В __________________ районный
(городской) суд _______________
ЗАЯВИТЕЛЬ ________________________
(фамилия, имя и отчество)
______________________________
(домашний адрес)
ЗАИНТЕРЕСОВАННОЕ ЛИЦО ________
_______________________________
(Ф.И.О. бы. гражданина, название
организации, адрес)

Жалоба
на отказ совершить нотариальные действия
"___" _______ 20__ г.. Я обратился к ______ нотариальной конторы (к
нотариусу, который занимается частной практикой) _______ (фамилия, имя и
отчество) с просьбой _________ (указать, какие нотариальные действия небходимо
было поступить).
Мне было отказано по следующим причинам ______.
Отказ поступить нотариальные действия считаю необоснованным ____
(привести мотивы несогласия).
Руководствуясь ч. 1 ст. 50 Закона Украины "О нотариате" и ст. 3,15, 118
Гражданского процессуального кодекса Украины,
ПРОШУ СУД:
Обязать нотариальную контору (нотариуса) ____ (Ф.И.О.) совершить _____ (указать,
какие действия).
Приложение:
1. Копия жалобы по количеству заинтересованных лиц.
2. Документы, подтверждающие отказ от совершения нотариального действия, если
они есть.
3. Обоснование доказательств, изложенных в жалобе.
Дата

Подпись

Примечание: по жалобе на отказ совершить нотариальные действия.
Согласно ч. 1 ст. 50 Закона Украины "О нотариате" заинтересованное лицо,
считающее неправильным совершенное нотариальное действие или отказ в совершении
нотариального действия вправе подать об этом жалобу в районный (городской) суд по
местонахождению государственной нотариальной конторы, государственного
нотариального архива, исполнительного комитета сельского, поселкового, городского
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Совета народных депутатов или рабочего места частного нотариуса, действия
которых обжалуются.
Жалобы на неправильное удостоверение завещаний и доверенностей или на отказ в их
удостоверении лицами, перечисленными в ст. 40 Закона "О нотариате", подаются в суд
по месту нахождения соответственно больницы, другого стационарнопрофилактического учреждения, санатория, дома для престарелых и инвалидов,
экспедиции, госпиталя, военно-лечебного учреждения, воинской части, соединения,
учреждения, военного учебного заведения, места лишения свободы.
В случае удовлетворения жалобы (заявления) суд выносит решение об отмене
совершенного нотариального действия или обязывает нотариуса или должностное
лицо, совершающее нотариальные действия, совершить определенные нотариальные
действия.
Согласно ст. 34 Закона Украины "О нотариате" в государственных нотариальных
конторах совершаются следующие нотариальные действия:
- заверяются соглашения (договоры, завещания, доверенности, брачные контракты и
др.);
- принимаются меры к охране наследственного имущества;
- выдаются свидетельства о праве на наследство;
- выдаются свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе
супругов;
- выдаются свидетельства о приобретении жилых домов с публичных торгов;
- выдаются дубликаты документов, хранящихся в делах нотариальной конторы;
- накладывается запрет отчуждения жилого дома, квартиры, данные, садового дома,
гаража, земельного участка, другого недвижимого имущества;
- удостоверяется правильность копий документов и выписок из них; удостоверяется
подлинность подписи на документах;
- удостоверяется правильность перевода документов с одного языка на другой;
удостоверяют факт нахождения гражданина в живых;
- удостоверяют факт нахождения гражданина в определенном месте;
- удостоверяют тождественность гражданина с лицом, изображенным на
фотографии;
- удостоверяют время предъявления документов;
- передаются заявления физических и юридических лиц другим физическим и
юридическим собами;
- принимаются в депозит денежные суммы и ценные бумаги;
- совершаются исполнительные надписи;
- совершаются протесты векселей;
- предъявляются чеки к платежу и удостоверяют неуплата чеков;
- совершаются морские протесты;
- принимаются на хранение документы.
Согласно ст. 36 Закона Украины "О нотариате" частный нотариус совершает
нотариальные действия, предусмотренные ст. 34 настоящего Закона, за исключением:
- наложения и снятия запрещения отчуждения жилого дома, квартиры, дачи, садового
дома, гаража, земельного участка, другого недвижимого имущества;
- выдачи свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов в
случае смерти одного из супругов;
- выдачи-свидетельства о праве на наследство;
- принятие мер к охране наследственного имущества;
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- удостоверение договоров пожизненного содержания;
- удостоверение подлинности подписи на документах, предназначенных для действия за
границей, а также удостоверение доверенностей для этой цели.
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