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Введенпе

работа нотариусов в отличие от предст€tвителей Других юридических

профессий заключается в соверш ении нотариаJIънъIх действий, При этом

11онrIтие нотари€lлъного деЙствия многозначно и одновременно обозначает,

оВо.ПерВьIх'соДерЖаниепроцеДУрыноТариzшьнойДеятелЬности,

выр3lкающеЙся в последовательном совершении целой системы юридических

фактоВ (динаlrлическое понrIтие нотариаJIьного деЙствия), и,

Во-ВТорых'реЗУЛЬТаТноТариzшЬноГоПроиЗВоДстВакакЮриДическии

факт (статическое понятие нотари€lпъного действия),

конечным результатом нотариапьной деятельности является совершение

нотариального деЙствия как объективировttнIIого результата, соедин,Iющего в

единое целое весь предшествуюший фактический состав нотариапьно

удостоверенной сделки, иного нотариального акта9 как правило выраженного в

одном документе.

в соответствии со ст. 50 "основ законодательства Российской

Федерации о нотариатеll даJIее по тексту ((основы>) все нотариальные деЙствия,

совершаемые нотариусом, регистрируются в реестре,

РегистрациrI нотариulпьньIх деЙствий в нотари€lJIьном реестре - один их

Еаиболее xapakTepцbIx и существеннъtх признаков, отличающих нотариапьную

фуr*ц"rо от методов деятельности иньD( правоохрЕшительньIх органов, Запись в

реестре осуществJIяется по специztльным правилам в строго хронологическом

порядке, после проверки всех оснований и условий, права на совершение

нотари€lлъного действия.

щелью данной работы является проведение исследования правил

совершения регистрации нотариzrпьньIх деЙствий, в том числе правил внесения

сведений в единую информационную систему нотариата ,

щдя достижения поставленной цели необход{мо решитъ следующие

задачи:



1 ) определитЬ правиJIа регистрации нотари€tпьньfх действий,

2) исследовать правила занесения нотариzшьных действий в единую

информачионЕую систему нотариата,

щля написания данной работы и решени,I поставJIеннъIх задач

использоваJIись такие нормативно-правовые акты как: ФЗ "основы

законодательства РоссийскоЙ Федерации о нотариате" (утв, вс рФ 11,02,1993 N

4462-|),

Приказ Минюста России от 16.04.20|4 N 78 (ред. от 17.04.2018) "об

утверждении Правил Еотари€tпьного делопроизводства" (вместе с "Правил€tI\ли

нотариапьного делопроизводстваl', УТВ. решением Правгlения ФнП от

|7.|2.20t2, Приказ Минюста России от 27.t2.2ОLб N 313 Фед, от 2|J220|7)

"об утверждениИ фор' реестроВ регистрации нотариальньIх деЙствиЙ,

нотари€tпънъIх свидетеJьств, удостоверительньIх надписей на сделкzlх и

свидетелъствуемъIх документа( и поряд(а их офорпшrения", Приказ коб

утверждении порядка ведеЕиrI реестров единой информационной системы

нотариатD) от |7 лпоня201'4 г. N 129.
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1. Реестры регистрации нотариальныхдействий. Единая

информационная система нотариата

Совершаемые нотариусом нотари€lпьные действия должны быть

зарегистрированы в реестре.

Реестр 
- 

это специальЕ€и книга дJIя записи в ней составJuIемьгх при

совершении нотари€lльньIх действий докр{ентов.

Практически все нотариzlльные действия регистрируются в одном

реестре: (реестре дJIя регистрации нотариапьнъIх действий) в хронологической

последовательности.

Каждому нотариапьному действию, совершаемому нотариусом,

присваивается отдельный порядковый номер. Номер, под которым

нотари€tлъное действие зарегистрировано в реестре, указывается в выдаваемьIх

нотариусом документах и в удостоверительньIх надписях.

Реестр, прежде чем в нем буду, регистрироваться нотариЕrлъные действия,

должен быть надлежащим образом оформлен. Во-первьIх, листы реестровой

книги должны быть пронумерованы, во-вторьгх, прошнурованы, в-третьих, на

обратной стороне последнего листа уполномоченным на это работником

управления юстиции (министерства юстиции республики в составе Российской

Федерации) или нотари€Lлъной папаты производится запись о количестве

пронумерованных и прошнурованньж листов в книге.

Эта запись скрепляется подписью уполномоченного лица и печатью

органа юстиции (нотариальной палаты). Такие требования к оформлению

реестровъtх книг призваны обеспе.шть невозможность замены в них отдельньtх

листов. Реестровой книге, в которой производится первЕuI запись с начала

нового календарного года, присваивается номер 1. После того как peecтpoBt}rl

книга под номером 1 будет полностью заполнена, нотариус заводрlт новую

реестровую книry и присваивает ей уже номер 2 и т.д. до конца года.



При этом оставJrять недописанными страЕицы или часть их в реестрах

нельзя. В последней за к€rлендарный год реестровой книге, если она окажется не

до конца заполненной, нотариус обязан прочеркнуть оставшиеся

Еезаполненными строчки после последней записи и все последующие страницы.

Регистрировать ЕотаричrльЕые действия, совершаемые уже в новом капендарноМ

году, в этой реестровой книге не допускается.

Щля всех нотариусов России установлен единообразный порядок

заполнениJI реестров дIя регистрации нотариzlлъЕьIх действий и реестров дIя

регистрации залрещений отчуждения имущества. Форшш реестров в

соответствии со ст. 51 Основ законодательства о нотариате уст€tнавливаются

Министерством юстиции Российской Федерации.

помимо записи

вносить в едиIIую

в реестре нотариuшьных действий, нотариус обязан

информационную систему нотариата сведения,

установленные ст. З4.З Основ.

Единой информационной системои нотариата признается

автоматизированная информационная система, принадJIежащая на праве

собственности Федераrrьной нотариЕtпьной паIIате и преднu}значенная дJIя

копшrпексной автоматизации

нотари€lльной деятельности

взаимодействия (обмена).

процессов сбора, обработки сведений о

и обеспечения всех видов информационного

Единая информационная система нотариата вкJIючает в себя ведущиеся в

электронной форме реестры:

1 ) нотари€tлъньtх действий;

2) наследственньIх дел;

3) уведопппений о з€lлоге иNIуществq не относящегося к недвижимым

вещаN,I (дагlее - реестр уведомJIений о заJIоге движимого имущества);

4) списков уIIастников обществ с ограниченной ответственностью.
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Нотариусы обязаны вноситъ в ед{Iтую информационrгую систему

нотариата сведения:

1) о совершении нотариапьньIх действий при их регистрации в реестре

ЕотариальЕъIх действий единой информационной системы нотариата. При

регистрации в реестре нотариЕtльньIх действий единой информациОннОй

системы нотариата нотариального действия по удостоверению ИIIИ ОтМене

завещания либо доверенности нотариусы обязаны вносить в единую

информационную систему IIотариата электронный образ завещаНиrI либО

доверенности;

(" р.д. Федерального закона от 2З.05.2018 N 117-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

2) об открытии Ilаследства при поступлении з€lявлениЙ, явJuIющихСя

основанием дIя заведения наследственного дела;

3) об уведомлениf,х о залоге рижимого иtvrущества при их регисТРацИИ В

реестре уведомленIй о зчlлоге движимого имущества;

4) иные сведения в соответствии с частью второй статьи З4.2 настОяЩиХ

Основ, если Iгх внесение не возJIожеЕо на нотариЕlльные паlrаты.

Сведения о совершении нотариzlльньIх действий при их регистрации В

реестре нотари€rпьньIх деЙствий единой информационной системы нотариата

вносятся нотариусом в едиЕую информационЕую систему нотариата

незамедJIительно.

сведения об открытии наследства вносятся нотариусом в реестр

наследственньIх дел единой информационной систепш нотариата не поздIее

следrющего рабочего дIя после поступления соответствующих заявлений.

порядок ведения реестров единой информационной системы нотариата,

в том тIисле порядок внесеЕиrI сведений в Еих, устанавJIивается федеральным

органом юстиции совместно с Федеральной нотари€lльной палатой. На

сегодняшний день порядок ведения реестров ЕиС реryслируется Прик€}зом



Минюста России от 17.06.20|4 N 129 (ред. от 29.06.2018) "Об утверждении

Порядка ведения реестров едлной информадионной системы нотариаТа" (ВМеСТе

с "Порядком ведения реестров единой информационной системы нотаРИаТа".

Сведения, содержащиеся в реестре нотариirпьньIх действий единой

информационной системы нотариата и необходишше дJIя совершения

нотариztльного действия или проверки действительности нотариально

офоршлгlенного документц предоставJIяются нотариусtlм по их запросам,

поданным через единую информационную систему нотариата, неЗаМеДIИТеЛЬНО

в автоматизированном режиме.
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2. Оформление реестров регистрации нотариальных действий.

Так. в реестре для регистрации нотари€Lльных

1) указываются:

- В графе 1 реестра указывается регистрационный номер нотариалъного

действия, фор*rруемый в следующем поряще:

регистрационный номер нотариуса в реестре нотариусов и лиц, сдавIIIих

квалификационный экзамен (далее - регистрационный номер нотариуса) ;

год совершеЕия нотариzrльного действия (через дефис с

регистрационЕым номером нотариуса);

цифровой номер тома реестра в соответствии с гtунктом 167 Правил

нотариzlльного делопроизводства (через дефис с годом совершения

нотариального действия);

порядковый номер нотариЕtльЕого действия с начала записи в томе

реестра (через дефис с цифровым номером тома реестра).

Например: 77l|5-Hl77-2O|8-2-155, где -77l|5-:н/77" - регистрационный

номер нотариуса; "2019" - год совершения нотариапьного деЙствия', "2u

цифровой номер тома реестра; "155" - порядковьй номер нотариального

действия с начапа записи в томе реестра.

Номер нотариапъного действия указывается полностью при первой

записи в графе 1 тома реестра. При последуюпцж записл( доtryскается ук€вание

в графе 1 тома реестра только порядкового номера записи нотариаJIьного

действия.

Например: в первой залиси в графе 1 тома реестра )rказывается: "77lt5,

Hl77-20|8-2-|,,, в последующих записях в томе реестра - 
u2, з, 4u .

При свидетельствовании верности нескольких копий одIого документа

ДопУскаетсяУкаЗаниетолькоперВоГоиПослеДнегорегистрациоНньD(ноМероВ

по реестРу совершаемого нотариЕlпъного действия.
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В графе 2 реестра ук€lзывается дата совершения нотариального

действия, которая должна совпадать с датой, указанной в улостоверительной

наддиси, в свидетельстве ипи ином документе, выданном нотариусом, если иное

не вытекает из содержаниrI нотариального действия.

- В графе 3 реестра при совершении нотари€tлъного действия от имени

физического лица ук€lзываются его фамилия, имя, отчество (при наличии), дата

его рождения (число, месяц, год - арабскими цифрами) и место его жительства.

fIри совершении нотари€rльного действия от имепи юридиtIеского лица

указывается его наименов€Iние в соответствии с )п{редительными докумеЕтами,

место нахождениrI, документы, подтверждЕtющие правоспособность

юридшIеского лица.

В отношении представителя физического или юридического лица (в том

числе родителей, опекунов, попечителей, лиц, действ}.ющих по доверенности)

в графе З помимо сведений, перечисленных в абзацах

первом и втором настоящего пункта, укЕLзываются реквизиты документа,

tIодтверждаюIцего его полномочия (наименование, дата выдачи, кем выдан,

если документ удостоверен, - дата, регистрационный номер удостоверения,

фамилия, инициапы, должность лицц удостоверившего документ), стаryс или

должность этого лица (при нашrчеш) и реквизиты документа, подтверждающего

данныЙ статус или должностъ (серия, номер, дата выдачи и наименование

органа, выдавшего документ).

В графе З сначала укzвываются сведениrI о представляемом, затем о

представителе.

Помимо данных о лиц€lх, обратившихся за совершением нотариztдьного

деЙствия, укzвывЕlются перечисленные в абзаце первом настояцIего пуЕкта

данные о свидетеJIях, переводчик€lх, исполнитеJUtх завещаниrI, лицах,

подписывающих документ вместо лица, которое не может собственнор)пIно

постtlвить по,щIись (с указанием причины, по котороЙ лицо, обратившееся за
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СОВеРШеНИеМ НОТари€tльного деЙствия, не может собственнор)чно поставить

подписъ).

Также в отношении представителя физического или юрид4ческого лица

(в том числе родителей, опекунов, попечителей, лиц, действующих по

ДОВеРеннОсти), свидетелеЙ, переводчиков, исполнителеЙ завещания, лицl

подrrисывtlющих документ вместо лицц которое не может собственнор)чно

поставить подпись, указывается соответствующий статус: представителъ,

свидетель, переводчик, исполнитель завещания, лицо, подписавшее документ

вместо лица, которое не может собственноручно поставить подпись.

Если за совершением одного нотариЕtпьного действия обратилось

несколько лиц, то перечисленные в абзацах первом и втором настоящего пункта

данные физических и юридических лиц ук€Lзываются в графе З реестра в

отношении каждого из этих лиц.

Если одно ипи несколько лиц обратились за совершением нескольких

нотари€lльных деЙствиЙ, которые последовательно регистрируются вреестре,

данные, названные в абзацах первом и втором настоящего пункта, могут быть

УкаЗаны в графе 3 реестра один раз: при регистрации первого нотариЕtльного

действия, совершаемого дJIя данного(ьrх) лица (rr"ц). При регистрации

последующих нотариаJIьньtх действий, совершаемъIх дJIя этого(их) лица (лиц),

доtý/скается указание в графе 3 реестра слов "он (она, они) же" аши ccbUIKa на

номер записи первого нотариЕtльного действия

При регистрации нотариЕtльного действия в реестре нотариапьных

деЙствиЙ единой информационной системы нотариата в графе 3указываются

только фамилия, имя) отчество (при наличии) лица, поставившего подписъ

в графе 8 реестра. В случае простzlвлеЕия подписи в графе 8 реестра

рукоприкIIадчиком в графе 3 реестра указывается также лицо, вместо которого

поставлена поддись. При невозможности незамедJIительной регистрации
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нотариаJIъногО деЙствиЯ В реестре нотари€шьЕьD( деЙствий единой

информаIIионной системы нотариата графа Зреестра заполняется полностъю,

Если одно лицо или несколько лиц после совершения нотариztпьного

деЙствия, зарегистрированного в реестре нотариаJIьных деЙствий единой

информационной системы нотариата, обратились за совершеЕием другого

нотариztльного действия, доtryскается указание в графе Зреестра слов "он (она,

они) же" ипи ссъшки на номер записи первого ЕотариЕlльного деЙствия,

.ВграфУ4реестраВносятсярекВиЗиты(серия,ноМер,ДаТаВЬЦаЧИИ

наименовЕшие орг€ша, выдавшего документ) докуrrлеЕта, удостоверяющего

личностъ.

Если одно или несколько лиц обратилисъ за совершением несколъких

нотариztпънъIх деЙствий, которые IIоследователъно регистрируются в реестре,

данные, назвЕшные в абзшIе первом настояцIего пунктq моцд бытъ укzваIIы

в графе 4 реестра один р€tз: при регистрации первого нотариilпъного действи,I,

совершаемого дJIя данного(ъrх) лича (лиц). При регистрации последующих

нотариztльнъIх действий, совершаемьD( дjUI этого(их) лица (пиц), допускается

ук€Lз€шие в графе 4 реестра слов "то (тот, те) же" или ссылка на номер записи

первого Еотариzrпъного действия,

При регистрации нотари€tпьного действия в реестре нотариЕtпьньIх

действий единой информачионной системы Еотариата графа 4 не заполняется,

при невозможности незамедлителъной регистрации нотариztльного действия в

реестре нотариtlПънъIХ действиЙ единоЙ информачионной системы

нотариата графа 4 реестра заполняется полностью,

При совершении Еотаричшьного действия в последовательности,

определенной в графе 3, вписываются реквизиты (серия, номер, дата выдачи и

наименовz}ние органа, вьцавшего документ) докуrrеЕтов, удостоверяющих

личIIости соответствующих лиц,
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Если одIо лицо или несколько лиц

действия, зарегистрированного в реестре

после совершения нотариzlJIъного

нотари€rльньIх действий единой

информационной системы нотариатц обратились за совершением другого

нотаричtльного действия, допускается указание в графе 4реестра слов "то (тот,

те) же" или ссьшки на номер записи первого нотариalльного действия.

При регистрации нотариzlльного действия в реестре нотариЕlльньD(

действий единой информационной системы нотариата в графе 5реестра

ук€lзывается только наименование нотариaльного действия.При невозможности

незамедIительной регистрации нотариального действия в реестре нотари€IJIьньIх

действий единой информационной системы нотариата в графе 5 реестра

излагается краткое содержание нотариапьного действия с учетом особенностей,

предусмотренньж настоящим рaвделом Порядка, а также укitзывается форма

нотари€tльного документа, если нотари€Lпьный документ изготовлен в

электронной форме.

при свидетельствовании верности копии документа ук€tзываются:

наименование документа, верность копии которого свидетельствуется, да,га и

номер (при наличии) документа, наименование лица или органа, выдавшего

документ, фамилия)имц отчество (при наличии) гражданина или наименование

юридического лица, которым принадIежит этот документ, количество страниц в

документе.

Если свидетельствуется верность нескольких копий одного документq

то ук€}зывается колиIIество копий.

Если свидетельствуется верность одной копии документа, изложенной на

одной странице, количество копий и страниц в реестре не ук€tзывается.

При удостоверении сделок, экземпJuIр которьIх остается в делах

нотариуса указывается вид сделки) ав отношении договоров также ук€lзывается

предмет сделки. При выдаче нотариусом свидетельства в графе 5 реестр'а
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укilзывается вид свидетельства (например, о rrраве на наследство, о праве

собственности на долю в общем имуществе супругов, выдаваемое пережившему

супруц, о н€lхождении гражданина в живьIх),

при совершении нотариусом протестов (морской протест, протесты

векселей), исполнительньIх надписей, принrIтии в депозит денег и ценЕьIх бумаг

указывается нЕlименование совершенЕого нотари€lльного деЙствия,

При свидетельствовании подIинности подписи на документе

укtlзываются Еаименование нотари€lпьного деЙствия и краткое содержание

ДокУМенТaнакоторомсВиДеТелъсТВУеТсяПоДtr.tнносТьпоДПиси.

При улостовереЕии документа, экземIIJIяр которого не остается в делах

нотариуса излагается краткое содержание докумеIIта,

При регистрации нотариztльного деЙствиlI в реестре нотариztJIьнъIх

деЙствий единой информационной системы нотариата в графе 5 реестра

указывается только наименование нотариапьного действия, При невозможности

незамедJIителыIой регистрации нотариаJIьного действия в реестре нотариЕtпъньIх

деЙствий ед,Iной информаrrионной системы нотариата графа 5 реестра

зчлполняется полностью.

в графе б реестра указывается цифрапшr сумма государственной

цошUIины (нотариального тарифа), взыскzшной за совершеЕие нотариЕlJIьного

деЙствия.

ЕслИ взысканнЕlЯ государСтвеннuШ поIrшина (нотариапьный тариф)

возвращается полностью или частично, то в этой графе указываются реквизиты

документа (серия, номер, дата выдатIи и наименование оргЕша, выдавшего

документ), на основzшии которого возвращается государственная поцшина

(нотариагlьный тариф), и возвращеннм сумма (чифршли),

Если лицо освобождается (полностъю или частично) от уIIлаты

государственной поцIлины (нотариального тарифа) за совершение

ЕотариtlJIьIlого деЙствия, то в реестре з€шисывается основание освобождения Ьт
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уIшаты государственной

предоставленной льготы в

помещения нотари€tльной

по которому совершено

попIпины (нотариального тарифа) и размер

рублях.

При совершении нотари€Lльного действия вне

конторы в графе б реестра указывается адрес,

нотари€Lльное действие.

В графе 7 реестра указываются цифрами суммы, пол)ленные нотариусом

за окЕIзание усJtуг правового и технического характера.

Если услуги правового и технического характера не оказывапись, в графе

7 реестра проставляется прочерк.

В графе 8 реестра все лица, обратившиеся за совершением

нотариального действия, а также рукоприкладчик, переводчик, свидетели,

исполнителъ завещания собственнорr{но напротив записи в графе 4 о

документе, удостоверяющем личность соответствующего лица, записывают

свои инициztпы и фамилию и проставляют подпись.

Вместо инициалов лица, явившегося за совершением нотариiшьного

действия, а также рукоприкладчика, переводчика, свидетеля, исполнителя

завещания моryт быть полностью написаны его имяи отчество (при наличии).

Если одно лицо обратилосъ одновременно за совершением нескольких

нотари€rльных действий, которые последовательно регистрируются в реестре,

его фамилия и иници€lпы могут быть указаны в графе 8 реестра один раз гtри

регистрации первого нотариального действия, совершаемого дIя данного лица.

При регистрации последующих нотариilпьньгх действий, совершаемьIх дIя этого

лица, доIIускается проставление только подписи.

Регистрация уведомлений о залоге движимого имущества

Совершение нотариального действия по регистрации уведомлений о

зчlлоге движимого ипdуIцества, направленньIх в электронной форме, отражается

в реестре регистрации уведомпений о з€lпоге движимого имущества,
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направленЕъIх в электронЕой

действий не rrроизводится.

форме. При этом заrrись в реестре нотариztJIьньIх

при выдаче выписки В электронной форме из реестра регистрации

уведомлений о зЕtпоге движимого иNtуIцества, направлеЕнъIх в электроннои

форме, в графе 8 реестра делается отметка о проверке электронной подIIиси

змвитеJUI и выдаче выписки в электронной форме. При этом прост€шления

подписи, фамилии и инициаIIов

нотариztпьного действия, не требуется

лица, обратившегося за совершением

совершение нотариальньш действий по внесению сведений в реестр

списков участников обществ с ограничеЕной ответственностью

Совершение нотариальньгх действий по внесению сведенлй в реестр

списков )лIастников обществ с оIраншIенной ответственЕостью единой

информачионной системы Еотариата (лагlее - реестр списков) и выдаче выписки

из реестра списков отражается в реестре списков,

При этом запись в реестре регистрации нотариальньIх действий не

производится.

реестр регистрации IrотариЕtлъньD( действий, реестр регистрации

уведоtлпltений о зtlпоге имуществъ IIе относяцIегося к недвижимым вещам,

направленньIх в электронной форме, и реестр списков )л{астников обществ с

ограниченной ответственностью исполъзуются в течение к€шендарного года,

нотариус может вести несколъко томов реестра регистрации

нотариальных действий (далее - том) одновременно, При одновременном

ВеДениинесколькихтоМоВноТариУсизДаетПрикЕВ'ВкоТороМВоЗл€гаетна

1б



помощника нотариуса или лицо, обеспечивающее деятелъностъ нотариуса,

ответственность за ведение томов.

При заведении нового тома издается дополнительный прик€tз. Нотариус

вправе саI\4остоятелъно осуществлять записи в любом томе, независимо от того,

на какого помощника нотариуса или лицо, обеспечивЕlющее деятельность

нотариуса возлагается ответственность за ведение тома. При )rвольнении

помощника нотариуса или лица, обеспечивающего деятельность нотариуса, на

которое возJIожена ответственность за ведение тома нотариус вправе возложить

ответственIIость за ведение данного тома на нового помощника нотариуса или

лицо, обеспе.rивающее деятельность нотар иу са.

При ведении реестра регистрации нотариалъньIх действий каждому ToIvry

присваивается цифровой номер тома, например:. I,2,З.

По окончании тома нотариус заводит следующий по порядку том.

При регистрации нотарисlJIьных действий в каждом томе rтрименяется

нумерация от единицы до последнего порядкового номера записи

нотариального действия в томе.

Нотариус вправе вести одновременно один том реестра регистрации

уведомлений о з€tlrоге движимого имуществ4 направленньIх в электронной

форме, и один том реестра списков участников обществ с ограниченной

ответственностью.

В слгуrае обнаружения ошибок в нумерации нотари€lльньIх действий в

реестре нотариус не позднее дня, следующего за днем обнаружения ошибки,

составляет акт, заверяемый подписью нотариуса с проставJIением даты и

оттиска печати нотариуса с воспроизведением Государственного герба

Российской Федерации. Акт подклеивается в конец реестра, на месте склейки

Qтавится оттиск печати нотариуса с воспроизведением Государственного герба
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заключение

IТ-технологии, присутствующие практически

общественных отношений, требуют столъ же активIIого

во всех сферах

рtввития в правовой

сфере. многократно ускоряющиtrтся гражданский оборот должен оставаться

стабильным, надежным и безопасным, при этом предоставJUIтъ качественно

новый сервис и скорость реагирования,

В этих условил( российский нотариат стЕtл одним из наиболее передовьIх

правовых институтов. Понимм вчDкность рЕlзвития цифровьD( технологий в

жизни современного обществъ российский нотариат IIо собственной

инициативе, за счет собствеIfiъD( средств, без привлечения бюджетного

финансированиrI создап поJIномасштабную электронIIую инфрастрУктУрУ,

повысивIlгуIо безопасностъ и coxpzlllнocTb юридически значимъIх сведений,

скоростЪ и качестВо tIолуIеЕия нотариалъЕьIх услуг,

РегистрациrI нотари€шьньIх действий перешла т€к же и в элекгроЕный вид,

в связи с шоявлением единой информационной системы нотариата,

В своей работе я рассмотрела реестры нотариЕrпьЕых действий, порядок

I4x ведеЕия, внесения исправлеЕий, IIорядок веденшI реестров единой

информачиоЕной системы нотариата и всех вкJIюченнъD( к нее реестров, таких

каК реестР нотариаJIъныХ деЙствий, реестР ЕаследственЕьIх ДоЛ, реестр,

связаннъй с з€lJIогом движимого имуществq список )лIастЕиков ооо,
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