Пояснительная записка к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Совершение нотариальных действий»

Административный регламент «Совершение нотариальных действий»
разработан в целях повышения качества предоставления, сокращения срока и
количества документов, необходимых для получения муниципальной услуги,
доступности муниципальной услуги «Совершение нотариальных действий».
В соответствии с данным регламентом сокращается количество
представляемых заявителями документов. Это связано с тем, что документы,
которые находятся в распоряжении органов исполнительной власти Омской
области, органов местного самоуправления Омской области и иных органов,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, будут получаться
посредством
межведомственного
взаимодействия
администрации
Звездинского сельского поселения Москаленского муниципального района
Омской области, с соответствующими органами. Кроме этого в
представленном регламенте создаются комфортные условия для получения
муниципальной услуги, определяются сроки и последовательность действий
при предоставлении муниципальной услуги.
Внедрение данного регламента не требует расходования средств
муниципального бюджета Звездинского сельского поселения Москаленского
муниципального района Омской области.
За предшествующий год данную муниципальную услугу получили ___
заявителей.

ГЛАВА
ЗВЕЗДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.01.2015

№ 15

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Совершение нотариальных действий»
В целях исполнения Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
руководствуясь постановлением главы Звездинского сельского поселения
Москаленского муниципального района от 01.03.2012 г. № 22 «О разработке и
утверждении
(принятии)
административных
регламентов
исполнения
муниципальных функций и административных регламентов предоставления
муниципальных услуг», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Совершение нотариальных действий» (Приложение № 1).
2. Постановление главы Звездинского сельского поселения от 26.03.2012 №
37
«Об
утверждении
административного
регламента
предоставления
муниципальной услуги «Совершение нотариальных действий» считать
утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее постановление в источниках официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского
поселения

С.Ф.Копылова

Приложение № 1 к постановлению
главы Звездинского сельского поселения
от 15.01. 2015 г. № 15
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
исполнения муниципальной услуги «Совершение нотариальных действий »
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Административный регламент исполнения муниципальной услуги
«Совершение нотариальных действий » (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
Звездинского сельского поселения.
1.2. Получателями муниципальной услуги являются физические и
юридические лица Звездинского сельского поселения.
1.3. Совершение нотариальных действий в Администрации Звездинского
сельского поселения возложено на Главу Администрации Звездинского сельского
поселения.
1.4. Информирование и консультирование граждан по вопросу
предоставления услуги.
Информирование и консультирование граждан по вопросу предоставления
услуги осуществляется:
- непосредственно в помещениях Администрации поселения;
-с использованием средств телефонной связи;
-путем электронного информирования;
-на информационных стендах.
Место нахождения администрации: 646075 ,Омская область ,Москаленский
район с. Звездино ,Советский пер.1 .
Адрес электронной почты: zvezdino@moskal.omskportal.ru
График работы: ежедневно , с 8.00 до 17.15 часов, перерыв с 12.00 до
14.00,пятница с 8.00 до 14.30 и перерыв на обед с 14.00 до 14.30 часов, выходные
дни – суббота, воскресенье.
Консультирование
и
информирование
(справки)
по
вопросам
предоставления
муниципальной
услуги
осуществляется
специалистами
Администрации Звездинского сельского поселения.
Консультации предоставляются по вопросам:
- перечня необходимых документов для оказания услуги;
- порядка и сроков рассмотрения заявлений и документов;
порядка
обжалования
действий
(бездействий)
и
решений,
осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги.
Основными требованиями при консультировании и информировании
являются: компетентность, вежливость, четкость в изложении материала, полнота
консультирования.
Должностные лица (специалисты) Администрации, осуществляющие прием,
консультирование, обязаны относиться к обратившимся гражданам корректно и
внимательно, не унижая их чести достоинства.
Гражданин с учетом графика (режима) работы Администрации с момента
представления заявления и необходимых документов имеет право на получение

сведений о прохождении процедур по рассмотрению его заявления и документов
при помощи телефона, Интернета, электронной почты.
Максимальный срок выполнения административной процедуры по
информированию и консультированию - 30 минут.
Информация о предоставления муниципальной услуги предоставляется
бесплатно.
2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.1. Наименование муниципальной услуги - «Совершение нотариальных
действий ».
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
Администрация Звездинского сельского поселения.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Конечным результатам предоставления заявителю муниципальной услуги
является:
- удостоверенное завещание;
- удостоверенная доверенность;
- принятие мер по охране наследственного имущества;
- свидетельствование копий документов и выписок из них путем изготовления
нотариальной надписи;
- засвидетельствование подлинности подписи на документе путем изготовления
нотариальной надписи на документе;
- удостоверение тождественности собственноручной подписи инвалида по зрению
с факсимильным воспроизведением его собственноручной подписи
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Время ожидания посетителей для получения муниципальной услуги не
должно превышать 15 минут.
Продолжительность приема заявителя у специалиста – 15 минут.
Выдача документов:
а) удостоверенного завещания должна быть осуществлена в течение 50 минут;
б) удостоверенной доверенности должна быть осуществлена в течение 50 минут;
в) для предварительных действий при принятии мер по охране наследственного
имущества устанавливается срок 5 дней;
г) засвидетельствованного документа должна быть осуществлена в течение 25
минут;
д) засвидетельствованной подписи на документе должна быть осуществлена в
течение 25 минут.
2.5. Правовыми основаниями предоставления услуги являются:
- Конституция Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации (далее - Кодекс);
- Налоговый кодекс Российской Федерации;
- Инструкция о порядке совершения нотариальных действий главами местных
администраций поселений и специально уполномоченными должностными
лицами местного самоуправления поселения, утвержденная Приказом
Министерства юстиции Российской Федерации от 27 декабря 2007 года № 256
(далее - Инструкция);
Федеральный закон от 21 апреля 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- настоящий Административный регламент.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
законодательными
и
иными
нормативными
правовыми
актами
для
предоставления муниципальной услуги:
Для получения муниципальной услуги необходимо предоставить:
а) заявление;
б) документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя);
в)
документ,
удостоверяющий
полномочия
представителя
заявителя
(доверенность и т.п.);
г) документы и материалы или их копии, подтверждающие изложенные в
обращении факты (при необходимости);
д) при удостоверении тождественности собственноручной подписи инвалида по
зрению с факсимильным воспроизведением его собственноручной подписи
необходимо предоставление документов, подтверждающих личности заявителей
(оригиналы).
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги:
2.7.1. Предоставление нечитаемых документов, документов с приписками,
подчистками, помарками.
2.7.2. Предоставление документов в не приемный, нерабочий день.
2.7.3. Предоставление документов лицом, неуполномоченным в
установленном порядке на подачу документов (при подаче документов для
получения услуги на другое лицо).
2.7.4. Если в письменном обращении не указаны фамилия, имя, отчество
(при наличии последнего) гражданина, направившего обращение, и почтовый
адрес, по которому должен быть направлен ответ (с указанием индекса);
Перечень оснований для отказа в принятии документов является
исчерпывающим.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги:
Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуге:
- Документы, предоставленные для совершения нотариального действия не
соответствуют, требованиям законодательства;
- За совершением нотариального действия обратился гражданин, признанный
судом недееспособным или ограниченно-дееспособным;
Должностное лицо администрации Звездинского сельского поселения по просьбе
лица, которому отказано в совершении нотариального действия, должно изложить
причины отказа в письменной форме и разъяснить порядок его обжалования. В
этих случаях должностное лицо местного самоуправления не позднее чем в
десятидневный срок со дня обращения за совершением нотариального действия
выносит постановление об отказе в совершении нотариального действия.
В постановлении об отказе должны быть указаны:
- дата вынесения постановления;
- фамилия, инициалы, должность лица, уполномоченного совершать
нотариальные действия, наименование местной администрации поселения;
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) гражданина, обратившегося
за совершением нотариального действия, адрес места его жительства (полное
наименование и адрес (место нахождения) постоянно действующего
исполнительного органа юридического лица, представителю которого отказано в
совершении нотариального действия);

- нотариальное действие, о совершении которого просил обратившийся;
- основание отказа со ссылкой на действующее законодательство;
- порядок и сроки обжалования отказа.
Постановление составляется в двух подлинных экземплярах, каждый
экземпляр подписывается должностным лицом местного самоуправления с
приложением оттиска печати местной администрации поселения. Постановление
регистрируется в книге исходящей корреспонденции. Постановление об отказе
вручается лицу, которому отказано в совершении нотариального действия, или
направляется ему посредством почтовой связи. При вручении лицу, которому
отказано в совершении нотариального действия, постановления об отказе,
указанное лицо на экземпляре постановления, хранящемся в делах местной
администрации поселения, расписывается в получении постановления и ставит
дату вручения.
2.9. Муниципальная услуга по совершению нотариальных действии
предоставляется на платной основе в соответствии с действующим
законодательством РФ.
Оплата нотариальных действий, совершаемых должностным лицом администрации, производится в порядке, установленном ст. 22 Основ
законодательства Российской Федерации о нотариате.
За совершение нотариальных действий, для которых законодательством
Российской Федерации предусмотрена обязательная нотариальная форма
должностное лицо администрации, взимает государственную пошлину по ставкам,
установленным законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
(Статья 333.24. Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
За совершение нотариальных действий, для которых законодательством
Российской Федерации не предусмотрена обязательная нотариальная форма,
должностное лицо администрации взимает нотариальный тариф в размере, установленном в соответствии с требованиями статьи 22.1 Основ законодательства
Российской Федерации о нотариате.
За нотариальные действия, совершаемые вне помещения администрации,
государственная пошлина уплачивается в размере, увеличенном в полтора раза.
При удостоверении доверенности, выданной в отношении нескольких лиц,
государственная пошлина уплачивается однократно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата
предоставления муниципальной услуги.
Максимальное время ожидания гражданина в очереди составляет 15 минут.
2.11.Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной
услуги.
Обращение подлежит обязательной регистрации в течение одного дня с момента
поступления в Администрацию поселения и должно быть рассмотрено в течение
15 дней со дня его регистрации. Срок рассмотрения указанного обращения может
быть продлен, но не более чем на 30 дней, о чем сообщается лицу, подавшему
это обращение, в письменной форме с указанием причин продления.
2.12.Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная
услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении
муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и
перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Информация о графике (режиме) работы Администрации поселения
размещается на видном месте в здании Администрации поселения по

адресу:646075, Омская область ,Москаленский район с. Звездино , Советский пер.
1
На информационных стендах размещается следующая информация:
-извлечения из нормативных правовых актов, регулирующих вопросы,
связанные с исполнением муниципальной услуги;
-перечень документов, необходимых для исполнения муниципальной
услуги;
-образцы оформления упомянутых документов и требования к ним.
Места ожидания оборудуются достаточным количеством стульев,
письменным столом.
Прием лиц специалистами проводится, как правило, в кабинетах,
оборудованных столом и стульями.
Глава Администрации Звездинского сельского поселения, в случае
необходимости вправе принять решение о продлении времени приема лиц при их
личном обращении в адрес Главы.
Рабочее место специалистов, ответственных за исполнение муниципальной
услуги, должно быть оборудовано персональным компьютером с доступом к
информационно-справочным системам.
2.13.Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
1. Показатели доступности муниципальной услуги:
1.1 Информированность потребителя о получении услуги:
о содержании услуги;
о порядке и условиях получения услуги (включая необходимые документы);
о правах на получение услуги.
1.2 Комфортность ожидания услуги:
оснащенные места ожидания;
эстетическое оформление.
1.3 Комфортность получения услуги:
техническая оснащенность;
эстетическое оформление;
комфортность организации процесса.
1.4 Отношение персонала к потребителю услуги:
вежливость;
тактичность;
отзывчивость.
1.5 Непосредственная доступность оказываемой услуги:
информационная (объём, носители, воспринимаемость);
финансовая (цена услуги и дополнительные издержки);
территориальная (транспортная и шаговая);
физическая (пандусы, лифты, режим работы).
1.6 Возможность обжалования действий персонала:
имеются;
известны;
доступны.
2. Показатели качества муниципальной услуги:
2.1 Время, затраченное на получение конечного результата услуги
(оперативность):
на подготовку необходимых документов;
ожидание услуги;
непосредственное получение услуги.
2.2 Качество содержания конечного результата услуги:
соответствие стандарту и запросам потребителя;

профессиональная грамотность персонала.
3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР
3.1. В Администрации Звездинского сельского поселения 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 Звездинского сельского поселения.
3.2.2. Должностным лицом, осуществляющим проверку документов и
удостоверение завещания, является Глава администрации поселения.
3.2.3. При обращении гражданина за совершением нотариального действия
Глава администрации:
- определяет у обратившегося гражданина наличие дееспособности в
полном объёме.
Для этого гражданином предоставляются следующие документы:
1) документ, удостоверяющий личность;
2) 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 Глава 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 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 Звездинского сельского поселения.
3.2.6. Должностным лицом, осуществляющим проверку документов и
удостоверение доверенности, является Глава администрации поселения.
3.2.7. При обращении гражданина за совершением нотариального действия
Глава администрации:
- выясняет дееспособность обратившегося за совершением нотариального
действия;
- устанавливает личность обратившегося за совершением нотариального
действия;
- проверяет правоспособность юридического лица или 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 ее удостоверения;
- 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 также 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, Глава Администрации Звездинского сельского поселения.
3.2.11. При возникновении обстоятельств, являющихся основанием для
принятия мер по охране наследственного имущества и в случае необходимости
меры по управлению им Глава администрации:
- извещает об этом территориальный орган Федеральной регистрационной
службы, действующий в субъекте Российской Федерации, на территории которого
расположено Звездинское сельского поселение;
- 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
Администрация Звездинского сельского поселения:
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 Звездинского сельского поселения.
3.2.14. Должностным лицом, ответственным за выполнение данного
действия, Глава Администрации Звездинского сельского поселения.
3.2.15. При обращении гражданина за совершением нотариального
действия Глава 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. Максимальный срок выполнения вышеуказанных действий не
должен превышать 2 рабочих дней со дня поступления документа для
совершения нотариального действия.
Свидетельствование подлинности подписи на документах
3.2.17. Основанием для начала исполнения административной процедуры
является обращение гражданина за совершением нотариального действия в
Администрацию Звездинского сельского поселения.
3.2.18. Должностным лицом, ответственным за выполнение данного
действия, является Глава Администрации Звездинского сельского поселения .
3.2.19. При обращении гражданина за совершением нотариального
действия Глава 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.
3.2.20. Максимальный срок выполнения вышеуказанных действий не
должен превышать 2 рабочих дней со дня поступления документа для
совершения нотариального действия. Блок-схема предоставления муниципальной
услуги - Приложение № 1.

4. Формы контроля за исполнением муниципальной услуги
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением
муниципальными
служащими,
должностными
лицами
администрации Звездинского сельского поселения положений административного
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений
ответственными лицами (далее – текущий контроль).
4.1.1. Текущий контроль осуществляется главой Звездинского сельского
поселения.
Ответственность муниципальных служащих и
должностных лиц
администрации закрепляется в их должностных инструкциях.
4.1.2. Муниципальные служащие и должностные лица администрации,
ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут персональную
ответственность за соблюдение сроков и порядка приема и выдачи документов.
4.1.3. Текущий контроль осуществляется главой Звездинского сельского
поселения путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными
лицами, муниципальными служащими администрации Звездинского сельского
поселения, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, положений
административного регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.
4.1.4. По результатам проведения текущего контроля, в случае выявления
нарушений требований к предоставлению муниципальной услуги, установленных
административным регламентом и иными нормативными правовыми актами,
виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе
порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления
муниципальной услуги.
4.2.1. Для
осуществления
контроля
за
полнотой
и
качеством
предоставления муниципальной услуги, выявления и установления нарушений
прав заявителей, принятия решений об устранении соответствующих нарушений
проводятся плановые(осуществляются на основании полугодовых или годовых
планов работы Администрации) и внеплановые (проводятся по конкретному
обращению заявителя или иных заинтересованных лиц) проверки предоставления
муниципальной услуги.
4.2.2. Плановые и внеплановые проверки проводятся должностным лицом,
уполномоченным Главой Звездинского сельского поселения Москаленского
муниципального района Омской области.
4.2.3. В ходе плановых и внеплановых проверок проверяется:
- знание ответственными лицами требований административного
регламента, нормативных правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению соответствующей муниципальной услуги;
- соблюдение ответственными лицами сроков и последовательности
исполнения административных процедур;
- правильность и своевременность информирования заявителей об
изменении административных процедур, предусмотренных административным
регламентом;
- устранение нарушений и недостатков, выявленных в ходе предыдущих
проверок.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также
должностного лица, муниципального служащего
5.1 Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжалования
является поступление жалобы (обращения) в Администрацию.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Омской области, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Омской области, муниципальными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Омской области, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Омской области, муниципальными
правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких
исправлений.
5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы.
5.2.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в
орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые
руководителем
органа,
предоставляющего
муниципальную
услугу,
рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего
муниципальную услугу.
5.2.2.
Жалоба
может
быть
направлена
по
почте,
через
многофункциональный
центр,
с
использованием
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Звездинского
сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области,
единого портала муниципальных услуг либо регионального портала
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном
приеме заявителя.
5.3. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых
обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте
жительства заявителя (представителя заявителя) - физического лица, а также

номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.4. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную
услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями
по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее
регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее
регистрации.
5.5. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий
муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу,
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Омской области, муниципальными правовыми
актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в
п. 5.5 административного регламента, заявителю в письменной форме и по
желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы.

Приложение № 1 к административному регламенту
Блок-схема предоставления муниципальной услуги:

Прием заявителя

Удостоверение личности заявителя

Выполнение нотариальных действий

Отказ
в выполнении нотариальных действий

Приложение № 2
к административному регламенту

Главе администрации
Звездинского сельского поселения
_________________
От
Проживающего по адресу:

Заявление
Прошу осуществить следующее нотариальное действие:

Подпись
Дата
Телефон

