СОВЕТ МИНИСТРОВ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09 августа 2016 года № 411
г. Луганск
Об утверждении положения о Наследственном реестре
Луганской Народной Республики
В целях совершенствования деятельности нотариата, повышения
статуса нотариуса и его роли в обеспечении прав и законных интересов
граждан и юридических лиц в Луганской Народной Республике и в
соответствии со статьями 77, 86 Временного Основного Закона
(Конституции) Луганской Народной Республики, статьями 28, 41 Закона
Луганской Народной Республики от 25.06.2014 № 14-I «О системе
исполнительных органов государственной власти Луганской Народной
Республики», Совет Министров Луганской Народной Республики
постановляет:
1. Утвердить прилагаемое положение о Наследственном реестре
Луганской Народной Республики.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
Министерство юстиции Луганской Народной Республики.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Председатель Совета Министров
Луганской Народной Республики

С. Козлов
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Совета Министров
Луганской Народной Республики
от 09 августа 2016 года № 411
ПОЛОЖЕНИЕ
о Наследственном реестре Луганской Народной Республики
(с изменениями, внесенными постановлением Совета Министров Луганской Народной
Республики от 30.05.2017 № 294/17, постановлением Правительства Луганской Народной
Республики от 17.11.2020 № 895/20)

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о Наследственном реестре Луганской
Народной Республики (далее – Положение) устанавливает порядок ведения и
пользования Наследственным реестром, внесения в него сведений об
удостоверенных завещаниях, заведенных наследственных делах и выданных
свидетельствах о праве на наследство (в том числе находящихся на хранении
в архивах нотариусов, занимающихся частной практикой, государственных
нотариальных конторах, в нотариальном архиве Луганской Народной
Республики, то есть в архивах, которые сформировались до 12 мая 2014
года), а также предоставление информации из него. Положение
устанавливает круг лиц, являющихся собственником, администратором,
держателем и регистратором, а также их полномочия, порядок регистрации
завещаний, удостоверенных в Луганской Народной Республике и
удостоверенных (составленных и/или принятых на хранение) на территории
иностранных государств.
Положение регулирует прядок получения информации из
Наследственного реестра Луганской Народной Республики, а также вопросы
внесения платы за пользование Наследственным реестром Луганской
Народной Республики.
2. Термины и их значение
2.1. Наследственный реестр Луганской Народной Республики (далее –
Наследственный реестр) – электронная база данных, содержащая
информацию об удостоверенных завещаниях (их дубликатах), изменении и
отмене завещания, а также сведения о признании судом завещания
недействительным, заведенных наследственных делах и выданных
свидетельствах о праве на наследство (в том числе их дубликатах).
2.2. Собственник Наследственного реестра – Луганская Народная
Республика.
2.3. Держатель Наследственного реестра – Министерство юстиции
Луганской Народной Республики. Держатель Наследственного реестра
обеспечивает разработку организационных и методологических принципов
работы Наследственного реестра, нормативных правовых актов,
регулирующих вопросы ведения Наследственного реестра, а также
обеспечивает его функционирование в установленном законом порядке.
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2.4. Администратор разработки и сопровождения Наследственного
реестра (далее – Администратор) – Государственное унитарное предприятие
Луганской Народной Республики «Единый программный центр»,
относящееся к ведению Министерства связи и массовых коммуникаций
Луганской Народной Республики. Администратор осуществляет разработку и
сопровождение программного обеспечения, поддержку, обслуживание и
техническое сопровождение работы Наследственного реестра, проводит
мероприятия по внедрению программного обеспечения и хранению данных
Наследственного реестра, предоставляет доступ к Наследственному реестру в
порядке, установленном действующим законодательством, предоставляет
информацию из Наследственного реестра, оказывает методическую и
консультативную помощь Регистраторам в части определения порядка
работы с Наследственным реестром. (пункт изложен в новой редакции, согласно
Постановлению Правительства Луганской Народной Республики от 17.11.2020 № 895/20)
2.5. Утратил силу. (пункт утратил силу, согласно Постановлению Правительства
Луганской Народной Республики от 17.11.2020 № 895/20)

2.6. Регистраторы – нотариусы, работающие в государственных
нотариальных конторах, нотариальном архиве Луганской Народной
Республики, а также нотариусы, занимающиеся частной практикой в
Луганской Народной Республике, и Государственное унитарное предприятие
Луганской Народной Республики «Единый программный центр» (далее –
Регистратор). (пункт изложен в новой редакции, согласно Постановлению Правительства
Луганской Народной Республики от 17.11.2020 № 895/20)

3. Порядок регистрации в Наследственном реестре
3.1. Обязательной регистрации в Наследственном реестре подлежат
завещания (в том числе их дубликаты), удостоверенные в нотариальном
порядке, в том числе завещания (кроме закрытых), удостоверенные
должностными лицами, наделенными полномочиями в соответствии с
действующим законодательством (далее – должностные лица); заведенные
наследственные дела и выданные свидетельства о праве на наследство (в том
числе их дубликаты), а также сведения о прекращении их действия.
3.2. Регистраторы вносят сведения в Наследственный реестр,
проверяют по данным Наследственного реестра информацию о наличии или
отсутствии удостоверенных завещаний, заведенных наследственных дел и
выданных свидетельств о праве на наследство и выдают (изготавливают)
соответствующие выписки и информационные справки в порядке,
установленном настоящим Положением.
3.3. Ведение Наследственного реестра осуществляется на русском
языке, кроме сведений об удостоверенных завещаниях (их дубликатах), об
изменении и отмене завещания, а также сведений о признании судом
завещания недействительным, заведенных наследственных делах и выданных
свидетельствах о праве на наследство (их дубликатах), включая находящихся
на хранении в архивах нотариусов, занимающихся частной практикой,
государственных нотариальных конторах, в нотариальном архиве Луганской
Народной Республики, то есть в архивах, которые сформировались до 12 мая
2014 года, вносятся на языке оригинала.
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3.4. Информация о лицах, содержащаяся в Наследственном реестре,
конфиденциальна.
3.5. Регистрация удостоверенных завещаний, выданных их дубликатов
должностными лицами, а также сведения о прекращении их действия,
подлежат обязательному внесению в Наследственный реестр и
осуществляются нотариусом нотариального архива Луганской Народной
Республики, в который завещание передано на хранение.
3.6. Регистратором в Наследственный реестр вносятся сведения о
завещаниях в отношении:
3.6.1. Завещателя:
фамилия и имя, отчество (при наличии);
регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика,
согласно Государственному реестру физических лиц – плательщиков налогов
или причина его отсутствия;
место жительства или местонахождение;
дата и место (если оно неизвестно – название страны) рождения.
3.6.2. Удостоверения завещания как документа:
вид (завещание, закрытое завещание);
серии и номера специальных бланков нотариальных документов (при
наличии), на которых изложен текст завещания;
номер в реестре для регистрации нотариальных
действий (при наличии);
сведения о лице, удостоверившем
завещание; дата и место удостоверения;
место хранения завещания.
3.6.3. Выдачи дубликата завещания:
серии и номера специальных бланков нотариальных документов (при
наличии), на которых изложен текст дубликата;
номер в реестре для регистрации нотариальных действий;
дата выдачи дубликата;
сведения о лице, выдавшем дубликат
завещания; место выдачи дубликата.
3.6.4. Документа, который изменяет или отменяет завещание:
вид (завещание, заявление, другой документ);
серии и номера специальных бланков нотариальных документов (при
наличии), на которых изложен текст документа; номер в
реестре для регистрации нотариальных действий;
дата и место удостоверения документа; сведения о
лице, удостоверившем документ; место хранения
(при наличии).
3.6.5. Признания завещания недействительным по решению суда.
3.7. Регистратором в Наследственный реестр вносятся сведения о
заведенном наследственном деле в отношении:
3.7.1. Наследодателя:
фамилия и имя (имена), отчество (при наличии);
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регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика
согласно Государственному реестру физических лиц – плательщиков налогов
или причина его отсутствия;
дата и место рождения (в случае если оно неизвестно, – название
страны);
дата смерти.
3.7.2. Номера наследственного дела, даты и места его заведения, места
хранения.
3.7.3. Выдачи свидетельства о праве на наследство:
сведения о наследнике (наследниках):
для физических лиц - фамилия, имя и отчество (при наличии);
резидентов (нерезидентов), регистрационный номер учетной карточки
налогоплательщика согласно Государственному реестру физических лиц –
налогоплательщиков или причина его отсутствия, очередь наследника по
закону, степень родства, место жительства или местонахождение;
для юридических лиц – наименование, резидент (нерезидент), код по
Единому государственному реестру юридических лиц Луганской Народной
Республики /налоговый номер (при наличии), местонахождение;
сведения о полученном наследственном имуществе (его наименование,
описание, стоимость, доля и т.п.);
серии и номера специальных бланков нотариальных документов,
на которых изложен текст свидетельства;
номер в реестре для регистрации нотариальных действий;
дата выдачи и сведения о лице, выдавшем свидетельство о праве на
наследство;
сведения о выдаче дубликата свидетельства о праве на наследство
(серии и номера специальных бланков нотариальных документов, на которых
изложен текст дубликата, номер в реестре для регистрации нотариальных
действий, дата выдачи дубликата, сведения о лице, которое выдала дубликат,
место его выдачи).
3.7.4.
Признания
свидетельства
о
праве
на
наследство
недействительным (вид, дата и номер документа, на основании которого
свидетельство о праве на наследство признано недействительным,
наименование суда).
3.7.5. Дополнительных сведений.
3.7.6. Регистратора.
3.8. Завещания, которые были удостоверены нотариусами,
консульскими учреждениями, должностными лицами, до создания и ввода в
действие программного обеспечения Наследственного реестра, подлежат
обязательной государственной регистрации в указанном реестре путем
подачи указанными лицами и учреждениями Регистратору заявления по
форме, приведенной в приложении № 9.
Регистраторы, которые временно не имеют непосредственного доступа
к Наследственному реестру, вносят в него сведения, в том числе о
завещаниях (их дубликатах), об отмене или изменении завещания,
наследственных делах, свидетельствах о праве на наследство (включая их
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дубликаты), которые были удостоверены, заведены и выданы нотариусами
Украины до 12 мая 2014 года путем предоставления Регистратору,
имеющему доступ к Наследственному реестру, заявлений по форме,
приведенной в приложениях №№ 1–9.
Регистраторы, которые временно не имеют непосредственного доступа
к Наследственному реестру, вносят в него сведения, в том числе о
завещаниях (их дубликатах), об отмене или изменении завещания,
наследственных делах, которые были удостоверены, заведены нотариусами
Луганской Народной Республики до создания и введения в действие
программного обеспечения Наследственного реестра, путем предоставления
Регистратору, имеющему доступ к Наследственному реестру, заявлений по
форме, приведенной в приложениях №№ 1–9.
Заявления по форме, приведенной в приложениях №№ 1–9,
подаются (направляются) Регистратору в следующие сроки:
в день совершения соответствующего нотариального действия;
в течение двух рабочих дней после изменения
места хранения завещания, наследственного дела;
в течение двух рабочих дней после поступления на хранение
завещаний от должностных и служебных лиц.
3.9. Регистратор отказывает во внесении сведений в
Наследственный реестр в случае отсутствия:
в заявлении – предусмотренных настоящим Положением сведений или
когда такие сведения не полностью, нечетко или неразборчиво указаны;
документа об осуществлении оплаты за формирование в
Наследственном реестре регистрационной записи с выдачей
соответствующей выписки или если такая оплата осуществлена не в полном
объеме.
3.10. Регистратор вносит сведения в Наследственный реестр в такие
сроки:
в день заведения наследственного дела;
в день совершения соответствующего нотариального действия;
в течение пяти рабочих дней после изменения места хранения
завещания, наследственного дела;
в течение двух рабочих дней после поступления на хранение
завещаний от должностных лиц;
в день получения заявления, составленного по форме, приведенной в
приложениях № 1 – 9. (пункт изложен в новой редакции, согласно Постановлению
Правительства Луганской Народной Республики от 17.11.2020 № 895/20)

3.11. Сведения о завещаниях (их дубликатах), об отмене или изменении
завещаний, наследственных делах, свидетельствах о праве на наследство
(включая их дубликаты), которые были удостоверены, заведены и выданы
нотариусами Украины до 12 мая 2014 года подлежат внесению путем
предоставления Регистратору, имеющему доступ к Наследственному реестру,
заявлений по форме, приведенной в приложениях №№ 1–9, в течении одного
года после введения в действие программного обеспечения Наследственного
реестра.
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Сведения о завещаниях (их дубликатах), об отмене или изменении
завещаний, наследственных делах, которые были удостоверены, заведены
нотариусами Луганской Народной Республики до создания и введения в
действие программного обеспечения Наследственного реестра, подлежат
внесению путем предоставления Регистратору, имеющему доступ к
Наследственному реестру, заявлений по форме, приведенной в приложениях
№№ 1–9, в течении одного года после введения в действие программного
обеспечения Наследственного реестра. (с изменениями, внесенными постановлением
Совета Министров Луганской Народной Республики от 30.05.2017 № 294/17)

Регистратор несет персональную ответственность за достоверность
внесения указанных сведений в Наследственный реестр.
3.12. Регистратор для подтверждения факта внесения сведений в
Наследственный реестр готовит соответствующую выписку.
Государственная нотариальная контора, нотариальный архив
Луганской Народной Республики и нотариус, занимающийся частной
практикой, готовят выписку о регистрации в Наследственном реестре в двух
экземплярах, один из которых остается в делах нотариуса, занимающегося
частной практикой (государственной нотариальной конторы или
нотариального архива), а второй – выдается заявителю (завещателю и/или
наследнику).
3.13. Заявитель обеспечивает достоверность и полноту сведений в
заявлении, составленном по форме, приведенной в приложениях №№ 1-9.
Достоверность сведений, которые вносятся в Наследственный реестр
на основании поданного заявления, обеспечивают лица, которые вносят
такие сведения.
3.14. Заявитель в случае обнаружения в выписке ошибки, допущенной
регистратором при внесении сведений в Наследственный реестр, письменно
сообщает об этом Регистратору, который проверяет соответствие сведений в
Наследственном реестре информации, приведенной в завещании,
наследственном деле, свидетельстве о праве на наследство или в заявлении о
внесении сведений в Наследственный реестр. Если факт несоответствия
поданной информации для данной регистрации подтверждается, Регистратор
в день поступления сообщения безвозмездно исправляет допущенную им
ошибку и изготавливает новую выписку в порядке, предусмотренном
настоящим Положением.
4. Предоставление информации из Наследственного реестра
4.1. На основании сведений из Наследственного реестра
изготавливаются:
выписка о регистрации в Наследственном реестре;
выписка из Наследственного реестра о наличии (отсутствии)
удостоверенного завещания, заведенного наследственного дела и выданного
свидетельства о праве на наследство;
информационная справка из Наследственного реестра о наличии
(отсутствии) удостоверенного завещания, заведенного наследственного дела
и выданного свидетельства о праве на наследство.
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4.2. Выписки и информационные справки из Наследственного реестра
заверяются подписью и скрепляются печатью Регистратора.
4.3. Регистратор из Наследственного реестра на письменный запрос,
составленный по форме, приведенной в приложении № 10, выдает:
1) выписки из Наследственного реестра о наличии (отсутствии)
удостоверенных завещаний – физическим лицам - завещателям;

2) выписку из Наследственного реестра о наличии (отсутствии)
удостоверенного завещания, заведенного наследственного дела и выданного
свидетельства о праве на наследство – любому лицу в случае предъявления
им свидетельства о смерти или иного документа, подтверждающего факт
смерти завещателя (наследодателя).
3) информационную справку о наличии (отсутствии) удостоверенного
завещания (их дубликатах), заведенного наследственного дела и выданного
свидетельства о праве на наследство (в том числе их дубликатах) на
письменный запрос, составленный по форме, приведенной в приложении
№ 10:
а) судам, прокуратуре, органам дознания и досудебного следствия в
связи с гражданскими, хозяйственными, административными или
уголовными делами, делами об административных правонарушениях,
находящимися в производстве указанных органов. В таком запросе,
скрепленном гербовой печатью соответствующего органа, обязательно
указывается номер дела, исходящий номер и дата запроса;
б) нотариусам, консульским учреждениям Луганской Народной
Республики, Министерству юстиции Луганской Народной Республики или
уполномоченному им органу (в том числе для предоставления ответа на
запрос национальных органов иностранных государств).
Выписки и информационные справки из Наследственного реестра об
удостоверенных завещаниях (их дубликатах) выдаются иным лицам (кроме
завещателя) только после смерти завещателя по предъявлению свидетельства
о смерти.
4.4. Администратор реестра на составленный запрос, приведенный в
приложении № 10, письменный запрос Министерства юстиции Луганской
Народной Республики выдает из Наследственного реестра информационную
справку о наличии (отсутствии) удостоверенного завещания для подготовки
ответа национальному органу иностранного государства, который обратился
в связи с запросом лица, находящегося за пределами Луганской Народной
Республики, о получении информации о наличии удостоверенного
(составленного и/или принятого на хранение) и зарегистрированного в
Луганской Народной Республике завещания.
4.5. Поиск информации о наличии или отсутствии удостоверенного
завещания (их дубликатов) в Наследственном реестре осуществляется по
фамилии, имени и отчеству (при наличии) завещателя, его году рождения
(при наличии) и/или регистрационному номеру учетной карточки
плательщика налогов согласно Государственному реестру физических лиц –
плательщиков налогов (при наличии).
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Поиск информации о наличии или отсутствии в Наследственном
реестре заведенного наследственного дела и выданного свидетельства о
праве на наследство (в том числе его дубликата) осуществляется по фамилии,
имени и отчеству (при наличии) наследодателя, регистрационному номеру
учетной карточки налогоплательщика согласно Государственному реестру
физических лиц – плательщиков налогов (при наличии) и дате смерти
наследодателя.
4.6. Информационные справки из Наследственного реестра, связанные
с заведением наследственных дел и выдачей свидетельств о праве на
наследство, готовятся в одном экземпляре, остающемся в делах нотариуса,
который заводит и ведет данное наследственное дело. Выписки и
информационные справки, не связанные с заведением наследственных дел и
выдачей свидетельств о праве на наследство, готовятся в одном экземпляре
на письменные запросы заявителей и предоставляются им.
4.7. Регистратор отказывает в выдаче выписки и информационной
справки из Наследственного реестра в следующих случаях:
отсутствие документа об оплате за формирование в Наследственном
реестре регистрационной записи с выдачей соответствующей выписки,
информационной справки или осуществления оплаты не в полном объеме (за
исключением случаев, когда такая оплата не взимается);
если в запросе отсутствуют сведения, по которым осуществляется
поиск информации в соответствии с пунктом 4.5 настоящего раздела, или они
не полностью, нечетко или неразборчиво указаны;
отсутствие свидетельства о смерти или другого документа,
подтверждающего факт смерти завещателя, наследодателя.
5. Виды документов Единого реестра
5.1. Документами Единого реестра являются: выписка о
регистрации в Наследственном реестре; выписка из
Наследственного реестра о наличии завещания;
выписка из Наследственного реестра о наличии наследственного дела;
информационная справка из Наследственного реестра (завещания);
информационная справка из Наследственного реестра (наследственные
дела и выданные на их основании свидетельства о праве на наследство).
6. Заключительные положения
6.1. Ответственность за непредставление для внесения в
Наследственный реестр сведений об отмене или изменении в завещание,
зарегистрированное согласно подпункту 3.1. настоящего Положения,
возлагается на лицо, которое удостоверило новое завещание, заявление об
отмене предыдущего завещания или изменений к нему, или его
правопреемников.
6.2. Ответственность за достоверность сведений, которые вносятся в
Наследственный реестр, несут лица, представившие указанную информацию.
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6.3. Регистратор Наследственного реестра несет ответственность
согласно действующему законодательству Луганской Народной Республики
за ошибки, допущенные им при внесении записей в Наследственный реестр,
а также за неправомерный отказ во внесении записей
в Наследственный реестр и представлении выписок.
6.4. Ответственность за ошибки, допущенные нотариусом или
помощником (консультантом) при пользовании Наследственным реестром,
несет нотариус-регистратор.
Министерство
юстиции
Луганской
Народной
Республики
приостанавливает деятельность нотариуса, занимающегося частной
практикой, или привлекает к дисциплинарной ответственности нотариуса,
работающего в государственной нотариальной конторе/ нотариальном архиве
Луганской Народной Республики за указанные действия в порядке,
предусмотренном действующим законодательством.
Исполняющий обязанности
Министра Совета Министров
Луганской Народной Республики

Н. Хоршева
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Приложение № 1
к Положению
о Наследстенном реестре
Исходящий номер________
Дата __ ______________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о государственной регистрации завещания
Регистрационный номер учѐтной карточки
плательщика налогов

Причина отсутствия регистрационного номера

Сведения о завещателе

по религиозным убеждениям
другая причина

нерезидент

Фамилия, имя, отчество
Дата рождения
дд
мм
гггг
Место рождения (если место рождения неизвестно, указывается страна рождения)
Место жительства (местопребывания)
Страна

индекс

город (село, хутор)

Вид
документа:

область

район

улица

завещание

Дубликат

дом

корп.

закрытое завещание

Регистрационный номер документа, на который выдан дубликат

Серия бланка

номер бланка

Серия бланка
Серия бланка

номер бланка
номер бланка

Серия бланка
Серия бланка

номер бланка
номер бланка
дата удостоверения

Номер по реестру нотариальных действий

дд

Государственная нотариальная контора

нотариус, занимающийся
частной практикой

иной удостоверяющий орган

Наименование юридического лица и/или фамилия, имя и отчество
(нотариусы обязательно указывают нотариальную контору, нотариальный округ, иное — должность)

Место хранения

Дополнительные сведения

кв.

мм

гггг
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Продолжение приложения 1

Оборотная сторона заявления о регистрации завещания
Сведения об освобождении от оплаты
Документ, подтверждающий основание освобождения от
оплаты Название документа
Номер/серия

дата выдачи документа

дд

мм

гггг

Место выдачи документа

Сведения о заявителе
Фамилия, имя и отчество/наименование юридического лица
Адрес, по которому высылается выписка о регистрации
Страна

индекс

город (село, хутор)

область

район

улица

Телефон заявителя

дом

корп.

Служебные отметки (заполняется регистратором)
Исходящий номер заявления

Подпись заявителя
Регистрационный номер записи
М.П.
Лист

Дата регистрации
Всего листов

дд

мм

гггг

кв.
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Приложение № 2
к Положению
о Наследственном реестре
Исходящий номер________
Дата ___ _____________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о регистрации перемены места хранения завещания
Сведения о завещателе
Регистрационный номер учѐтной карточки
плательщика налогов

Причина отсутствия регистрационного номера
по религиозным убеждениям
архивная запись

нерезидент
иная причина

Фамилия, имя, отчество
Сведения о документе, смену места хранения которого необходимо зарегистрировать
Вид
документа:

завещание

закрытое завещание

Серия бланка

номер бланка

Серия бланка

номер бланка

Серия бланка

номер бланка

Серия бланка

номер бланка

Серия бланка

номер бланка

Номер по реестру регистрации
нотариальных действий

Дата удостоверения

дд

мм

гггг

Регистрационный номер документа в Наследственном реестре
Государственная нотариальная контора

нотариус, занимающийся
частной практикой

иной удостоверяющий орган

Наименование юридического лица и/или фамилия, имя и отчество
(нотариусы обязательно указывают нотариальную контору, нотариальный округ, иное — должность)

\\
Место хранения

Сведения о новом месте хранения
государственная
нотариальная контора

нотариус, занимающийся
частной практикой

иной удостоверяющий орган

архив
Наименование юридического лица и/или фамилия, имя и отчество (нотариусы обязательно
нотариусы обязательно указывают нотариальную контору, нотариальный округ, иное — должность)

Дата смены места хранения документа

дд

мм

гггг
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Продолжение приложения 2

Оборотная сторона заявления о регистрации перемены места
хранения завещания
Дополнительные сведения

Сведения о заявителе
Фамилия, имя, отчество/наименование юридического лица

Адрес, по которому высылается выписка о регистрации
Страна

индекс

город (село, хутор)

область

район

улица

Телефон заявителя

дом

корп.

кв.

Служебные отметки (заполняются регистратором)
Исходящий номер заявления

Подпись заявителя
Регистрационный номер записи

М.П.
Лист

Дата регистрации
Всего листов

дд

мм

гггг
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Приложение № 3
к Положению
о Наследственном реестре
Исходящий номер__________
Дата ____ _____________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о регистрации изменений и отмены завещания
Регистрационный номер завещания в Наследственном реестре

Сведения о документе, на основании которого осуществляются изменения/отмена
изменение

Тип изменений

отмена

Вид
закрытое завещание
заявление / иной документ
завещание
документа:
Дополнительные сведения о документе, на основании которого совершается изменение/отмена

Серия бланка

номер бланка

Серия бланка

номер бланка

Серия бланка

номер бланка
дата удостоверения

номер по реестру нотариальных действий
государственная нотариальная контора

нотариус,
занимающийся
частной практикой

дд

мм

гггг

иной удостоверяющий
орган

Наименование юридического лица и/или фамилия, имя и отчество (нотариусы обязательно
нотариусы обязательно указывают нотариальную контору, нотариальный округ, иное — должность)

Регистрационный номер учѐтной карточки
плательщика налогов

Причина отсутствия регистрационного номера

Сведения о завещателе

по религиозным убеждениям
иная причина

нерезидент

Фамилия, имя, отчество
Дата рождения
Место жительства (местопребывания)
Страна

индекс

город (село, хутор)

дд

мм

гггг

область

район

улица

дом

корп.

кв.

Сведения о документе, который изменен/отменен
Вид завещание закрытое завещание заявление / иной документ документа:
Серия бланка

номер бланка

Серия бланка

номер бланка

Серия бланка

номер бланка

Номер по реестру нотариальных
действий
государственная нотариальная
контора

дата удостоверения
нотариус, занимающийся
частной практикой

дд

мм

иной удостоверяющий орган

гггг
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Продолжение приложения 3

Оборотная сторона заявления о регистрации изменений и отмены завещаний
Наименование юридического лица и/или фамилия, имя и отчество (нотариусы обязательно нотариусы

Место хранения

Дополнительные сведения

Сведения об освобождении от оплаты
Документ, подтверждающий основание освобождения от
оплаты Название документа
Номер/серия

дата выдачи документа

дд

мм

гггг

Место выдачи документа

Сведения о заявителе
Фамилия, имя и отчество/наименование юридического лица
Адрес, по которому высылается выписка о регистрации
Страна

индекс

город (село, хутор)

область

район

улица

Телефон заявителя

дом

корп.

Служебные отметки (заполняется регистратором)
Исходящий номер заявления

Подпись заявителя
Регистрационный номер записи
М.П.
Лист

Дата регистрации
Всего листов

кв.

дд

мм

гггг
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Приложение № 4
к Положению
о Наследственном реестре
Исполнительный номер________
Дата ___ _____________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о регистрации смены места хранения наследственного дела
Регистрационный номер учѐтной карточки
плательщика налогов

Причина отсутствия регистрационного номера
по религиозным убеждениям
другая причина

нерезидент

Фамилия, имя, отчество
Сведения о наследственном деле, смену места хранения которого необходимо зарегистрировать
Регистрационный номер
Номер наследственного дела

дата открытия

дд

мм

гггг

Государственная нотариальная контора/нотариус, который (которая) завел (завела) наследственное дело

Место хранения

Сведения о новом месте хранения наследственного дела
нотариус, занимающийся
частной практикой

архив

Государственная нотариальная контора

Название
Адрес
Дата смены места хранения

дд

мм

гггг

Дополнительные сведения

Сведения о заявителе
Фамилия, имя, отчество/наименование юридического лица
Адрес, по которому высылается выписка о регистрации
Страна
город (село, хутор)

Телефон заявителя

индекс

область

район

улица

дом

корп.

Служебные отметки (заполняется регистратором)
Исходящий номер заявления

Подпись заявителя
Регистрационный номер записи
М.П.

Дата регистрации

дд

мм

гггг

кв.
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Приложение № 5
к Положению
о Наследственном реестре
Исходящий номер________
Дата ___ _____________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о регистрации заведения наследственного дела
Сведения о наследодателе
Регистрационный номер учѐтной
карточки плательщика налогов

Причина отсутствия регистрационного номера
по религиозным убеждениям
архивная запись

нерезидент
иная причина

Фамилия, имя, отчество
Дата рождения
дд
мм
гггг
Место рождения (если место рождения неизвестно, указывается страна рождения)
Дата смерти

дд

мм

гггг

Сведения о наследственном деле
дата заведения наследственного дела

Номер наследственного дела

дд

мм

гггг

Государственная нотариальная контора/нотариус, который (которая) завел (завела) наследственное дело

Место хранения

Дополнительные сведения

Сведения об освобождении от оплаты
Документ, подтверждающий основание освобождения от
оплаты Название документа
Номер/серия

дата выдачи документа

дд

мм

гггг

Место выдачи документа

Сведения о заявителе
Фамилия, имя и отчество/наименование юридического лица
Адрес, по которому высылается выписка о регистрации
Страна
город (село, хутор)

Телефон заявителя

индекс

область

район

улица

дом

корп.

Служебные отметки (заполняется регистратором)
Исходящий номер заявления

Подпись заявителя
Регистрационный номер записи
М.П.

Дата регистрации

дд

мм

гггг

кв.

19

Приложение № 6
к Положению
о Наследственном реестре
Исходящий номер________
Дата ___ _____________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о регистрации свидетельства о праве на наследство (недвижимое имущество)
Регистрационный номер наследственного дела в Наследственном реестре

Сведения о наследнике
Регистрационный номер учѐтной
карточки плательщика налогов/код
плательщика налогов (налоговый номер)

Причина отсутствия регистрационного номера
по религиозным убеждениям
иная причина

нерезидент

Фамилия, имя, отчество/ наименование юридического лица/ название иного наследника
степень родства

очередь наследника по закону

Место проживания (местопребывание)/ местонахождения
Страна

индекс

город (село, хутор)

область

район

улица

дом

корп.

кв.

Сведения о свидетельстве о праве на наследство (дубликат свидетельства), которое выдано (который выдан) согласно данному
наследственному делу

Дубликат

Регистрационный номер свидетельства о праве на наследство

Серия бланка

номер бланка

Серия бланка

номер бланка

Серия бланка

номер бланка

Серия бланка

номер бланка

Серия бланка

номер бланка

Серия бланка

номер бланка

Номер по реестру нотариальных действий

Документ выдан
Место выдачи документа
Сведения об имуществе, которое получено в наследство
Регистрационный номер

Кадастровый номер
Наименование объекта
Описание объекта

дата выдачи

дд

мм

гггг
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Оборотная сторона заявления о регистрации свидетельства
о праве на наследство (недвижимое имущество)
Часть имущества

Оценка объекта

вид валюты

Адрес объекта
Страна

индекс

город (село, хутор)

область

район

улица

домкорп.кв.

Дополнительные сведения

Сведения об освобождении от оплаты
Документ, подтверждающий основание освобождения от
оплаты Название документа
Номер/серия

дата выдачи документа

дд

мм

гггг

Место выдачи документа

Сведения о заявителе
Фамилия, имя и отчество/наименование юридического лица
Адрес, по которому высылается выписка о регистрации
Страна

индекс

город (село, хутор)

область

район

улица

Телефон заявителя

дом

корп.

Служебные отметки (заполняется регистратором)
Исходящий номер заявления

Подпись заявителя
Регистрационный номер записи
М.П.
Лист

Дата регистрации
Всего листов

дд

мм

гггг

кв.
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Приложение № 7
к Положению
о Наследственном реестре
Исходящий номер________
Дата __ ______________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о регистрации свидетельства о праве на наследство (движимое имущество)
Регистрационный номер наследственного дела в Наследственном реестре

Сведения о наследнике
Регистрационный номер учѐтной
карточки плательщика налогов/код
плательщика налогов (налоговый номер)

Причина отсутствия регистрационного номера
по религиозным убеждениям
архивная запись

нерезидент
иная причина

Фамилия, имя, отчество / наименование юридического лица/ название иного наследника
степень родства

очередь наследника по закону

Место проживания (местопребывания)/местонахождения
Страна

индекс

город (село, хутор)

область

район

улица

дом

корп.

кв.

Сведения о свидетельстве о праве на наследство (дубликат свидетельства), которое выдано (который выдан) согласно данному
наследственному делу

Дубликат

Регистрационный номер свидетельства о праве на наследство

Серия бланка

номер бланка

Серия бланка

номер бланка

Серия бланка

номер бланка

Серия бланка

номер бланка

Серия бланка

номер бланка

Серия бланка

номер бланка

Номер по реестру нотариальных действий

дата выдачи

Документ выдан
Место выдачи документа
Сведения об имуществе, которое получено в наследство
наименование
серийный номер
оценка
Дополнительные сведения

Дополнительные сведения

номер государственной регистрации

вид валюты

дд

мм

гггг
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Оборотная сторона заявления о регистрации свидетельства
о праве на наследство (движимого имущества)
Сведения об освобождении от оплаты
Документ, подтверждающий основание освобождения от
оплаты Название документа
Номер/серия

дата выдачи документа

дд

мм

гггг

Место выдачи документа

Сведения о заявителе
Фамилия, имя и отчество/наименование юридического лица
Адрес, по которому высылается выписка о регистрации
Страна

индекс

город (село, хутор)

область

район

улица

Телефон заявителя

дом

корп.

Служебные отметки (заполняется регистратором)
Исходящий номер заявления

Подпись заявителя
Регистрационный номер записи
М.П.
Лист

Дата регистрации
Всего листов

кв.

дд

мм

гггг
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Приложение № 8
к Положению
о Наследственном реестре
Исходящий номер___________
Дата _____ ______________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о регистрации свидетельства о праве на наследство
(имущество иное, кроме движимого и недвижимого)
Регистрационный номер наследственного дела в Наследственном реестре

Сведения о наследнике
Регистрационный номер учѐтной
карточки плательщика налогов/код
плательщика налогов (налоговый номер)

Причина отсутствия регистрационного номера
по религиозным убеждениям
архивная запись

нерезидент
иная причина

Фамилия, имя, общество/ наименование юридического лица/ название иного наследника
степень родства

очередь наследника по закону

Место проживания (местопребывания)/местонахождения
Страна

индекс

город (село, хутор)

область

район

улица

дом

корп.

кв.

Сведения о свидетельстве о праве на наследство (дубликат свидетельства), которое выдано (который выдан) согласно данному
наследственному делу

Дубликат

Регистрационный номер свидетельства о праве на наследство

Серия бланка

номер бланка

Серия бланка

номер бланка

Серия бланка

номер бланка

Серия бланка

номер бланка

Серия бланка

номер бланка

Серия бланка

номер бланка

Номер по реестру нотариальных действий

Документ выдан
Место выдачи документа
Сведения об имуществе, которое получено в наследство

дата выдачи

дд

мм

ггггг
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Обратная сторона заявления о регистрации свидетельства о праве
на наследство (имущество иное, кроме движимого и недвижимого)
вид валюты

Оценка имущества

Местонахождения имущества
Страна

индекс

город (село, хутор)

область

район

улица

дом

корп.

кв.

Дополнительные сведения

Сведения об освобождении от оплаты
Документ, подтверждающий основание освобождения от
оплаты Название документа
Номер/серия

дата выдачи документа

дд

мм

гггг

Место выдачи документа

Сведения о заявителе
Фамилия, имя и отчество/наименование юридического лица
Адрес, по которому высылается выписка о регистрации
Страна

индекс

город (село, хутор)

область

район

улица

Телефон заявителя

дом

корп.

Служебные отметки (заполняется регистратором)
Исходящий номер заявления

Подпись заявителя
Регистрационный номер записи
М.П.
Лист

Дата регистрации
Всего листов

дд

мм

гггг

кв.
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Приложение № 9
к Положению
о Наследственном реестре
Исходящий номер__________
Дата ___ ______________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о регистрации архивных завещаний
Сведения о завещании
Фамилия, имя, отчество завещателя
Дата рождения

дд

мм

гггг

Номер по реестру нотариальных действий

дата удостоверения

дд

мм

гггг

Фамилия, имя, отчество завещателя
Дата рождения

дд

мм

гггг

Номер по реестру нотариальных действий

дата удостоверения

дд

мм

гггг

Фамилия, имя, отчество завещателя
Дата рождения

дд

мм

гггг

Номер по реестру нотариальных действий

дата удостоверения

дд

мм

гггг

дата удостоверения

дд

мм

гггг

Фамилия, имя, отчество завещателя
Дата рождения

дд

мм

гггг

Номер по реестру нотариальных действий

Фамилия, имя, отчество завещателя
Дата рождения

дд

мм

гггг

Номер по реестру нотариальных действий

дата удостоверения

дд

мм

гггг

Все завещания удостоверенные (фамилия, имя, отчество, должность, наименование органа/учреждения)

Место хранения завещаний
Адрес, по которому высылается выписка о регистрации
Страна
город (село, хутор)

Телефон заявителя

индекс

область

район

улица

дом

корп.

Служебные отметки (заполняется регистратором)
Исходящий номер заявления

Подпись заявителя
Регистрационный номер записи
М.П.

Дата регистрации

дд

мм

гггг

кв.
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Приложение № 10
к положению
о Наследственном реестре
Исходящий номер_____________
Дата ____ _________________

ЗАПРОС
о предоставлении выписки (информационной справки) из Наследственного реестра
Вид документа:

выписка

Тип документа:

платный

информационная справка

бесплатный (в случаях, предусмотренных законодательством)

В случае подачи заявления органом государственной власти указывается, в связи с открытием какого
дела необходимо получить выписку, или иная причина
Административное

Гражданское

Хозяйственное

Уголовное

Иное

Номер дела
Иная причина
Параметры запроса:
Вид документа:

наследственное дело/свидетельство о праве на
наследство

завещание

Регистрационный номер учѐтной карточки
плательщика налогов
и/или
Фамилия, имя, отчество на русском языке
Фамилия, имя, отчество на украинском языке
Дата смерти

дд

мм

гггг

год рождения

гггг

Дополнительные сведения

Сведения об освобождении от оплаты
Название документа
Номер/серия документа

дата выдачи документа

дд

мм

гггг

Место выдачи документа

Сведения о заявителе
Фамилия, имя и отчество/наименование юридического лица
Адрес, по которому высылается выписка
Страна
город (село, хутор)

Телефон заявителя

индекс

область

район

улица

дом

корп.

Служебные отметки (заполняется регистратором)
Исходящий номер заявления

Подпись заявителя
Регистрационный номер записи
М.П.

Дата регистрации

дд

мм

гггг

кв.

