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О направлении информации

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Амурской области (далее - Управление) в рамках исполнения полномочий, 
установленных п.п. 47 п. 6 Положения об Управлении Министерства 
юстиции Российской Федерации по субъекту (субъектам) Российской 
Федерации, утвержденного приказом Минюста России от 03.03.2014 № 26, 
и в связи с проведением избирательных кампаний, сообщает следующее.

В соответствии с ч. 4 ст. 1 Основ законодательства Российской 
Федерации о нотариате от 11.02.1993 № 4462-1 (далее - Основы) в случае, 
если в поселении или расположенном на межселенной территории 
населенном пункте нет нотариуса, право совершать нотариальные 
действия, предусмотренные ст. 37 Основ, имеют соответственно глава 
местной администрации поселения и специально уполномоченное 
должностное лицо местного самоуправления поселения или глава местной 
администрации муниципального района и специально уполномоченное 
должностное лицо местного самоуправления муниципального района, 
сведения о которых направляются в территориальный орган Минюста 
России по электронной почте или направляются почтовым отправлением.

Порядок совершения нотариальных действий определен 
Инструкцией о порядке совершения нотариальных действий 
должностными лицами местного самоуправления, утвержденной приказом 
Минюста России от 07.02.2020 № 16.

Управление наделено полномочиями по ведению учета сведений о 
главах местных администраций поселений и специально уполномоченных 
на совершение нотариальных действий должностных лицах местного
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самоуправления поселений, о главах местных администраций 
муниципальных районов и специально уполномоченных на совершение 
нотариальных действий должностных лицах местного самоуправления 
муниципальных районов.

В связи с изложенным, главы муниципальных образований должны 
направлять сведения об указанных должностных лицах в соответствии с 
Порядком учета сведений о главах местных администраций поселений и 
специально уполномоченных на совершение нотариальных действий 
должностных лицах местного самоуправления поселений, о главах 
местных администраций муниципальных районов и специально 
уполномоченных на совершение нотариальных действий должностных 
лицах местного самоуправления муниципальных районов, утвержденным 
приказом Минюста России от 30.12.2015 № 324 (далее - Порядок).

Согласно п. 3 Порядка, образцы подписи главы местной 
администрации, должностного лица местного самоуправления, а также 
оттиски печати поселения или муниципального района с изображением 
Государственного герба Российской Федерации направляются в 
территориальный орган Минюста России только на бумажном носителе 
почтовым отправлением.

Форма учета сведений о должностных лицах местного 
самоуправления, совершающих нотариальные действия, и образец ее 
заполнения размещены на официальном интернет-сайте Управления: 
to28.minjust.gov.ru в подразделе «Нотариальные действия, совершаемые 
главами местных администраций» раздела «Нотариат».

Сведения о должностных лицах, уполномоченных на совершение 
нотариальных действий также размещены на официальном интернет-сайте 
Управления. В случае изменения данных сведений необходимо направить 
в Управление актуальные сведения по форме, установленной Порядком, в 
течение десяти рабочих дней со дня замещения должности главы местной 
администрации и (или) со дня принятия соответствующего акта о 
наделении правом совершать нотариальные действия должностного лица 
местного самоуправления.

Обращаем внимание, что в соответствии с п. 2 Порядка к сведениям 
также прилагаются:

- три образца подписи главы местной администрации;
- три образца подписи должностного лица местного самоуправления;
- три оттиска печати поселения или муниципального района с 

изображением Государственного герба Российской Федерации.
Непредставление указанных сведений является основанием для 

привлечения к ответственности в соответствии со ст. 28.5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях.
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Также в случае ненаправления сведений главами местных 
администраций поселения или муниципальных районов, соответствующая 
информация будет направлена в Прокуратуру Амурской области для 
принятия мер реагирования.

Одновременно просим довести вышеуказанную информацию до глав 
местных администраций поселений.

Приложение: на 4 л. в 1 экз.

Временно исполняющий обязанности 
начальника Управления Е.О. Чернышева

Н.Д. Цуканова
8 (4162) 53-84-48



ПРИЛОЖЕНИЕ

Форма учета сведений 
о главах местных администраций поселений и специально уполномоченных на 

совершение нотариальных действий должностных лицах местного 
самоуправления поселений, о главах местных администраций муниципальных 
районов и специально уполномоченных на совершение нотариальных действий 

должностных лицах местного самоуправления муниципальных районов

N 
п/п

11аименование сведений Сведения

1. Наименование поселения или 
муниципального района, в котором 

отсутствует нотариус
2. Адрес местонахождения администрации 

поселения или муниципального района
3. Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

главы местной администрации
4. Сведения об образовании (уровень 

образования и квалификация) главы 
местной администрации

5. Телефон, факс (при наличии), адрес 
электронной почты местной 

администрации
6. Реквизиты документа о замещении лицом 

должности главы местной администрации 
(наименование документа о замещении 

лицом должности главы местной 
администрации, номер и дата принятия 

документа, кем издан)
7. Срок полномочий главы местной 

администрации
8. Фамилия, имя. отчество (при наличии) 

должностного лица местного 
самоуправления

9. Наименование должности должностного 
лица местного самоуправления

10. Сведения об образовании (уровень 
образования и квалификация) 
должностного лица местного 

самоуправления
И.

1

Реквизиты документа о наделении 
должностного лица местного 

самоуправления правом совершать 
нотариальные действия (наименование
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Образцы подписи главы местной администрации:

документа о наделении должностного липа 
местного самоуправления правом 

совершать нотариальные действия, номер и 
дата принятия документа, кем издан)

12 Срок полномочий (при наличии) 
должностного лица местного 

самоуправления на совершение 
нотариальных действий

Образы подписи должностного лица местного самоуправления:

Оттиск печати поселения или муниципального района с изображением 
Г осу дарственного герба Российской Федерации:



ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ

Форма учета сведений 
о главах местных администраций поселений и специально уполномоченных на 

совершение нотариальных действий должностных лицах местного 
самоуправления поселений, о главах местных администраций муниципальных 
районов и специально уполномоченных на совершение нотариальных действий 

должностных лицах местного самоуправления муниципальных районов

N 
п/п

Наименование сведений Сведения

1. Наименование поселения или 
муниципального района, в котором 

отсутствует нотариус

Петровский сельсовет Ивановского 
района Амурской области

2. Адрес местонахождения администрации 
поселения или муниципального района

675000, Амурская область, 
Ивановский район, с. Петровка, 

ул. Центральная, д. 15
3. Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

главы местной администрации
Иванов Иван Иванович

4. Сведения об образовании (уровень 
образования и квалификация) главы 

местной администрации

Высшее, менеджер

5. Телефон, факс (при наличии), адрес 
электронной почты местной 

администрации

8 4165 99 99 99, 
petrovka@mail. ги

6. Реквизиты документа о замещении лицом 
должности главы местной администрации 

(наименование документа о замещении 
лицом должности главы местной 

администрации, номер и дата принятия 
документа, кем издан)

Решение Петровского сельского 
совета народных депутатов от 

09.09.2019 № 12 «Об избрании главы 
Петровского сельсовета», 

распоряжение главы Администрации 
Петровского сельсовета от

11.09.2019 № 19-р «О вступлении в 
должность»

7. Срок полномочий главы местной 
администрации

5 лет

8. Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
должностного лица местного 

самоуправления

Петрова Светлана Ивановна

9. Наименование должности должностного 
лица местного самоуправления

Главный специалист

10. Сведения об образовании (уровень 
образования и квалификация) 
должностного лица местного 

самоуправления

Высшее, юрист

И. Реквизиты документа о наделении 
должностного лица местного

Распоряжение главы Администрации 
Петровского сельсовета от
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самоуправления правом совершать 
нотариальные действия (наименование 

документа о наделении должностного лица 
местного самоуправления правом 

совершать нотариальные действия, номер и 
дата принятия документа, кем издан)

11.11.2019 .Ns 45-р «О возложении 
обязанностей по совершению 

нотариальных действий»

12. Срок полномочий (при наличии) 
должностного лица местного 

самоуправления на совершение 
нотариальных действий

1 год

Образцы подписи главы местной администрации:

Образы подписи должностного лица местного самоуправления:

U) Op к
Оттиск печати поселения или муниципального района с изображением 

Государственного герба Российской Федерации:


