2012 г. №90                                                                              
 
 
                                                                                                                

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
предоставления муниципальной услуги по совершению 

нотариальных действий, предусмотренных 
законодательством в случае отсутствия  

в поселении нотариуса  
 

1. Общие положения 
 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
по совершению нотариальных действий, предусмотренных законодательством в 
случае отсутствия в поселении нотариуса, (далее - Регламент) определяет 
сроки, последовательность действий (административных процедур), условия 
исполнения муниципальной услуги по совершению нотариальных действий 
(далее – муниципальная услуга). 

1.2. В связи с отсутствием в поселении нотариуса, муниципальная услуга 
предоставляется  Администрацией Березниковского сельсовета Рыльского 
района  и осуществляется через  Главу администрации сельсовета и 
заместителя Главы администрации сельсовета  (далее – должностные лица).  

Должностные лица, осуществляющие работу по оказанию муниципальной 
услуги, считаются уполномоченными лицами, исполняют обязанности в объеме, 
установленном их должностными инструкциями, и несут установленную 
законодательством РФ, иными нормативными правовыми актами, 
ответственность за правильность действий. 

При оказании муниципальной услуги, в целях получения документов и 
информации, необходимых для принятия решения, должностные лица 
Администрации Березниковского сельсовета  осуществляют взаимодействие с 
гражданами, а также организациями и учреждениями, имеющими сведения, 
необходимые для принятия решения и качественного оказания муниципальной 
услуги. 

1.3. Исполнение муниципальной функции осуществляется в соответствии 
с: 

- Конституцией Российской Федерации; 
- Основами законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 

февраля 1993 г. № 4462-1; 
- Приказом Министерства Юстиции Российской Федерации от 27 декабря 

2007 года № 256 «Об утверждении инструкции о порядке совершения 
нотариальных действий Главами местных администраций поселений, 
специально уполномоченными должностными лицами местного 
самоуправления поселений»; 

Гражданским кодексом Российской Федерации; 
Федеральным законом от  27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» 



- Федеральным  законом от 06.10.03 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

- Уставом  муниципального образования «Березниковский сельсовет» 
Рыльского района  курской области; 

- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Курской  области, муниципальными правовыми актами, регулирующими 
вопросы совершения нотариальных действий. 

1.4. Результатом исполнения муниципальной функции являются: 
Получение заявителем, обратившимся за совершением нотариального 

действия, нотариально заверенных документов  в зависимости от содержания 
обращений граждан: 

- удостоверенное завещание; 
- удостоверенная доверенность; 
- свидетельствование верности копий документов и выписок из них; 
 - свидетельствование подлинности подписи на документах; 
- выдача справки из реестра нотариальных действий; 
постановление об отказе  в совершении нотариального действия. 
1.5. Получателями муниципальной услуги являются граждане и 

юридические лица, обратившиеся в Администрацию Березниковского 
сельсовета Рыльского района  за нотариальным засвидетельствованием 
верности копий  документов и выписок из них (далее – заявители). 

 
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 
2.1. Порядок информирования о муниципальной услуге. 
2.1. Муниципальная услуга предоставляется в форме совершения 

нотариального действия.  
2.2. Место нахождения: Администрация Березниковского сельсовета 

Рыльского района  и ее почтовый адрес: РФ, Курская область, Рыльский район, 
с. Березники, д. № 72 

2.3. Электронный адрес: - 
2.4. Информация по процедурам исполнения предоставляется: по 

письменным обращениям; по телефону;  при личном обращении граждан. 
2.5. По письменным обращениям ответ направляется в срок, не 

превышающий 30 дней со дня регистрации обращения. 
2.6. По телефону должностные лица  Администрации дают 

исчерпывающую информацию по вопросам граждан (их представителей). 
2.7.По электронной почте ответ направляется на электронный адрес 

заявителя в срок, не превышающий 30 дней со дня поступления обращения.  
2.8. Прием граждан (их представителей) осуществляется  должностными 

лицами Администрации  в приемные дни: 
понедельник с 9.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00,  
вторник  с  9.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00  
четверг с    9.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00 
2.9. В случае изменения режима работы Администрации поселения 

постановлением администрации поселения  может быть установлен иной режим 
приема граждан. 

2.10. Место ожидания граждан (приемная Администрации поселения) 
оборудуется местами для сидения, столом для оформления необходимых 
документов, оснащается информационными стендами.  

2.11.На стендах размещается следующая информация: 
график приема граждан; 



фамилии, имена, отчества специалистов Администрации поселения, 
ответственных за предоставление муниципальной услуги; номера телефонов, 
адрес электронной почты Администрации поселения; перечень документов, 
необходимых для предоставления  муниципальной услуги; размеры 
государственной пошлины, взыскиваемые за совершение нотариальных 
действий, установленные Налоговым Кодексом Российской Федерации, а так же 
льготы при обращении за совершением нотариальных действий.  

2.12.Тексты информационных материалов печатаются удобным для 
чтения шрифтом, наиболее важные места выделяются полужирным шрифтом.  

2.13.При приеме граждан или их представителей  лицо, осуществляющее 
прием, дает исчерпывающую консультацию, сроках и условиях предоставления 
услуги. 

2.2 Сроки предоставления муниципальной услуги 
   Муниципальная услуга предоставляется  в день обращения, за 

исключением: 
- совершения нотариального действия вне помещения Администрации.    

Совершение нотариального действия может быть отложено в случае: 
- необходимости истребования дополнительных сведений от физических 

и юридических лиц; 
- направления документов на экспертизу. 
Срок отложения совершения нотариального действия не может 

превышать месяца со дня вынесения постановления об отложении совершения 
нотариального действия. 

Сроки прохождения отдельных административных процедур 
предоставления муниципальной услуги приведены в разделе  III. 
«Административные процедуры» 

2.3. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 
с законодательными и иными нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги 

2.3.1. Для  предоставления муниципальной услуги заявители 
представляют: 

1)  устное заявление; 
2) документ,  удостоверяющий личность заявителя, его представителя,  

представителя юридического лица, свидетеля, лица, призванного подписать 
завещание, доверенность или документ, на котором нотариально 
свидетельствуется подлинность подписи, за гражданина, обратившегося за 
совершением нотариального действия, а также переводчика или 
сурдопереводчика;      

3) для юридических лиц – документы, подтверждающие полномочия 
представителя юридического лица: 

- учредительные документы юридического лица; 
- документы, подтверждающие избрание или назначение руководителя 

(для представителя юридического лица, имеющего право действовать без 
доверенности); 

- доверенность от имени юридического лица за подписью его 
руководителя или иного лица, уполномоченного на это его учредительными 
документами, с приложением оттиска печати этой организации (для 
представителя юридического лица, действующего по доверенности); 

4) документ об уплате государственной пошлины или нотариального 
тарифа; 



5) документы и копии документов, подтверждающих право на 
предоставление льготы по уплате государственной пошлины и нотариального 
тарифа. 

2.3.2. Выдача выписок из реестра нотариальных действий, а также, в 
случае утраты, дубликатов документов, которые хранятся в делах 
администрации Березниковского  сельсовета, осуществляется по письменным  
заявлениям  граждан и юридических лиц, от имени, по поручению или в 
отношении которых совершались нотариальные действия.                

2.3.3.  Предоставляемые заявителем документы должны быть хорошо 
читаемыми, в документах не допускается наличие подчисток, приписок, 
исправлений, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений, 
повреждений документа, при котором нельзя однозначно истолковать 
содержание документа. 

Должностные  лица  Администрации не вправе требовать от заявителя 
предоставления документов, не предусмотренных настоящим 
Административным регламентом. 

2.4. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов,  необходимых для предоставления муниципальной услуги  

Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, является не предоставление 
документов, указанных в пункте 2.3 настоящего регламента.  

2.5. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении  
муниципальной  услуги 

2.5.1. Основаниями для отказа  в предоставлении муниципальной услуги 
являются: 

-  совершение нотариального действия противоречит закону; 
- с просьбой о совершении нотариального действия обратился гражданин, 

признанный судом недееспособным или ограниченно дееспособным, либо 
представитель, не имеющий необходимых полномочий; 

- сделка не соответствует требованиям закона; 
- содержание документа, за свидетельствованием подлинности  подписи 

на котором обратилось физическое или юридическое лицо, противоречит 
законодательным актам Российской Федерации; 

- документы, представленные для совершения нотариального действия, 
не соответствуют требованиям законодательства; 

- наличие в представленных документах исправлений, серьезных 
повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание; 

2.5.2.Для совершения нотариальных действий не принимаются 
документы,  имеющие подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные  
неоговоренные исправления, а также документы, исполненные карандашом. 

2.6. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги. 

Размеры государственной пошлины за совершение нотариальных 
действий устанавливаются в соответствии со ст. 333.24  Налогового Кодекса 
РФ. 

2.7. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
2.7.1.Основными показателями доступности и качества муниципальной 

услуги являются: 
- достоверность предоставляемой информации; 
- четкость изложения информации; 
- полнота информирования; 
- наглядность форм предоставляемой информации; 



- удобство и доступность получения информации; 
- оперативность предоставления информации; 
- соблюдение сроков  предоставления муниципальной услуги; 
- отсутствие обоснованных жалоб по предоставлению муниципальной 

услуги. 
2.7.2. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги 

предоставляется посредством: 
- консультаций; 
- размещения в информационно - телекоммуникационных сетях общего 

пользования, публикаций в средствах массовой информации; 
- размещения на информационном стенде. 
2.7.3. Консультации по вопросу совершения нотариальных действий 

осуществляются  должностными  лицами  Администрации Березниковского 
сельсовета Рыльского района . 

Консультации предоставляются по вопросам: 
- о перечне документов, необходимых для совершения нотариальных 

действий; 
- о режиме работы  должностных  лиц   Администрации; 
- о сроке предоставления муниципальной услуги; 
- о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги. 
Информирование заинтересованных лиц осуществляется бесплатно. 
Основными требованиями при консультировании являются: 
- компетентность; 
- четкость в изложении материала; 
- полнота консультирования. 
Консультации предоставляются при личном обращении или посредством 

телефонной связи. При ответе на телефонные звонки и личные обращения 
граждан, должностные  лица  местного самоуправления подробно и в вежливой 
(корректной) форме информирует обратившихся лиц  по интересующим их 
вопросам. Время консультации не должно превышать 10 минут.  

2.8. Иные требования к предоставлению муниципальной услуги 
2.8.1  Должностные  лица  Администрации Березниковского сельсовета 

Рыльского района, осуществляющие муниципальную услугу, несут 
ответственность за сохранность находящихся у него  заявлений и документов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

При совершении нотариальных действий должностные  лица  местного 
самоуправления обязаны соблюдать тайну совершаемых  нотариальных 
действий, в связи с чем,  ему запрещается разглашать сведения, оглашать 
документы, которые стали им известны в связи с совершением нотариальных 
действий, в том числе и после увольнения с муниципальной службы, за 
исключением случаев, предусмотренных законом. 

Сведения  (документы) о совершенных нотариальных действиях могут 
выдаваться только лицам, от имени или по поручению которых совершены эти 
действия. Справки о совершенных нотариальных действиях выдаются по 
требованию суда, прокуратуры, органов следствия в связи с находящимися  в их 
производстве уголовными,  гражданскими и административными делами, а 
также по требованию судебных приставов-исполнителей в связи с 
находящимися  в их производстве материалами по исполнению исполнительных 
документов. Справки о завещании выдаются только после смерти завещателя  
по представлению свидетельства о смерти. 



2.8.2 Должностные лица Администрации Березниковского сельсовета  не 
вправе совершать нотариальные действия на свое имя и от своего имени, на 
имя и от имени своих супругов, их и своих близких родственников (родителей, 
детей, внуков). 

2.8.3.. Должностные лица Администрации, обнаружив при совершении 
нотариального действия (рассмотрении обращения о его совершении) действия 
(бездействие), содержащие признаки преступления, административного либо 
иного правонарушения, направляют информацию об этом в государственный 
орган, уполномоченный принимать решения по сообщениям о соответствующих 
действиях (бездействии). 

2.8.4.. Все нотариальные действия, совершаемые должностными лицами 
Администрации Березниковского сельсовета Рыльского района  , 
регистрируются в реестре для регистрации нотариальных действий, форма 
которого утверждена Приказом Министерства юстиции Российской Федерации 
от 10 апреля 2002 г. N 99 "Об утверждении форм реестров для регистрации 
нотариальных действий, нотариальных свидетельств и удостоверительных 
надписей на сделках и свидетельствуемых документах". 

Каждому нотариальному действию присваивается отдельный порядковый 
номер. Номер, под которым нотариальное действие зарегистрировано в 
реестре, указывается в выдаваемых должностным лицом Администрации 
Березниковского сельсовета  Рыльского района  документах и в 
удостоверительных надписях. 

Реестры должны быть прошнурованы, листы их пронумерованы. Запись о 
количестве листов должна быть заверена подписью Главы сельсовета  с 
оттиском печати местной Администрации. 

Регистрация нотариального действия в реестре производится 
должностным лицом Администрации Березниковского сельсовета  Рыльского 
района  чернилами (шариковой ручкой) черного, синего или фиолетового цвета 
и только после того, как удостоверительная надпись или выдаваемый документ 
им подписаны. Запись карандашом и подчистки в реестре не допускаются.  

2.8.5. Нотариальные действия совершаются в помещении местной 
Администрации сельсовета. Нотариальные действия могут быть совершены вне 
помещения местной Администрации сельсовета  в исключительных случаях - 
если граждане, для которых они совершаются, в связи с тяжелой болезнью, 
инвалидностью или по другой уважительной причине не могут явиться в 
помещение местной Администрации сельсовета. Если нотариальные действия 
совершаются вне помещения местной Администрации сельсовета, то в 
удостоверительной надписи на документе и в реестре для регистрации 
нотариальных действий записывается место совершения нотариального 
действия с указанием адреса. 

«2.8.6.  Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, услуга, предоставляемая организацией, 
участвующей в предоставлении муниципальной услуги, к месту ожидания 
и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой 
и мультимедийной информации о порядке предоставления услуги,  в том 
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов 

 
 Требования к помещениям Администрации, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, к местам ожидания и приема заявителей. 



Здание, в котором расположена Администрации, оборудуется входом для 
свободного доступа заявителей в помещение, в том числе и для инвалидов. 

Вход в здание Администрации оборудуется информационной табличкой 
(вывеской), содержащей следующую информацию об Администрации, 
осуществляющей предоставление муниципальной услуги: 

наименование;  
место нахождения; 
график работы. 
Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для 

заявителей и оптимальным условиям работы специалистов Администрации. 
Места ожидания в очереди на предоставление или получение документов 

оборудуются стульями, кресельными секциями. Количество мест ожидания 
определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их 
размещения в здании, и составляет не менее 5 мест. 

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей 
помещениях, оборудованных информационными табличками (вывесками) с 
указанием: 

номера кабинета; 
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего 

прием и выдачу документов; 
времени перерыва, технического перерыва. 
Каждое рабочее место специалистов Администрации оборудуется 

персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 
информационным ресурсам, печатающим и копирующим устройствами. 

2.16.2. Требования к размещению и оформлению визуальной, текстовой 
информации в Администрации: 

На информационных стендах в местах ожидания и официальном сайте 
Администрации  в информационно-коммуникационной сети «Интернет» 
размещается следующая информация: 

местонахождение, график приема заявителей по вопросам предоставления 
услуг, номера телефонов, адрес официального сайта и электронной почты 
Администрации;  

информация о размещении работников Администрации; 
перечень услуг, предоставляемых Администрацией, предоставляющей 

услугу; 
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, и требования, предъявляемые к документам; 
сроки предоставления муниципальной услуги. 
Полная версия текста Административного регламента с приложениями и 

извлечениями из законодательных и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению 
муниципальной услуги, размещаются на официальном сайте Администрации в 
информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

Обеспечение доступности для инвалидов 
Орган местного самоуправления Курской области, предоставляющий 

муниципальные услуги, осуществляет меры по обеспечению условий 
доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с требованиями, 
установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами, 
которые включают: 

возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 
содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду 

при входе в объект и выходе из него; 



оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для парковки 
автотранспортных средств инвалидов; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 
зрения и самостоятельного передвижения, по территории объекта; 

проведение инструктажа должностных лиц, осуществляющих первичный 
контакт с получателями услуги, по вопросам работы с инвалидами; 

обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии 
документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме, 
установленной федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты 
населения; 

оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, 
связанной с разъяснением в доступной для них форме порядка предоставления 
и получения услуги, оформлением необходимых для ее предоставления 
документов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, 
последовательностью действий, необходимых для получения услуги; 

обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а 
также иного лица, владеющего жестовым языком; 

предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства 
инвалида или в дистанционном режиме; 

оказание должностными органа местного самоуправления Курской 
области иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами. 

 
 

III.Административные процедуры 
 

3.1. Последовательность административных действий (процедур) 
Предоставление  муниципальной услуги   включает в себя  следующие 

административные  процедуры: 
- прием,  рассмотрение  документов и регистрация письменных 

заявлений; 
- совершение нотариального действия, выдача удостоверенного 

документа; 
- подготовка и выдача постановления об отказе в совершении 

нотариального действия 
В Администрации Березниковского сельсовета  Рыльского района в 

соответствии с  Основами законодательства Российской Федерации о 
нотариате, совершаются следующие нотариальные действия, предусмотренные 
в случае отсутствия в поселении нотариуса: 

1) удостоверение завещаний; 
2) удостоверение доверенностей; 
3) принятие мер по охране наследственного имущества и в случае 

необходимости мер по управлению им; 
4) свидетельствование верности копий документов и выписок их них; 
5) свидетельствование подлинности подписи на документах. 
3.2. Описание последовательности совершения нотариальных действий  
Удостоверение завещаний 
3.2.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры 

является обращение дееспособного гражданина за совершением нотариального 
действия в Администрацию Березниковского сельсовета Рыльского района . 



3.2.2. Должностным лицом, ответственным за приём, проверку, 
оформление документов для удостоверения завещания, осуществляющим 
удостоверение завещания является заместитель Главы Администрации 
Березниковского сельсовета.  

3.2.3. При обращении гражданина за совершением нотариального 
действия должностное лицо Администрации: 

- определяет у обратившегося гражданина наличие дееспособности в 
полном объёме.  Для этого  гражданином предоставляются следующие 
документы: 

1) документ, удостоверяющий личность; 
2) свидетельство о регистрации брака; 
3) документ об объявлении несовершеннолетнего полностью 

дееспособным (эмансипированным). 
Дееспособность завещателя определяется путем проверки документов, 

подтверждающих приобретение дееспособности в полном объеме. Способность 
завещателя отдавать отчет в своих действиях проверяется путем проведения 
беседы с завещателем. В ходе беседы выясняется адекватность ответов 
завещателя на задаваемые вопросы, на основании чего управляющий делами 
администрации делает вывод о возможности гражданина понимать сущность 
своих действий. 

Не подлежит удостоверению завещание от имени гражданина, хотя и не 
признанного судом недееспособным, но находившегося в момент обращения в 
состоянии, препятствующем его способности понимать значение своих действий 
или руководить ими (например, вследствие болезни, наркотического или 
алкогольного опьянения и т.п.). В этом случае обратившемуся гражданину 
отказывают в совершении нотариального действия, разъясняя его право 
обратиться за удостоверением завещания после прекращения обстоятельств, 
препятствующих совершению завещания. 

- устанавливает личность лица, обратившегося за совершением 
нотариального действия. Личность российских граждан устанавливается: 

1) по паспорту гражданина Российской Федерации; 
2) по удостоверению личности военнослужащего Российской Федерации 

или военному билету – для лиц, проходящих военную службу; 
3) по паспорту моряка; 
4) на основании иного документа, признаваемого в соответствии с 

российским законодательством документом, удостоверяющим  личность 
российского гражданина на территории Российской Федерации. 

- устанавливает волеизъявление только одного лица – завещателя 
(поскольку завещание является односторонней сделкой); 

- выясняет волю завещателя, направленную на определение судьбы 
имущества завещателя на день его смерти. Воля завещателя может быть 
выяснена в ходе личной беседы  о действительном и свободном намерении 
завещателя составить завещание в отношении определенных лиц и 
определенного имущества; 

- проверяет, соответствует ли содержание написанного завещателем 
текста (если завещатель обратился с написанным им самим завещанием) его 
действительным намерениям и не противоречит ли завещание требованиям 
закона; 

- составляет завещание путем выясненной им воли завещателя о 
распоряжении имуществом на случай смерти; 

- удостоверяется в подписи завещателя на завещании лично; 



- сообщает гражданину о размере государственной пошлины взимаемой 
за совершение данного нотариального действия в соответствии с Налоговым 
кодексом Российской Федерации (оплата производится по квитанции 
сбербанка); 

- вносит запись о завещании в алфавитную книгу завещаний; 
- регистрирует завещание в реестре для регистрации нотариальных 

действий;  
- после подписания возвращает подписанное завещание заявителю. 
3.2.4.Максимальный срок выполнения вышеуказанных действий не 

должен превышать 2 рабочих дней со дня поступления документа для 
совершения нотариального действия.  

 Удостоверение доверенностей 
3.2.5. Основанием для начала исполнения административной процедуры 

является обращение дееспособного гражданина за совершением нотариального 
действия в Администрацию  Березниковского сельсовета Рыльского района . 

3.2.6. Должностным лицом, ответственным за выполнение данного 
действия, является   заместитель Главы Администрации Березниковского 
сельсовета.  

3.2.7. При обращении гражданина за совершением нотариального 
действия   должностное лицо  Администрации: 

- выясняет дееспособность обратившегося за совершением 
нотариального действия;  

- устанавливает личность обратившегося за совершением нотариального 
действия; 

- проверяет правоспособность юридического лица и полномочия 
представителя юридического лица в соответствии с учредительными 
документами; 

- проверяет правомерность совершаемых в доверенности действий 
(содержание доверенности не может противоречить законодательству); 

- проверяет полномочия, изложенные в доверенности (полномочия не 
могут выходить за пределы правоспособности представляемого) 

- разъясняет представляемому право предусмотреть в доверенности 
возможность передоверия представителем полномочий, представленных ему по 
настоящей доверенности; 

- разъясняет, что если в доверенности не будет указан срок её действия, 
она сохраняет силу только в течение одного года со дня его совершения; 

- удостоверяется в подписи представляемого на доверенности лично; 
- сообщает гражданину о размере государственной пошлины взимаемой 

за совершение данного нотариального действия в соответствии с Налоговым 
кодексом Российской Федерации (оплата производится по квитанции 
сбербанка); 

- регистрирует доверенность в реестре для регистрации нотариальных 
действий;  

- после подписания возвращает подписанную доверенность заявителю. 
3.2.8.Максимальный срок выполнения вышеуказанных действий не 

должен превышать 2 рабочих дней со дня поступления документа для 
совершения нотариального действия.  

Принятие мер по охране наследственного имущества и в случае 
необходимости меры по управлению им 

3.2.9. Основанием для начала исполнения административной процедуры 
является поручение нотариуса по месту открытия наследства, а так же по 
заявлению одного или нескольких наследников, органа местного 



самоуправления, органа опеки и попечительства исполнителя завещания или 
других лиц, действующих в интересах сохранения наследственного имущества. 

3.2.10. Должностным лицом, ответственным за выполнение данного 
действия, является  заместитель Главы Администрации Березниковского 
сельсовета Рыльского района . 

3.2.11. При возникновении обстоятельств, являющихся основанием для 
принятия мер по охране наследственного имущества и в случае необходимости 
меры по управлению им   должностное лицо   Администрации: 

- извещает об этом территориальный орган Федеральной 
регистрационной службы, действующий в субъекте Российской Федерации, на 
территории которого расположено     сельское поселение Березниковский 
сельсовет; 

- принимает меры по охране наследства и управлению им по 
согласованию с исполнителем завещания, в случае, когда назначен 
исполнитель завещания; 

- регистрирует поручения нотариуса или заявления в день поступления в 
книге учета нотариальных действий; 

- устанавливает наличие наследственного имущества, его состав и 
местонахождение; 

- извещает о дате и месте принятия мер по охране наследства: 
1) наследников, сведения о которых имеются в поручении нотариуса или 

в заявлении, а также наследников, сведениями о которых располагает  сельское 
поселение: 

2) исполнителя завещания, сведения о котором имеются в поручении 
нотариуса или в заявлении; 

3) представителей органа опеки и попечительства, осуществляющего 
защиту прав и законных интересов несовершеннолетних граждан, а также иных 
лиц, над которыми установлены опека и попечительство. 

- передаёт на хранение имущество, входящее в состав наследства (за 
исключением оружия, денег, валютных ценностей, драгоценных металлов и 
камней,  изделий из них,  а также не требующее управления)  любому из 
наследников, а при невозможности передать его наследникам – другому лицу. 

3.2.12.Максимальный срок выполнения вышеуказанных действий 
определяется с учетом характера и ценности наследства, а также времени, 
необходимого наследникам для вступления во владение наследством, но не 
более чем в течение шести месяцев, а в случаях, предусмотренных пунктами 2 
и 3 статьи 1154 и пунктом 2 статьи 1156 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, но не более девяти месяцев со дня открытия наследства. 

Свидетельствование верности копий документов и выписок из них 
3.2.13. Основанием для начала исполнения административной процедуры 

является обращение гражданина за совершением нотариального действия в 
Администрацию Березниковского сельсовета. 

3.2.14. Должностным лицом, ответственным за выполнение данного 
действия, является  Глава Администрации Березниковского сельсовета 
Рыльского района  и заместитель Главы Администрации Березниковского 
сельсовета Рыльского района . 

3.2.15. При обращении гражданина за совершением нотариального 
действия  должностное лицо Администрации: 

-  устанавливает личность гражданина, представившего документы; 
- проверяет, чтобы содержание копий документов не было запрещено 

действующим законодательством и не противоречило действующему 
законодательству; 



- проверяет, чтобы документ был составлен на языке, которым владеет 
должностное лицо, или имеет надлежащим образом оформленный перевод; 

- проверяет, чтобы копия документа строго соответствовала оригиналу, 
содержала весь текст и реквизиты документа без сокращений и искажений; 

- проверяет, чтобы текст документа не содержал: подчисток, 
дописок, зачеркнутых слов, иных неоговоренных исправлений, фрагментов или 
реквизитов исполненных карандашом, нечитаемых фрагментов текста, которые 
могут привести к неверному толкованию содержания документа; 

- сообщает гражданину о размере государственной пошлины взимаемой 
за совершение данного нотариального действия в соответствии с Налоговым 
кодексом Российской Федерации (оплата производится по квитанции 
сбербанка); 

- регистрирует копии документов в реестре для регистрации 
нотариальных действий;  

- после подписания возвращает подписанный документ заявителю. 
3.2.16. Документы, представленные для свидетельствования верности 

копий или выписок из них, объем которых превышает один лист, должны быть 
прошиты, пронумерованы и скреплены оттиском печати организации, от которой 
исходят документы. 

3.2.17. Верности копии с копии документа свидетельствуется 
должностным лицом Администрации Березниковского сельсовета Рыльского 
района  при условии, если верности копии засвидетельствована в нотариальном 
порядке или копия документа выдана юридическим лицом, от которого исходит 
подлинный документ. В последнем случае копия документа должна быть 
изготовлена на бланке данного юридического лица, скреплена оттиском его 
печати, а также иметь отметку о том, что подлинный документ находится у 
юридического лица.   

3.2.18. Максимальный срок выполнения вышеуказанных действий не 
должен превышать 2 рабочих дней со дня поступления документа для 
совершения нотариального действия.  

Свидетельствование подлинности подписи на документах 
3.2.19. Основанием для начала исполнения административной процедуры 

является обращение гражданина за совершением нотариального действия в 
Администрацию Березниковского сельсовета Рыльского района. 

3.2.20. Должностным лицом, ответственным за выполнение данного 
действия, является  заместитель Главы  Администрации Березниковского 
сельсовета Рыльского района . 

3.2.21. При обращении гражданина за совершением нотариального 
действия   должностное лицо  Администрации: 

-  устанавливает личность гражданина, представившего документы; 
- проверяет, чтобы содержание документа, на котором свидетельствуется 

подлинность подписи, не противоречила законодательным актам Российской 
Федерации; 

- удостоверяется в подписи гражданина, обратившегося за совершением 
нотариального действия лично; 

  - сообщает гражданину о размере государственной пошлины взимаемой 
за совершение данного нотариального действия в соответствии с Налоговым 
кодексом Российской Федерации (оплата производится по квитанции 
сбербанка); 

- регистрирует  документ в реестре для регистрации нотариальных 
действий;  

- после подписания возвращает подписанный документ заявителю. 



3.2.22.Максимальный срок выполнения вышеуказанных действий не 
должен превышать 2 рабочих дней со дня поступления документа для 
совершения нотариального действия. 
 

IV. Порядок и формы контроля за предоставлением 
муниципальной услуги 

 
4.1. Текущий контроль над соблюдением последовательности действий, 

определенных административными процедурами по предоставлению 
муниципальной услуги и принятием решений должностным лицом 
Администрации, осуществляется Главой сельского поселения. 

4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок 
соблюдения и исполнения  должностным лицом  Администрации положений 
настоящего регламента. Периодичность осуществления текущего контроля 
устанавливается Главой поселения. 

4.3. Должностное лицо Администрации поселения, ответственное за 
совершение нотариальных действий, несет персональную ответственность за 
соблюдение сроков, порядка приема документов. 

4.4. Должностное лицо Администрации, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги, несет персональную ответственность за: 

- определение оснований предоставления либо отказа в предоставлении 
муниципальной услуги; 

- соблюдение сроков и подготовки письменного уведомления об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги; 

- соблюдение сроков и правильность предоставления муниципальной 
услуги; 

- соблюдение условий, сроков приостановления предоставления 
муниципальной услуги и уведомления получателей; 

- соблюдение условий и сроков возобновления предоставления 
муниципальной услуги, установленных настоящим Административным 
регламентом. 

4.5. Должностное лицо Администрации, ответственное за отправку 
документов, несет персональную ответственность за соблюдение сроков, 
порядка отправки документов. 

4.6. Глава поселения несет персональную ответственность за принятие 
решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги. 

 
V. Обжалование действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых (принятых) в ходе оказания 
муниципальной услуги 

 
Заявители имеют право на обжалование решений, принятых в ходе 

предоставления муниципальной услуги, действий или бездействия 
специалистов и должностных лиц Администрации в досудебном порядке (в 
вышестоящий орган) или в судебном порядке. 

5.1. Внесудебное (досудебное) обжалование 
Заявитель может обратиться с жалобой на действие (бездействие), 

осуществляемое  на основании настоящего Административного регламента, 
устно или письменно к Главе сельсовета. 



При обращении заявителя устно ответ на обращение, с согласия 
заявителя, может быть дан устно в ходе личного приема. В остальных случаях 
дается письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов. 

В письменной  жалобе указываются: 
фамилия, имя, отчество заявителя (либо фамилия, имя, отчество 

уполномоченного представителя, в случае обращения с жалобой 
представителя); 

контактный телефон, почтовый адрес; 
предмет обращения; личная подпись заявителя (его уполномоченного 

представителя) и дата. 
Жалоба должна быть написана разборчивым почерком, не содержать 

нецензурных выражений.  
Жалобы заявителей, содержащие обжалование  действий (бездействия) 

конкретных должностных лиц, не могут направляться этим должностным лицам 
для рассмотрения и (или) ответа.  

В случае если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему 
многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 
направляемыми обращениями, и при этом в жалобе не приводятся новые 
доводы или обстоятельства, глава Администрации  Березниковского сельсовета 
вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и 
прекращении переписки по данному вопросу. О данном решении в адрес 
заявителя, направившего жалобу, направляется  письменное уведомление. 

Жалоба  должна быть рассмотрена в течение 30 рабочих дней с даты  ее 
регистрации. 

Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то 
принимается решение о применении меры дисциплинарной ответственности к 
должностному лицу, допустившему нарушения в ходе предоставления 
муниципальной услуги, требований законодательства Российской Федерации, 
настоящего Административного регламента и повлекшие за собой жалобу. 

 Если в ходе рассмотрения жалоба признана необоснованной, заявителю 
направляется сообщение о результате рассмотрения жалобы с указанием 
причин, почему она признана необоснованной. 

5.2. Судебное обжалование 
Действие (бездействие) должностных лиц Администрации 

Березниковского сельсовета Рыльского района , нарушающие право заявителя 
на получение муниципальной услуги по совершению нотариальных действий, 
предусмотренных законодательством, в случае отсутствия в поселении 
нотариуса Главой сельсовета и специально уполномоченным должностным 
лицом Администрации Березниковского сельсовета   могут быть обжалованы в 
суде в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 



                              Приложение № 1 
к административному регламенту 

по предоставлению муниципальной 
услуги  по совершению нотариальных действий, 

предусмотренных законодательством в 
случае отсутствия в поселении нотариуса 

 
 
 

БЛОК-СХЕМА 
предоставления муниципальной услуги 

по предоставлению муниципальной услуги  по 
совершению нотариальных действий, 

предусмотренных законодательством в 
случае отсутствия в поселении нотариуса 

  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Прием заявителя, 

5 мин. 

Выполнение нотариальных действий  
25-40 мин. 

 

Отказ  
в выполнении нотариальных действий 

15 мин. 

Удостоверение личности заявителя, 
5 мин. 
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