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МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 17 июня 2014 г. N 134

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ
О ФУНКЦИОНИРОВАНИИ РЕЕСТРОВ ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ НОТАРИАТА

В соответствии с частью шестой статьи 34.1 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. N 4462-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 10, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 50, ст. 4855; 2004, N 27, ст. 2711, N 35, ст. 3607, N 45, ст. 4377; 2005, N 27, ст. 2717; 2006, N 27, ст. 2881; 2007, N 1 (ч. I), ст. 21, N 27, ст. 3213, N 41, ст. 4845, N 43, ст. 5084; 2008, N 52 (ч. I), ст. 6236; 2009, N 1, ст. 14, ст. 20, N 29, ст. 3642; 2010, N 28, ст. 3554; 2011, N 49 (ч. V), ст. 7064, N 50, ст. 7347; 2012, N 27, ст. 3587, N 41, ст. 5531; 2013, N 14, ст. 1651, N 51, ст. 6699) приказываю:
Утвердить прилагаемую Форму предоставления отчетности о функционировании реестров единой информационной системы нотариата.

И.о. Министр
А.СМИРНОВ





Форма предоставления отчетности
о функционировании реестров единой
информационной системы нотариата
(за _____ квартал 20__ г.)

1. Форма предоставления отчетности о функционировании реестра нотариальных действий

Наименование показателя
N строки
Значение показателя
Количество совершенных нотариальных действий, сведения о которых внесены в реестр нотариальных действий, всего
1

из них
по удостоверению (изменению, отмене) доверенностей
2


по удостоверению (изменению, отмене) завещаний
3


по удостоверению (изменению, расторжению) брачных договоров
4


иных нотариальных действий
5

Доступность реестра нотариальных действий (отношение времени, в течение которого реестр был доступен, к общему времени его функционирования)
6

Сведения об использовании реестра нотариальных действий нотариусами субъектов Российской Федерации
Наименование нотариальной палаты
Количество нотариусов, являющихся членами нотариальной палаты, всего
7

из них
вносящих сведения в реестр о совершении нотариальных действий по удостоверению доверенностей, завещаний и брачных договоров, их изменению, расторжению или отмене
8


вносящих сведения в реестр о совершении нотариальных действий по удостоверению доверенностей, завещаний и брачных договоров, их изменению, расторжению или отмене, а также иных нотариальных действий
9


не вносящих сведения в реестр нотариальных действий
10

Количество записей о нотариальных действиях, совершенных главами местных администраций и специально уполномоченными должностными лицами органов местного самоуправления, внесенных в реестр нотариальных действий работником (работниками) нотариальной палаты
11

Наименование нотариальной палаты
Количество записей о нотариальных действиях, совершенных должностными лицами консульских учреждений, внесенных в реестр нотариальных действий работником (работниками) Федеральной нотариальной палаты
12

Количество запросов на получение сведений об отмене доверенности (в открытом доступе)
13


2. Форма предоставления отчетности о функционировании реестра наследственных дел

Наименование показателя
N строки
Количество
Записи об открытии наследственного дела, включенные в реестр наследственных дел
1

Случаи передачи наследственного дела другому нотариусу
2

Случаи объединения наследственных дел у одного нотариуса
3

Обращения к реестру наследственных дел, всего
4

Доступность реестра наследственных дел (отношение времени, в течение которого реестр был доступен, к общему времени его функционирования)
5


3. Форма предоставления отчетности о функционировании реестра уведомлений о залоге движимого имущества

Наименование показателя
N строки
Количество
Уведомления о залоге движимого имущества, всего
1

из них
о возникновении залога
2


об изменении залога
3


об исключении сведений о залоге
4


о возникновении залога по облигациям
5


об изменении залога по облигациям
6


об исключении сведений о залоге по облигациям
7

в том числе количество уведомлений о залоге, зарегистрированных в реестре уведомлений о залоге движимого имущества, на основании уведомлений, поданных нотариусу в электронной форме
8

Представленные нотариусами выписки из реестра уведомлений о залоге движимого имущества, всего
9

Обращения к реестру уведомлений о залоге движимого имущества (в открытом доступе), всего
10

Доступность реестра уведомлений (отношение времени, в течение которого реестр был доступен, к общему времени его функционирования)
11





