Какие документы можно оформить по почте, не
обращаясь лично в отдел нотариата?
Отдел нотариата и ЗАГС не производит консульские
действия по почте.

Могу ли я оформить дарственную в Генеральном
консульстве России в Лиепае?
Оформление договора дарения в Генеральном консульстве
РФ в Лиепае не производится. По данному вопросу
необходимо обращаться к нотариусу на территории
Российской Федерации.

Можно ли заверить копии двух страниц документа на
одном листе?
Можно, если Вы заверяете копии одного документа.
Например, для заверки сразу нескольких страниц копии
трудовой книжки, Вы можете разместить по две
страницы копии на каждом листе. Оплата в данном случае
будет взиматься за один лист заверки копии.
Копии должны размещаться на одной стороне листа А4,
вторая сторона листа должна быть пустой.

Могу ли я заверить копии двух документов на одном
листе?
Заверка копий двух разных документов на одном листе не
допускается. Копии заверяются по отдельности для
каждого документа на листах А4.

Существует
ли
возможность
оформить
в
Генконсульстве доверенность/согласие на специальном
бланке с серийным номером и водяными знаками?
«Положение о порядке изготовления, обращения, учёта и
использования бланка единого образца для совершения
нотариальных
действий»
распространяется
исключительно на нотариусов, занимающихся частной
практикой на территории Российской Федерации.
Документы на специальных бланках с серийным номером и
водяными знаками в дипломатических представительствах
и консульских учреждениях не выдаются.

Может ли нотариус в Генконсульстве отказать в
совершении нотариального действия?
Да, ст.48 ФЗ «Основы законодательства Российской
Федерации о нотариате» допускает такую возможность в
случаях:
- совершение такого действия противоречит закону;
- действие подлежит совершению другим нотариусом;

- с просьбой о совершении нотариального действия
обратился
недееспособный
гражданин
либо
представитель, не имеющий необходимых полномочий;
- сделка, совершаемая от имени юридического лица,
противоречит целям, указанным в его уставе или
положении;
- сделка не соответствует требованиям закона;
документы,
представленные
для
совершения
нотариального действия, не соответствуют требованиям
законодательства;
- факты, изложенные в документах, представленных для
совершения нотариального действия, не подтверждены в
установленном законодательством Российской Федерации
порядке при условии, что такое подтверждение
требуется.

Принимает
ли
Генконсульство
документы,
оформленные нотариусами на территории России?
Может ли Генконсульство не принять такие
документы?
Статья 2 ФЗ «Основы законодательства Российской
Федерации о нотариате» определяет, что при совершении
нотариальных действий нотариусы, работающие в
государственных нотариальных конторах и занимающиеся
частной практикой, обладают равными правами и несут
одинаковые обязанности. Оформленные нотариусами
документы имеют одинаковую юридическую силу.
В то же время обращаем Ваше внимание, что нотариально
удостоверенный перевод, может быть не принят в

Генконсульстве поскольку в большинстве случаев нотариус
свидетельствует не сам перевод, а подпись переводчика,
который выполнил перевод. С учетом наработанной
практики возможно отметить, что не всегда подобные
документы выполнены качественно.

Принимают ли нотариусы либо организации на
территории
России
документы,
оформленные
нотариусом в Генконсульстве? Могут ли такие
документы не быть приняты в работу?
Статья 2 ФЗ «Основы законодательства Российской
Федерации о нотариате» определяет, что при совершении
нотариальных действий нотариусы, работающие в
государственных нотариальных конторах и занимающиеся
частной практикой, обладают равными правами и несут
одинаковые обязанности. Оформленные нотариусами
документы имеют одинаковую юридическую силу.
В то же время обращаем Ваше внимание, что
целесообразно
заранее
согласовывать
текст
нестандартной или сложной доверенности с нотариусом
или организацией, где предполагается использовать этот
документ. Это же в полной мере относится ко всем
документам, имеющим отношение к наследственным
делам.
Возможно ли обратиться к нотариусу в Генконсульстве,
если мы не состоим на консульском учете (проживаем в
другом консульском округе, находимся в Германии
временно, постоянно проживаем в иной стране)?
Да, возможно. Законодательно не установлено никаких
ограничений по настоящим условиям.

