
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 15 апреля 2020 г. № 151-р 

г. Кызыл 

 

О повышении качества и доступности  

населению нотариальных действий,  

совершаемых должностными лицами  

местного самоуправления 

 

 

В соответствии со статьей 37 Основ законодательства Российской Федерации 

о нотариате и в целях повышения качества и доступности населению нотариальных 

действий, совершаемых должностными лицами местного самоуправления на терри-

тории Республики Тыва: 

 

1. Министерству юстиции Республики Тыва оказать содействие: 

а) Управлению Министерства юстиции Российской Федерации по Республике 

Тыва и Нотариальной палате Республики Тыва: 

по правовому и методическому сопровождению деятельности должностных 

лиц местного самоуправления на территории Республики Тыва (далее – должност-

ные лица администраций муниципальных образований республики) при совершении 

ими нотариальных действий; 

по информированию населения, а именно лиц, зарегистрированных по месту 

жительства или месту пребывания в соответствующих поселении, населенном пунк-

те, где отсутствуют нотариусы, о доступности нотариальных действий и получения 

ими нотариально удостоверенных документов; 

б) должностным лицам администраций муниципальных образований респуб-

лики в решении вопросов, возникающих при совершении ими нотариальных дейст-

вий. 
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2. Рекомендовать Управлению Министерства юстиции Российской Федерации 

по Республике Тыва: 

совместно с Нотариальной палатой Республики Тыва (по согласованию) еже-

годно не позднее 20 декабря вносить в Правительство Республики Тыва предложе-

ния о совершенствовании деятельности должностных лиц администраций муници-

пальных образований республики по вопросам совершения нотариальных действий 

на территории Республики Тыва с учетом имеющейся положительной практики в 

других субъектах Российской Федерации; 

не позднее 25 февраля года, следующего за отчетным годом, информировать 

Правительство Республики Тыва о состоянии дел в области  совершения нотариаль-

ных действий должностными лицами администраций муниципальных образований 

республики. 

3. Рекомендовать председателям администраций муниципальных образований 

Республики Тыва, которыми совершаются нотариальные действия: 

а) обеспечить совершение нотариальных действий в соответствии с дейст-

вующим законодательством в сфере нотариата; 

б) организовать доступность населению нотариальных действий, путем: 

регулярного информирования в средствах массовой информации, социальных 

сетях и иных общедоступных местах муниципальных образований о полномочиях 

по совершению нотариальных действий; 

разъяснения населению прав и обязанностей при получении нотариально удо-

стоверенных документов, предупреждения о последствиях совершаемых нотариаль-

ных действий; 

в) не позднее 1 июня 2020 г. обеспечить приобретение, установку и использо-

вание специализированного программного обеспечения и сертификата квалифици-

рованной электронной подписи; 

г) направлять в Нотариальную палату Республики Тыва сведения о совершен-

ных нотариальных действиях в течение пяти рабочих дней со дня их совершения в 

порядке и формах, предусмотренных ведомственными актами федерального органа 

исполнительной власти в области юстиции, а также по требованию Управления Ми-

нистерства юстиции Российской Федерации по Республике Тыва предоставлять 

иные сведения; 

д) обеспечить непосредственное личное участие в проводимых мероприятиях 

в сфере нотариата, а также постоянное повышение квалификации и самообразова-

ние по вопросам совершения нотариальных действий. 

4. Департаменту по внутренней политике Администрации Главы Республики 

Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва координировать деятельность 

должностных лиц администраций муниципальных образований республики по во-

просам совершения ими нотариальных действий, в том числе своевременности на-

правления ими сведений о совершенных нотариальных действиях. 
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5. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Республики Тыва 

от 10 мая 2018 г. № 204-р «О совершенствовании деятельности органов местного 

самоуправления по вопросам совершения ими отдельных видов нотариальных дей-

ствий». 

6. Разместить настоящее распоряжение на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

    Заместитель Председателя 

Правительства Республики Тыва                           А. Оюн 

 


