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}Iотариальнои конторы

1. Общие положения

1. Выезд нотариуса за пределы нотариальной конторы для совершения
нотариальных действий (далее - выезд нотариуса) осуществляется в
исключительных случаях:
- состояниЯ здоровьЯ гражданина, желающего оформить нотариальныl.i
ДокУМент, ПрепЯТсТВУюLцеГо л}11l}IOl"I яВкс Указа}IНоГо л}lца В }lOT]PrI аЛЬtlYtо
Ko}ITopy;
- нахождения гражданина, желающего офорrчrить нотариа_пьный докуп,tент,
в больнице (стационарно), в местах лишения свободы, временной изоляции
или ином учреждении, оставленLIе которого в бли;кайшее вреп,lя rie
представляется возt{ожныj!I.
2. ИrrформацLlя о порядке выезда }tотериуса до_rlжtlа быть разr.tсщеtlll tta
инфорл,rачиогtltом стеFIде илLl в LIHoNI общедосr,уrtноN,l л.iесте rtо,гарrtал ыtоti
конторы.

2. Порядок офорпIленl.tя вызов:l IloTapl.rycll л"Iiя соRерш е}lrIя
н ота р Ir ал ь н ого де I"l ст в tl я за п ред ел а N! Lr н отар li а л ь н о 1"l ко }rTo р ы

1. Заявки о вызове нотариуса для совершеtIия нотариального действия за
предела]чI!t нотарrtальной конторы (дашrее - вызова HoTaprryca) л рLi нлI ltlаtо.Iся
FIотариусом rlлlr работлтriко\l tlотарllальной колlторы без очереди \,1ехiду
гIриемаNlи гра}кда}I. Указанные заявк1.1 по телефоrtУ Ilo п plIrtLINIaroTcя }I

офорлтля ются с укезанrjеNr1 пp1,1Llrlн невозN,l о}кlIости соверLпенлlя
нотариального действия в нотарrlальнойt конторе. Заявки регrlстрпруются в

рсестре для регrlстрацrtrt Ilотарrlальгlых деitствltii, со в;ыскlllrtLсьt гlrрltфа,
предусх,Iотренного за свиде,геJI ьствование подлинностrI подписи на
заявлении.

При приешrе заявок на оди н рабочий дегrь, Flо.гirрлiус tIсхолит LIз

средневозможного количества выездов (4-5 выездов).
2. Щля приеN,lа заявклI от гра)riданина нотариусу необходи,чIо следуtощее:
- как правило, паспорт лtIца, от,]}IctII.I которогс JоJiK}IO быть совер,.lt:-.tо
нотариапьное деl,iствие за пределаNI iI но,гарt tал bHoii конторы;
- паспорт ллtца, обратившегося с заявко!"I;



- если гра;кданин имеет право на льготы по уплате тарифа - документы о
льготах, предусмотренЕые законом (о государственной пошлине));
- в сJ)чае невозможности гражданина самостоятельно подписать
нотариаlIьнылi документ - данные лица, являющегося рукоприкладчиком
(Ф.И.О., алрес);
- данные I1ных лиц (Ф.И.О., адрес) в случае, если их участие или сведения
о них необходимы для совершения требуемого нотариаJIьного действия
(перевоlчrtкll, доверенные лица, стороны договора и др.);

/
предварrlте"цьная инфорплация о нотариальноNI де1']ствии, которое должно

быть совершено за пределами нотариа_пьной конторы;
- адрес, по которому должен выехать нотариус.

В этоrt c,]yalae, если для совершеllия }lотар!tального действия 1lотариусу
требуются дополнительные докуI,Iенты (сведения), HoTaplryc разъясняет
гражданину, обратившемуся с заявкой,, о необходимости представить
дополнительные документы (сведения) в срок, определенные нотариусом.
Если в указанный срок данные документы (сведения) не представляются.,
нотариус вправе не осуществлять выезд. При приеме заявки FIотариус
инфорr,rирует гражданина, подавшего заявку, о вреNIени выезда, а Taкrte
предчпреiкдает его о необходrtrlости предостав,тlен1.Iя автоrtобrt"rьно го
транспорта для выезда нотариуса и его возвращения в нотариальную
контору.

3. Порядок выезда HoTaplryca для совершения нотариального
д eI"I ств lI я за п р ед ел:t Nl Il tI ота р II ал ьн о }"I кон тор ы

1. Выяснив все обстоятельства дела, до непосредствсtt}{ого выезда HoTaptiyc
по возN,lожrIостr{ готовит проскт нотарrlаr{ьного lioкyi.IeHTa (кролrе завещанltй
или договоров).
2. После явки заинтересованнь]х лLIц в назначенное вреNlя HoTapllyc
выезiкает по адресу liлI,Iента,
3. По приезду на место нотариус в бессде с гра],liдаFilttlоIl вь{ясняет его
способность понимать значе}lие своих действий и руководить иNIи, вь]ясняет
действttтельнуто волIо гражданина, разъясняет порядок совсрruе!Irlя
нотарI,IаJlь}tого деl"Iствия, а TaK){ie правовые послсдствrIя его соверluеtlllя.
В с;tучае tsозникновения у rIoTaprlyca coNlHeHrIii по поводу сосl,оян1.1я
здоровья гражлаЕr,tllIа, от 1lIIeHtI которого соверtjlается tIотар!IальtIое
деI"JствLIе, нотарIIус вправе поr,ребова.ть предс,гаR,I еtlrlя справкt{ от ле1I:lItIего
врача о Tol,T. назнаttались ли )/казанномч граж.цанину наркотиtIеские 1.1,]1и

сильно действующttе лекарственFIые препараты. Еслrt гlо.l\готов.lсtItIый
проект докуN,lента соответствует действительной воле гра}кданина, нотариус
зачитывает документ вслух. После этого документ подписывается
гра)r\лаtI1,I FloNI, а в случf,е необхоциьtостлr друг1.1l\I и ,циt(а\iи
(рукоприкладчиком, свидетелями и др.).
4. Если нотариусом за пределами нотариальноr] коFIторы должно быть
удосIоверено завещание или /lоговор, а ,гакже в l.,{H ых случаях нотариус
сначала выезжает к гра}кданину для выяснения его лействите-,l ьной воли и
иных обстоятельств дела, после чего возвращается в нотариаJIьную контору



для подготовки проекта нотариального документа и вновь выезжает к
клиенту. Затем нотариус зачитывает подготовленный документ вслух и
представляет его дJUI подписания клиенту и другим сторонам сделки.
5. В случае, если до совершения нотариального действия выяснится, что
проект документа не соответствует действительной воле гражданина или
иным обстоятельствам дела, и требуется его корректировка или подготовка
другого проекта, нотариус по возможности переназначает вызов на другое
время или разъясняет порядок оформления вызова другого нотариуса.

4. Прочие условия выезда нотариуса

1. Нотариус совершает нотариальные действия с выездоN,I в пределах своего
нотариального округа. В нотариальных округах с большим KoлLItlecTBoI,I
нотариусов з€UIвка подается в нотариальную контору, расположенную в
непосредственной близости от места жительства или места нахождения
гражданина, к которому необходимо выехать для совершения
нотариал ьного действи я.
2. В случае, если нотариус в силу каких-либо уважительных причLiн не в
состоянии в определенный период совершать нотариальные действлlя с
выездо]\.{ за пределы нотариальной коtlторы (болезrlь, отлуск, вызов в суд rt
др.), он должен согласовать вопрос о выезде в этот период с другим
(другими нотариусами) этого нотариального округа.

в исключительных случаях допускается извещение об этом заранее или в
день вь]езда нотариальной палаты.


