

Зарегистрировано в Минюсте России 18 июня 2014 г. N 32709


МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 17 июня 2014 г. N 135

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА
СВЕДЕНИЙ СПРАВОЧНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА, СОДЕРЖАЩИХСЯ
В ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ НОТАРИАТА И КАСАЮЩИХСЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НОТАРИУСОВ

В соответствии с частью второй статьи 34.2 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:
1. Утвердить прилагаемый Состав сведений справочно-аналитического характера, содержащихся в единой информационной системе нотариата и касающихся деятельности нотариусов.
2. Признать утратившим силу приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 24 июля 2013 г. N 123 "Об утверждении перечня сведений, подлежащих внесению в единую информационную систему нотариата" (зарегистрирован Минюстом России 08.08.2013, регистрационный N 29302).

И.о. Министр
А.СМИРНОВ





Утвержден

решением Правления
Федеральной нотариальной палаты
от 2 июня 2014 г.

приказом Министерства юстиции
Российской Федерации
от 17 июня 2014 г. N 135

СОСТАВ
СВЕДЕНИЙ СПРАВОЧНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА, СОДЕРЖАЩИХСЯ
В ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ НОТАРИАТА И КАСАЮЩИХСЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НОТАРИУСОВ

1. Сведения о нотариальных палатах субъектов Российской Федерации:
полное наименование нотариальной палаты, ее место нахождения, номер телефона, адрес электронной почты, адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
список нотариальных округов субъекта Российской Федерации;
фамилия, имя, отчество (при наличии) президента и вице-президентов (при наличии) нотариальной палаты субъекта Российской Федерации.
2. Сведения о нотариусах, занимающихся частной практикой:
фамилия, имя, отчество (при наличии). В случае изменения указываются также прежние фамилия, имя, отчество (при их изменении);
реквизиты лицензии на право нотариальной деятельности;
реквизиты приказа о назначении лица на должность нотариуса, занимающегося частной практикой;
идентификационный номер налогоплательщика;
страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии);
адрес и номер телефона (номера телефонов) нотариальной конторы, адрес (адреса) электронной почты;
информация о лицах, замещающих временно отсутствующего нотариуса (фамилия, имя, отчество (при наличии), реквизиты приказа о наделении полномочиями лица, замещающего временно отсутствующего нотариуса, фамилия, имя, отчество (при наличии) временно замещаемого нотариуса);
образцы оттисков печатей и подписей нотариусов, образцы подписей лиц, наделенных полномочиями по замещению временно отсутствующего нотариуса.
3. Сведения о нотариальных архивах:
название нотариального архива, его место нахождения, номер телефона, адрес электронной почты (при наличии);
сведения о нотариусах (фамилия, имя, отчество (при наличии), передавших свои архивы в нотариальный архив);
информация о передаче архивов упраздненных государственных нотариальных контор и нотариусов, занимающихся частной практикой, сложивших свои полномочия (реквизиты документа о передаче архива, наименование государственной нотариальной конторы или фамилия, имя, отчество (при наличии) нотариуса, занимающегося частной практикой, передавших архив).
4. Сведения о бланках для совершения нотариальных действий:
полученных нотариальной палатой субъекта Российской Федерации от изготовителя;
выданных нотариальной палатой субъекта Российской Федерации нотариусам, с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) нотариуса, получившего бланки;
использованных нотариусами для оформления нотариальных актов;
возвращенных нотариусами в нотариальную палату субъекта Российской Федерации в качестве неиспользованных, испорченных, с техническим браком, с одинаковыми серийными и порядковыми номерами;
недополученных, утраченных и похищенных.
5. Сведения о наделении нотариусов полномочиями по оформлению наследственных прав.
6. Статистические сведения о нотариате в Российской Федерации.




