
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке совершения нотариусами Оренбургской области 

нотариальных действий вне помещений нотариальной конторы 

 

Настоящее Положение о порядке совершения нотариусами 

Оренбургской области нотариальных действий вне помещений нотариальной 

конторы (далее - Положение), определяет основания совершения 

нотариальных действий нотариусами Оренбургской области вне помещения 

нотариальной конторы, а также особенности порядка совершения 

нотариальных действий нотариусами Оренбургской области вне помещения 

нотариальной конторы. 

1. Нотариальные действия совершаются нотариусами в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 

законами, федеральными законами, законами субъектов Российской 

Федерации и иными нормативными правовыми актами в порядке, 

установленном Основами законодательства Российской Федерации о 

нотариате и другими законодательными актами. 

2. Согласно ст. 13 Основ законодательства РФ о нотариате и п. 1 

Методических рекомендаций по совершению отдельных видов нотариальных 

действий нотариусами РФ, утвержденных приказом Министерства юстиции 

РФ от 15 марта 2000г. № 91, нотариальные действия совершаются 

нотариусами, как правило, в помещении нотариальной конторы. 

3. Совершение нотариальных действий вне помещений нотариальных 

контор осуществляется в случаях, когда заинтересованные физические и 

юридические лица не могут явиться в нотариальную контору по 

уважительным причинам, в том числе по болезни, инвалидности и т.д. 

4. Уважительность причин невозможности посещения 

заинтересованным лицом нотариальной конторы оценивается нотариусом по 

своему усмотрению. В указанном случае нотариус вправе потребовать от 

граждан представления документов, подтверждающих невозможность 

посещения заинтересованным лицом нотариальной конторы, например, 

справку о диагнозе болезни, выдаваемую медицинским учреждением, и ДР- 

5. Для учета вызовов для совершения нотариального действия вне 

места своей работы нотариусом может быть заведен журнал регистрации 

вызовов для совершения нотариальных действий вне помещения 

нотариальной конторы. 

6. При совершении нотариальных действий вне помещений 

нотариальных контор помещение, в котором совершается нотариальное 

действие, должно соответствовать условиям сохранения нотариальной 

тайны. 

7. Согласно п. 1 Методических рекомендаций по совершению 

отдельных видов нотариальных действий нотариусами РФ, утвержденных 

приказом Министерства юстиции РФ от 15 марта 2000г. № 91, в случаях 

совершения нотариальных действий вне помещения нотариальной конторы, в 

удостоверительной надписи на документе и в реестре для регистрации 



нотариальных действий должен быть указан адрес места совершения 

нотариального действия. 

8. При совершении нотариальных действий в госпиталях, санаториях и 

других военно-лечебных учреждениях, в пунктах дислокации воинских 

частей, соединений, учреждений и военно-учебных заведений, в местах 

лишения свободы и предварительного заключения, в учреждениях 

социальной защиты населения нотариусы устанавливают личность 

обратившихся за совершением нотариальных действий граждан на основании 

паспорта, а также проверяют их дееспособность. 

9. Текст документа и удостоверительной надписи на нем может быть 

исполнен с помощью технического средства или ясно написан от руки, 

подчистки не допускаются, незаполненные места должны быть прочеркнуты, 

приписки и иные исправления - оговорены. Для совершения 

удостоверительных надписей могут применяться штампы с текстом 

соответствующей надписи. 

10. Нотариус вправе предварительно ознакомиться со всеми 

необходимыми для совершения нотариального действия документами. В 

соответствии со ст. 41 Основ законодательства РФ о нотариате в случае 

необходимости нотариус имеет право отложить совершение 

нотариального действия вне помещения нотариальной конторы, о чем он 

обязан сообщить заинтересованным лицам и назначить время повторного 

выезда на дом. 

11. Согласно ст. 22 Основ законодательства РФ о нотариате при выезде 

нотариуса для совершения нотариального действия вне места своей работы 

заинтересованные физические и юридические лица возмещают фактические 

транспортные расходы. 

12. В соответствии со ст. 22.1 Основ законодательства РФ о нотариате 

за нотариальные действия, совершаемые вне помещений нотариальной 

конторы, нотариальный тариф взимается в размере, увеличенном в полтора 

раза. 

 


