Российская Федерация
САРАТОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ -АДМИНИСТРАЦИЯ
СОКОЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28.05.2012 года

№ 68
р.п.Соколовый

О внесении изменений в постановление
от 27.04.2012 года № 46 «Об утверждении
административного регламента
администрации Соколовского муниципального
образования по предоставлению муниципальной
услуги «Совершение нотариальных действий
специально уполномоченным должностным
лицом администрации Соколовского
муниципального образования»
Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь законом
Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава Соколовского
муниципального образования Саратовского района Саратовской области и в целях
приведения отдельных нормативных правовых актов администрации Соколовского
муниципального образования
в соответствие действующему законодательству
Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление «Об утверждении административного регламента
администрации Соколовского муниципального образования
по предоставлению
муниципальной
услуги
«Совершение
нотариальных
действий
специально
уполномоченным должностным лицом администрации Соколовского муниципального
образования» следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования на
официальном сайте Соколовского МО в сети интернет www.sokolovskoe.ru
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Ю.И. Филимонюк

Приложение № 1 к постановлению
главы администрации Соколовского МО
от 28.05.2012 года № 68 об утверждении
административного регламента администрации
Соколовского муниципального образования
по предоставлению муниципальной услуги
«Совершение нотариальных действий
специально уполномоченным должностным
лицом администрации Соколовского
муниципального образования»
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «СОВЕРШЕНИЕ НОТАРИАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ
СПЕЦИАЛЬНО УПОЛНОМОЧЕННЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ
АДМИНИСТРАЦИИ СОКОЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги
«Совершение нотариальных действий специально уполномоченным должностным лицом
администрации Соколовского муниципального образования» (далее - Административный
регламент) разработан в целях повышения качества совершения нотариальных действий и
определяет сроки и последовательность действий (административные процедуры) при
совершении нотариальных действий, правила ведения делопроизводства при совершении
нотариальных действий в администрации Соколовского муниципального образования.
действий (административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги.
1.2. В административном регламенте применяются следующие термины и
определения:
- муниципальная услуга - деятельность по реализации функций исполнительного органа
местного самоуправления Соколовского муниципального образования Саратовского
муниципального района Саратовской области (далее – Соколовское муниципальное
образование) по предоставлению информации об очередности предоставления жилых
помещений по договорам социального найма, которая осуществляется по запросам
заявителей в пределах полномочий органа, предоставляющего муниципальные услуги, по
решению вопросов местного значения поселения, установленных в соответствии с
Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Соколовского
муниципального образования;
- стандарт предоставления муниципальной услуги - часть административного
регламента, устанавливающая требования к качеству и доступности муниципальных
услуг;
- административная процедура - последовательность действий исполнительного органа
местного самоуправления при предоставлении муниципальной услуги.
1.3. Описание заявителей.
Заявители - физические лица, юридические лица
и их представители,
нуждающиеся в совершении нотариальных действиях.
II. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
ПО СОВЕРШЕНИЮ НОТАРИАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ
2.1. Наименование муниципальной услуги.

-

«Совершение нотариальных действий специально уполномоченным должностным лицом
администрации Соколовского муниципального образования»
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.
2.2.1.Администрация Соколовского муниципального образования
Саратовского
муниципального района Саратовской области.
2.2.2. Совершение нотариальных действий в администрации Соколовского
муниципального образования возложено на специалиста 1 категории администрации
Соколовского муниципального образования.
2.2.3. Муниципальная услуга предоставляется по адресу: Саратовская область,
Саратовский район, р.п. Соколовый, ул.Танкистская, 45.
График работы: понедельник-четверг: с 8.00 до 17.00; пятница: с 8.00 до16.00 ч., перерыв
с 13.00 до13.48; выходные дни: суббота, воскресенье;
Телефон: (8452)67-63-60, 359-466;
Почтовый адрес: 410501, Саратовская область, Саратовский район, р.п. Соколовый, ул.
Танкистская, 45;
Официальный сайт: www.sokolovskoe.ru;
Адрес электронной почты: sokol_45@list.ru.
Прием заявителей ведется в порядке живой очереди.

2.3. Описание конечного результата предоставления муниципальной услуги.
Конечным результатам предоставления заявителю муниципальной услуги является:
1. удостоверенное завещание;
2. удостоверенная доверенность;
3. свидетельствование копий документов и выписок из них путем изготовления
нотариальной надписи;
4. засвидетельствование подлинности подписи на документе путем изготовления
нотариальной надписи на документе.
2.4. Условия и сроки предоставления услуги по совершению нотариальных действий.
2.4.1 Время ожидания посетителей для получения муниципальной услуги не
должно превышать 30 минут.
2.4.2 Продолжительность приема заявителя у специалиста - 15 минут.
2.4.3 Выдача документов:
а) удостоверенного завещания должна быть осуществлена в течение 30 минут;
б) удостоверенной доверенности должна быть осуществлена в течение 30 минут;
в) засвидетельствованного документа должна быть осуществлена в течение 15
минут;
г) засвидетельствованной подписи на документе должна быть осуществлена в
течение 15 минут.
2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги по совершению нотариальных действий
осуществляется в соответствии со следующими нормативными документами:
- Конституцией Российской Федерации, Гражданским Кодексом Российской
Федерации, Налоговым Кодексом Российской Федерации, инструкцией о порядке
совершения нотариальных действий главами местных администраций поселений и
специально уполномоченными должностными лицами местного самоуправления
поселения, утвержденной Приказом Министерства юстиции Российской Федерации от
27 декабря 2007 года № 256, Уставом Соколовского муниципального образования и
другими нормативными актами.
2.6. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги
Для удостоверения доверенностей:

для физических лиц:
- паспорт или другие документы, удостоверяющие личность заявителя;



- документов об уплате государственной пошлины или нотариального тарифа.
для юридических лиц:
- учредительные документы юридического лица;
- документы, подтверждающие его избрание (назначение), составленные в
соответствии с порядком избрания (назначения), установленным уставом
юридического лица (например, протокол общего собрания, протокол заседания
правления об избрании (назначении), приказ о назначении директором
(генеральным директором).
В подтверждение полномочий представителя юридического лица, действующего по
доверенности юридического лица, должностному лицу местного самоуправления должны
быть представлены:
- учредительные документы юридического лица;
- доверенность от имени юридического лица за подписью его руководителя или
иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, с
приложением оттиска печати этой организации.
- документов об уплате государственной пошлины или нотариального тарифа.
Для свидетельствования верности копий документов и выписок из них:
- паспорт или другие документы, удостоверяющие личность заявителя;
- документы, представленные для свидетельствования верности копий или выписок
из них, объем которых превышает один лист, должны быть прошиты,
пронумерованы;
- документов об уплате государственной пошлины или нотариального тарифа.
Для свидетельствования подлинности подписи на документах:
- паспорт или другие документы, удостоверяющие личность заявителя;
- документов об уплате государственной пошлины или нотариального тарифа.
Для удостоверения завещания:
- паспорт или другие документы, удостоверяющие личность заявителя;
- документов об уплате государственной пошлины или нотариального тарифа.
2.7. Перечень оснований для отказа в приёме документов.
1) документы, представленные заявителем, имеют подчистки либо приписки, зачеркнутые
слова и иные исправления, или исполнены карандашом;
2) невозможность прочтения представленных заявителем документов (написаны
неразборчиво).
2.8. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) не представление заявителем документов, предусмотренных п. 2.6. Административного
регламента;
2) за совершением нотариального действия обратился гражданин, признанный судом
недееспособным или ограниченно-дееспособным;
3) документы, представленные заявителем для совершения нотариального действия, не
соответствуют требованиям законодательства;
4) нотариальное действие подлежит совершению должностным лицом органа местного
самоуправления другого поселения или муниципального района (применительно к
принятию мер к охране наследственного имущества и в случае необходимости мер по
управлению им) или нотариусом;
5) совершение нотариального действия противоречит закону;
6) обращение заявителя содержит нецензурные или оскорбительные выражения.
2.8.1. Предоставление муниципальной услуги может быть приостановлено на следующих
основаниях:
1) необходимость истребования дополнительных сведений от физических и юридических
лиц;

2) необходимость запросить заинтересованных лиц об отсутствии у них возражений
против совершения этих действий.
3) заявление заинтересованного лица, оспаривающего в суде право или факт, за
удостоверением которого обратилось другое заинтересованное лицо;
4) сообщение суда о поступлении заявления заинтересованного лица, оспаривающего
право или факт, об удостоверении которого просит другое заинтересованное лицо;
5) иные основания, установленные законодательством Российской Федерации.
2.9. Оплата муниципальной услуги производится в порядке, установленном статьей 333.18
Налогового кодекса РФ.
2.9.1. Размеры государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги
установлены статьей 333.24 Налогового кодекса РФ. Льготы по уплате госпошлины за
предоставления муниципальной услуги установлены подпунктами 11,12 статьи 333.35,
статьей 333.38 Налогового кодекса РФ.
2.10. Максимальное время ожидания в очереди при подаче обращения и получении
результата предоставления муниципальной услуги не может превышать 30 минут.
Максимальное время ожидания в очереди при личном приеме не может превышать 30
минут.
2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги - день
(дата) поступления запроса заявителя.
2.12. Помещения для предоставления муниципальной услуги
обеспечиваются
необходимыми
для
предоставления
муниципальной
услуги
оборудованием
(компьютерами, средствами связи, оргтехникой), канцелярскими принадлежностями,
информационными и справочными материалами, наглядной информацией, стульями и
столами.
На информационном стенде размещается следующая информация:
- полное наименование и месторасположение администрации, управления,
предоставляющего муниципальную услугу, телефоны, график работы, фамилии,
имена, отчества специалистов администрации;
- текст административного регламента (процедуры предоставления муниципальной
услуги в текстовом виде и в виде блок-схемы);
- перечень и формы документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги;
- перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений должностных лиц,
осуществляемых и принимаемых при предоставлении муниципальной услуги.
2.13. Муниципальная услуга предоставляется по адресу: Саратовская область,
Саратовский район, р.п. Соколовый, ул.Танкистская, 45.
- График работы: понедельник-четверг: с 8.00 до 17.00; пятница: с 8.00 до16.00 ч.,
перерыв с 13.00 до13.48; выходные дни: суббота, воскресенье;
- Телефон: (8452)67-63-60, 359-466;
- Почтовый адрес: 410501, Саратовская область, Саратовский район, р.п. Соколовый,
ул. Танкистская, 45;
- Официальный сайт: www.sokolovskoe.ru;
- Адрес электронной почты: sokol_45@list.ru.
Информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги, о месте
нахождения, графике работы администрации можно получить также в сети Интернет на
официальном сайте и на информационных стендах, расположенных в администрации по
адресу: Саратовская область, Саратовский район, р.п. Соколовый, улица Танкистская 45.
Информацию о ходе исполнения предоставления муниципальной услуги можно
получить непосредственно у специалиста, ответственного за предоставление
муниципальной услуги посредством личного приема или по телефону.

2.14. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
Электронные обращения поступают на адрес электронной почты администрации
sokol_45@list.ru.
Электронное обращение распечатывается, и дальнейшая работа с ним ведется как
с письменным обращением в соответствии с настоящим административным регламентом.
Ответ на электронное обращение направляется в форме электронного документа
по адресу электронной почты, указанному в электронном обращении, или в письменной
форме по почтовому адресу, указанному в электронном обращении.
3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие
административные процедуры.
3.1.1. Удостоверение завещаний совершается при предъявлении документа,
удостоверяющего личность и уплате государственной пошлины. Оплата нотариального
действия производится в порядке, установленном ст. 333-24 Налогового кодекса
Российской Федерации
3.1.2. При совершении удостоверения завещания предоставляются льготы по
уплате госпошлины для физических и юридических лиц, установленные подпунктами
11,12 статьи 333-35, статьей 333-38 Налогового кодекса Российской Федерации.
3.1.3. При совершении нотариального действия должностное лицо администрации
Соколовского муниципального образования устанавливает личность обратившегося за
совершением нотариального действия гражданина, его представителя, свидетеля, лица,
призванного подписать
завещание, на котором нотариально свидетельствуется
подлинность подписи гражданина, обратившегося за совершением нотариального
действия, а также переводчика или сурдопереводчика.
Установление личности должно производиться на основании паспорта или других
документов, исключающих любые сомнения относительно личности гражданина.
Данные о личности несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации, не
достигшего четырнадцати лет, устанавливаются по свидетельству о рождении,
предъявляемому его законным представителем.
3.1.4. Должностные лица местного самоуправления удостоверяют завещания
дееспособных граждан с соблюдением установленных Кодексом и Основами правил о
форме завещания, порядке его удостоверения и тайне завещания. При выяснении
дееспособности гражданина специалист Соколовского муниципального образования,
совершающий нотариальное действие должен исходить из того, что:

дееспособность гражданина возникает в полном объеме с наступлением
совершеннолетия, то есть по достижении восемнадцатилетнего возраста.

в случае, когда законом допускается вступление в брак до достижения
восемнадцати лет, гражданин, не достигший восемнадцатилетнего возраста, приобретает
способность в полном объеме со времени вступления в брак, приобретенная в результате
заключения брака дееспособность сохраняется в полном объеме и в случае расторжения
брака до достижения 18-ти летнего возраста, при признании брака недействительным суд
может принять решение об утрате несовершеннолетним супругом полной дееспособности
с момента, определяемого судом.
Несовершеннолетний, достигший
шестнадцати лет, может быть объявлен
полностью дееспособным, если он работает по трудовому договору, в том числе по
контракту, или с согласия родителей, усыновителей или попечителя занимается
предпринимательской деятельностью по решению органа опеки и попечительства или
суда; объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным производится по

решению органа опеки и попечительства - с согласия обоих родителей, усыновителей или
попечителя либо по решению суда.
Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от четырнадцати до восемнадцати
лет регулируется ст. 26 ГК РФ.
3.1.5. Завещание должно быть составлено в письменной форме.
При удостоверении завещания от завещателя не требуется представления
доказательств, подтверждающих его права на завещаемое имущество, а также наличие
родственных или иных отношений с наследниками.
Завещание должно быть совершено лично. Совершение завещания через
представителя не допускается.
В завещании могут содержаться распоряжения только одного гражданина.
Совершение завещания двумя или более гражданами не допускается.
Завещатель вправе по своему усмотрению завещать имущество любым лицам как
входящим, так и не входящим в круг его наследников по закону, а также Российской
Федерации, субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям,
юридическим лицам, иностранным государствам и международным организациям, любым
образом определить доли наследников в наследстве, лишить наследства одного,
нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения,
отменить или изменить уже совершенное завещание.
Завещатель вправе совершить завещание, содержащее распоряжение о любом
имуществе, в том числе о том, которое он может приобрести в будущем.
Завещатель может распорядиться своим имуществом или какой-либо его частью,
составив одно или несколько завещаний.
Завещатель может указать в завещании другого наследника (подназначить
наследника) на случай, если назначенный им в завещании наследник или наследник
завещателя по закону умрет до открытия наследства либо одновременно с завещателем,
либо после открытия наследства, не успев его принять, либо не примет наследство по
другим причинам или откажется от него, либо не будет иметь право наследовать или
будет отстранен от наследования как недостойный.
Завещатель вправе в завещании возложить на одного или нескольких наследников
по завещанию или по закону исполнение за счет наследства какой-либо обязанности
имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц (отказ от получателей),
которые приобретают право требовать исполнение этой обязанности (завещательный
отказ).
Завещатель вправе в завещании возложить на одного или нескольких наследников
по завещанию или по закону обязанность совершить какое-либо действие
имущественного или неимущественного характера, направленное на осуществление
общеполезной цели (завещательное возложение). Такая же обязанность может быть
возложена на исполнителя завещания при условии выделения в завещании части
наследственного имущества для исполнения завещательного возложения.
Завещатель вправе также возложить на одного или нескольких наследников
обязанность содержать принадлежащих завещателю домашних животных, а также
осуществлять необходимый надзор и уход за ними.
Содержание завещания может исчерпываться завещательным отказом,
завещательным возложением или распоряжением о лишении наследства одного,
нескольких или всех наследников по закону.
3.1.6. Завещание должно быть написано завещателем или записано с его слов
должностным лицом местного самоуправления.
При написании или записи завещания могут быть использованы технические
средства (компьютер, пишущая машинка).








Завещание, записанное должностным лицом местного самоуправления со слов
завещателя, до его подписания должно быть полностью прочитано завещателем в
присутствии должностного лица местного самоуправления.
Если завещатель не в состоянии лично прочитать завещание, его текст должен быть
оглашен должностным лицом местного самоуправления, о чем на завещании должна быть
сделана надпись с указанием причин, по которым завещатель не смог лично прочитать
завещание, следующего содержания: «Ввиду (указывается причина) завещатель
(указываются фамилия, инициалы) не смог лично прочитать текст настоящего завещания.
Текст настоящего завещания для завещателя оглашен (указываются должность
должностного лица местного самоуправления, фамилия, инициалы), удостоверившим
настоящее завещание».
3.1.7. Завещание должно быть собственноручно подписано завещателем в
присутствии должностного лица местного самоуправления.
Если завещатель в силу физических недостатков, тяжелой болезни или
неграмотности не может собственноручно подписать завещание, оно по его просьбе
может быть подписано другим гражданином в присутствии должностного лица местного
самоуправления.
В этом случае на завещании должна быть сделана надпись с указанием причин, по
которым завещатель не мог подписать завещание собственноручно, следующего
содержания: «Ввиду (указывается причина, по которой завещатель (указываются фамилия
и инициалы) не мог подписать завещание собственноручно), по его/ее личной просьбе, в
присутствии (указываются должность должностного лица местного самоуправления,
фамилия, инициалы), настоящее завещание подписано (указываются фамилия, имя,
отчество (последнее - при наличии), число, месяц и год рождения подписавшегося, а
также адрес места его жительства)».
3.1.8. При составлении и удостоверении должностным лицом местного
самоуправления завещания по желанию завещателя может присутствовать свидетель.
Если завещание составляется и удостоверяется в присутствии свидетеля, оно должно быть
им подписано и на завещании должны быть указаны фамилия, имя, отчество и место
жительства свидетеля в соответствии с документом, удостоверяющим его личность.
3.1.9. Должностное лицо местного самоуправления, удостоверяющее завещание,
обязано предупредить свидетеля, а также гражданина, подписывающего завещание вместо
завещателя, о необходимости соблюдать тайну завещания, сделав об этом на завещании
до подписи указанного гражданина и (или) свидетеля запись следующего содержания:
«Содержание статьи 1123 Гражданского кодекса Российской Федерации свидетелю
(гражданину, подписывающему завещание вместо завещателя) (указываются фамилия,
инициалы) разъяснено».
Не могут быть свидетелями и не могут подписывать завещание вместо завещателя:
должностное лицо органа местного самоуправления, удостоверяющее завещание;
лицо, в пользу которого составлено завещание или сделан завещательный отказ,
супруг такого лица, его дети и родители;
граждане, не обладающие дееспособностью в полном объеме;
неграмотные;
граждане с такими физическими недостатками, которые явно не позволяют им в
полной мере осознавать существо происходящего;
лица, не владеющие в достаточной степени языком, на котором составлено
завещание, за исключением случая, когда составляется закрытое завещание.
3.1.10. Должностное лицо местного самоуправления, удостоверяющее завещание,
должно разъяснить завещателю содержание статьи 1149 Кодекса, устанавливающей право
на обязательную долю в наследстве, согласно которой несовершеннолетние или
нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также
нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию на

основании пунктов 1 и 2 статьи 1148 Кодекса, наследуют независимо от содержания
завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при
наследовании по закону.
О разъяснении завещателю статьи 1149 Кодекса на завещании должна быть
сделана запись следующего содержания: «Содержание статьи 1149 Гражданского кодекса
Российской Федерации завещателю (фамилия, инициалы) разъяснено».
3.1.11. В местной администрации должна вестись алфавитная книга учета
завещаний, удостоверенных должностными лицами местного самоуправления.
Алфавитная книга учета завещаний должна быть прошнурована, листы
пронумерованы. Запись о количестве листов должна быть заверена подписью главы
местной администрации с приложением оттиска печати местной администрации.
3.1.12. Должностное лицо местного самоуправления в случае получения
распоряжения, об отмене удостоверенного им завещания, а равно удостоверения нового
завещания, отменяющего или изменяющего прежнее завещание, делает об этом отметку
на экземпляре завещания, хранящемся в местной администрации поселения, в реестре для
регистрации нотариальных действий и в алфавитной книге учета завещаний.
3.1.13. Содержание завещаний должно быть зачитано вслух лицам, обратившимся
за совершением нотариального действия. Документы, оформляемые в нотариальном
порядке, подписываются лицами, обратившимися за совершением нотариального
действия, в присутствии должностного лица местного самоуправления, совершающего
нотариальное действие.
3.2. Удостоверение доверенности совершается при предъявлении документа,
удостоверяющего личность и уплате государственной пошлины. Оплата нотариального
действия производится в порядке, установленном ст. 333-24 Налогового кодекса
Российской Федерации
3.2.1. При совершении удостоверения доверенности предоставляются льготы по
уплате госпошлины для физических и юридических лиц, установленные подпунктами
11,12 статьи 333-35, статьей 333-38 Налогового кодекса Российской Федерации.
3.2.2. При совершении нотариального действия должностное лицо администрации
Соколовского муниципального образования устанавливает личность обратившегося за
совершением нотариального действия гражданина, его представителя, свидетеля, лица,
призванного подписать
доверенность, на котором нотариально свидетельствуется
подлинность подписи гражданина, обратившегося за совершением нотариального
действия, а также переводчика или сурдопереводчика.
Установление личности должно производиться на основании паспорта или других
документов, исключающих любые сомнения относительно личности гражданина.
Данные о личности несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации, не
достигшего четырнадцати лет, устанавливаются по свидетельству о рождении,
предъявляемому его законным представителем.
3.2.3. Доверенностью признается письменное уполномочие, выдаваемое одним
лицом другому лицу для представительства перед третьими лицами.
Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его
руководителя или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами,
с приложением оттиска печати этой организации.
Доверенность от имени юридического лица, основанного на государственной или
муниципальной собственности, на получение или выдачу денег и других имущественных
ценностей должна быть подписана также главным (старшим) бухгалтером этой
организации.
3.2.4. Должностные лица местного самоуправления вправе удостоверять
доверенности от имени одного или нескольких лиц на имя одного или нескольких лиц.
Доверенность от имени нескольких лиц может быть удостоверена только в том
случае, если действия, предусмотренные доверенностью, касаются однородных интересов






всех лиц, выдающих доверенность (например, доверенность на ведение одного дела в
суде).
В тексте доверенности от имени физического лица должны быть указаны место и
дата ее составления (подписания), фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), дата
и место рождения, гражданство, пол, адрес места жительства лица, выдавшего
доверенность, а также лица, на имя которого она выдана.
В тексте доверенности от имени юридического лица должны быть указаны место и
дата ее составления (подписания), полное наименование юридического лица,
идентификационный
номер
налогоплательщика,
основной
государственный
регистрационный номер, дата государственной регистрации, наименование органа,
осуществившего такую регистрацию, код причины постановки на учет, адрес (место
нахождения) постоянно действующего исполнительного органа (в случае отсутствия
постоянно действующего исполнительного органа - иного органа или лица, имеющих
право действовать от имени юридического лица без доверенности).
Доверенность, в которой не указана дата ее совершения, ничтожна.
Срок действия доверенности не может превышать трех лет. Срок действия
доверенности обозначается прописью.
Если срок в доверенности не указан, она сохраняет силу в течение года со дня ее
совершения, а доверенность, предназначенная для совершения действий за границей, - до
ее отмены лицом, выдавшим доверенность.
3.2.5. Доверенности от имени несовершеннолетних, не достигших четырнадцати
лет, а также от имени граждан, признанных в судебном порядке недееспособными, могут
совершать только их родители (усыновители), опекуны (статьи 28, 29 Кодекса). В
доверенностях, выдаваемых родителями (усыновителями), опекунами от имени
несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет, и недееспособных граждан, не
могут содержаться полномочия других лиц по совершению сделок.
3.2.6. Доверенности от имени несовершеннолетних в возрасте от четырнадцати до
восемнадцати лет удостоверяются при наличии письменного согласия, как на выдачу
доверенности, так и на совершение предусмотренных в ней сделок их законных
представителей - родителей, усыновителей или попечителей (статья 26 Кодекса).
Без согласия законных представителей на совершение сделки могут быть
удостоверены доверенности:
на распоряжение заработком, стипендией и иными доходами;
на осуществление прав автора произведения науки, литературы или искусства,
изобретения или иного охраняемого законом результата своей интеллектуальной
деятельности;
на распоряжение вкладами в кредитных учреждениях;
на совершение мелких бытовых сделок, а также сделок, направленных на
безвозмездное получение выгоды, не требующих нотариального удостоверения либо
государственной регистрации.
3.2.7. Доверенность, выдаваемая в порядке передоверия, подлежит нотариальному
удостоверению по представлении основной доверенности, в которой оговорено право
передоверия, либо по представлении доказательств того, что представитель по основной
доверенности вынужден к этому силою обстоятельств для охраны интересов выдавшего
доверенность (тяжелая болезнь представителя, стихийное бедствие, в связи, с чем
представитель не может выполнить поручение, и тому подобное).
Доверенность в порядке передоверия не должна содержать в себе больше прав, чем
предоставлено по основной доверенности.
Срок действия доверенности, выданной в порядке передоверия, не может
превышать срока действия доверенности, на основании которой она выдана.
В доверенности, удостоверяемой в порядке передоверия, должны быть указаны
реквизиты доверенности, на основании которой она выдана.

3.2.8. В местной администрации должна вестись реестровая
книга учета
нотариальных действий, в т.ч. доверенностей, удостоверенных должностными лицами
местного самоуправления.
Реестровая книга учета должна быть прошнурована, листы пронумерованы. Запись
о количестве листов должна быть заверена подписью главы местной администрации
поселения с приложением оттиска печати местной администрации.
3.3. Должностные лица местного самоуправления свидетельствуют подлинность
подписи на документе, содержание которого не противоречит законодательным актам
Российской Федерации
3.3.1 Должностное лицо местного самоуправления, свидетельствуя подлинность
подписи, не удостоверяет фактов, изложенных в документе, а лишь подтверждает, что
подпись сделана определенным лицом.
3.3.2 Должностное лицо местного самоуправления, свидетельствуя подлинность
подписи лица на банковской карточке, должно руководствоваться Инструкцией
Центрального банка Российской Федерации от 14 сентября 2006 г. N 28-И «Об открытии и
закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)».
3.3.3. Если за свидетельствованием подлинности подписи на документе обратился
гражданин, который в силу физических недостатков, тяжелой болезни или неграмотности
не может собственноручно подписать документ, документ по его просьбе может быть
подписан другим гражданином в присутствии должностного лица местного
самоуправления.
3.4. Должностные лица местного самоуправления свидетельствуют верность копий
документов и выписок из них, выданных органами государственной власти в соответствии
с законодательством Российской Федерации, юридическими лицами, а также гражданами,
при условии, что эти документы не противоречат законодательным актам Российской
Федерации.
Верность выписки может быть засвидетельствована только тогда, когда в
документе, из которого делается выписка, содержатся решения нескольких отдельных, не
связанных между собой вопросов. Выписка должна воспроизводить полный текст части
документа по определенному вопросу.
3.4.1. Верность копии документа, выданного гражданином, свидетельствуется
должностным лицом местного самоуправления в тех случаях, когда подлинность подписи
гражданина на документе засвидетельствована нотариусом, должностным лицом
организации по месту работы, учебы или жительства гражданина, должностным лицом
местного самоуправления, должностным лицом консульского учреждения Российской
Федерации.
3.4.2. Свидетельствуемая копия документа или выписка из него сличается с
подлинником документа. Текст копии должен дословно соответствовать подлиннику.
3.4.3. Должностное лицо местного самоуправления при свидетельствовании
верности копий документов и выписок из документов устанавливает личность
гражданина, представившего документы, при этом личная явка владельца документов не
требуется.
3.4.4. Верность копии с копии документа свидетельствуется должностным лицом
местного самоуправления при условии, если верность 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.
3.4.5. 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

4. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

4.1. На контроль ставятся обращения, в которых сообщается о конкретных нарушениях
законных прав и интересов граждан, а также обращения по вопросам, имеющим большое
общественное значение. Постановка обращений на контроль также производится с целью
устранения недостатков в работе органа местного самоуправления, получения материалов
для обзоров почты, аналитических записок.
4.2. В обязательном порядке особый контроль осуществляется за исполнением поручений
Губернатора и Правительства Саратовской области о рассмотрении обращений граждан.
4.3. Срок рассмотрения таких обращений устанавливается не более 30 дней.
4.4. Решение о постановке обращения на контроль принимает Глава администрации.
4.5. Контроль за соблюдением сроков рассмотрения письменных обращений граждан
осуществляет специалист администрации, отвечающий за делопроизводство, который
периодически не реже 1 раза в месяц направляет специалистам, напоминания об
обращениях, срок рассмотрения которых истекает, и еженедельно на служебном
совещании Главе администрации Соколовского муниципального образования
представляется анализ работы с обращениями граждан.
5. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) И РЕШЕНИЙ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ (ПРИНЯТЫХ) В ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

5.1. Заявитель муниципальной услуги имеет право на досудебное (внесудебное)
обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе
предоставления муниципальной услуги.
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решения (приложение
№ 5), принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, действия (бездействие)
должностных лиц.
5.3. В рассмотрении жалобы может быть отказано в случае:
1) отсутствия сведений о предмете обжалования;
2) если в письменном обращении не указаны фамилия, имя, отчество заявителя или
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ; в данном случае ответ на
жалобу не даётся;
3) текст жалобы не поддаётся прочтению, о чем в течение семи дней со дня
регистрации жалобы сообщается гражданину, направившему обращение, если его
фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;
4) если в жалобе содержится вопрос, на который многократно давались
письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в
жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, о данном решении уведомляется
заявитель, направивший жалобу;
5) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан
без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую
федеральным законом тайну; заявителю, направившему обращение, сообщается о
невозможности дать ответ по существу поставленного в нём вопроса в связи с
недопустимостью разглашения у сказанных сведений;
6) в тексте жалобы содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения,
угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, при
этом лицу, направившему обращение, сообщается о недопустимости злоупотребления
правом.
Отказ в рассмотрении жалобы по иным основаниям не допускается. В случае
отказа в рассмотрении жалобы в ответе заявителю в обязательном порядке должны быть
указаны причины этого отказа.

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является
письменное заявление (приложение № 6) на имя главы администрации Соколовского
муниципального образования.
5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для
обоснования и рассмотрения жалобы.
5.6. Жалоба может быть подана в форме устного обращения на личном приеме у главы
администрации поселения, а также направлена письменно на имя вышеуказанного
должностного лица.
5.7. При обращении в письменной форме срок рассмотрения жалобы не должен
превышать 15 рабочих дней с момента регистрации такого обращения, при жалобе на
отказ в приеме документов – 5 рабочих дней.
5.7.1. В исключительных случаях (в том числе, при принятии решения о проведении
проверки), а также в случае направления запроса другим государственным органам,
органам местного самоуправления и должностным лицам для получения необходимых
для рассмотрения обращения глава администрации вправе продлить срок рассмотрения
обращения не более, чем на 20 рабочих дней, уведомив о продлении срока его
рассмотрения заявителя в письменной форме почтовым отправлением.
5.8. Глава администрации обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное
рассмотрение обращения, проводит проверку, принимает одно из следующих решений:
1) признать жалобу обоснованной;
2) отказать в удовлетворении жалобы с уведомлением заявителя о причинах отказа
при личном обращении или по почте. Отказ должен быть полным, мотивированным, со
ссылками на нормы действующего законодательства.
Обращение считается рассмотренным, если рассмотрены все поставленные в нем
вопросы, приняты необходимые меры и дан письменный ответ.

Приложение № 1 к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Совершение нотариальных действий специально
уполномоченным должностным лицом администрации
Соколовского муниципального образования»

БЛОК-СХЕМА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО
УДОСТОВЕРЕНИЮ ЗАВЕЩАНИЙ

Начало исполнения услуги:
Заявитель обращается за муниципальной услугой

Специалист проверяет наличие документов, удостоверяющих личность
заявителя, наличие квитанции по оплате госпошлины

Устанавливается отсутствие оснований для отказа
в предоставлении услуги

Выдача удостоверенного завещания

Завершение предоставления муниципальной услуги

Приложение № 2 к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Совершение нотариальных действий
специально уполномоченным должностным
лицом администрации
Соколовского муниципального образования»

БЛОК-СХЕМА
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО
УДОСТОВЕРЕНИЮ ДОВЕРЕННОСТЕЙ

Начало исполнения услуги:
Заявитель обращается за муниципальной услугой

Специалист проверяет наличие документов, удостоверяющих личность
заявителя, полномочия представителя юридического лица, наличие
квитанции по оплате госпошлины

Устанавливается отсутствие оснований для отказа
в предоставлении услуги

Выдача удостоверенной доверенности

Завершение предоставления муниципальной услуги

Приложение № 3 к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Совершение нотариальных действий
специально уполномоченным должностным
лицом администрации
Соколовского муниципального образования»

БЛОК-СХЕМА
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПО ИСПОЛНЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО СВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЮ ВЕРНОСТИ
КОПИЙ ДОКУМЕНТОВ И ВЫПИСОК ИЗ НИХ

Начало исполнения услуги:
Заявитель обращается за муниципальной услугой

Специалист проверяет наличие документов, удостоверяющих личность
заявителя, полномочия представителя юридического лица, наличие
квитанции по оплате госпошлины

Устанавливается отсутствие оснований для отказа
в предоставлении услуги

Выдача засвидетельствованной копии путем изготовления
нотариальной надписи

Завершение предоставления муниципальной услуги

Приложение № 4 к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Совершение нотариальных действий
специально уполномоченным должностным
лицом администрации
Соколовского муниципального образования»

БЛОК-СХЕМА
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПО ИСПОЛНЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО СВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЮ
ПОДЛИННОСТИ ПОДПИСИ НА ДОКУМЕНТЕ
Начало исполнения услуги:
Заявитель обращается за муниципальной услугой

Специалист проверяет наличие документов, удостоверяющих личность
заявителя, полномочия представителя юридического лица, наличие
квитанции по оплате госпошлины

Устанавливается отсутствие оснований для отказа
в предоставлении услуги

Свидетельствование подлинности подписи на документе путем
изготовления нотариальной надписи на документе

Завершение предоставления муниципальной услуги

Приложение № 5
к административному регламенту

ОБРАЗЕЦ
РЕШЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СОКОЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЖАЛОБЕ НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ)
ЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА
Исх. от _______ N _________
РЕШЕНИЕ
по жалобе на решение, действие (бездействие)
органа или его должностного лица
Наименование органа или должность, фамилия и инициалы должностного лица органа,
принявшего решение по жалобе:
_____________________________________________________________________________
Наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица, обратившегося с жалобой
______________________________________________________________________
Номер жалобы, дата и место принятия решения: ____________________________________
Изложение жалобы по существу: _________________________________________________
Изложение возражений, объяснений заявителя: ____________________________________
УСТАНОВЛЕНО:
Фактические и иные обстоятельства дела, установленные органом или должностным лицом,
рассматривающим жалобу: _______________________________________________
Доказательства, на которых основаны выводы по результатам рассмотрения жалобы:
Законы и иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался орган или
должностное лицо при принятии решения, и мотивы, по которым орган или должностное лицо не
применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылался заявитель –
_____________________________________________________________________________
На
основании изложенного
РЕШЕНО:
1. ___________________________________________________________________________
(решение, принятое в отношении обжалованного
_________________________________________________________________________
действия (бездействия), признано правомерным или неправомерным полностью

_____________________________________________________________________________
или частично или отменено полностью или частично)

2.____________________________________________________________________________
(решение принято по существу жалобы, - удовлетворена или не удовлетворена полностью или частично)

3. ___________________________________________________________________________
(решение либо меры, которые необходимо принять в целях устранения допущенных нарушений, если они не
были приняты до вынесения решения по жалобе)

Настоящее решение может быть обжаловано в суде, арбитражном суде.
Копия настоящего решения направлена по адресу__________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________________ _________________ _______________________
(должность лица уполномоченного,
(подпись)
принявшего решение по жалобе)

(инициалы, фамилия)

Приложение № 6
к административному регламенту

ОБРАЗЕЦ
ЖАЛОБЫ НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ)
администрации Соколовского муниципального образования
______________________________________________________________ИЛИ
ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА
Исх. от _____________ N ____

ЕГО

Главе Администрации
Соколовского МО

Жалоба
*
Полное
наименование
юридического
лица,
Ф.И.О. физического
лица_________________________________________________________________________
* Местонахождение
юридического
лица, физического
_____________________________________________________________________________
(фактический адрес)

лица

Телефон: _____________________________________________________________________
Адрес электронной почты: ______________________________________________________
Код учета: ИНН _______________________________________________________________
* Ф.И.О. руководителя юридического лица ________________________________________
* на действия (бездействие):
_____________________________________________________________________________
(наименование органа или должность, ФИО должностного лица органа)
* существо жалобы:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(краткое изложение обжалуемых действий (бездействия), указать основания, по которым лицо,
подающее жалобу, не согласно с действием (бездействием) со ссылками на пункты регламента)

поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения.
Перечень прилагаемой документации
МП
(подпись руководителя юридического

лица, физического лица)

