
ГРАФИК 

выезда нотариуса для нотариального обслуживания населения в 

населенных пунктах Корткеросского района Республики Коми 

на второе полугодие 2022 года. 

Выезды в населенные пункты Корткеросского района для совершения нотариальных 

действий будут осуществляться нотариусом Корткеросского нотариального округа Республики 

Коми Казаковым Сергеем Ивановичем по необходимости, при наличии заявок граждан и 

транспортной доступности населенных пунктов следующим образом:  

 

№ Административная территория 
Административный 

центр 
Период 
выезда 

1 
село Богородск с подчинѐнной ему 
территорией 

село Богородск 
Июнь, 
декабрь 

2 
село Большелуг с подчинѐнной ему 
территорией 

село Большелуг 
Июнь, 
декабрь 

3 село Вомын с подчинѐнной ему территорией село Вомын Январь, июль 

4 село Додзь с подчинѐнной ему территорией село Додзь 
Март, 
сентябрь 

5 село Керес с подчинѐнной ему территорией село Керес 
Февраль, 
август 

6 село Маджа с подчинѐнной ему территорией село Маджа 
Март, 
сентябрь 

7 
село Мордино с подчинѐнной ему 
территорией 

село Мордино 
Февраль, 
август 

8 
посѐлок сельского типа Намск с подчинѐнной 
ему территорией 

посѐлок Намск 
Февраль, 
август 

9 
село Нѐбдино с подчинѐнной ему 
территорией 

село Нѐбдино 
Март, 
сентябрь 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA_(%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5%D0%BB%D1%83%D0%B3_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5%D0%BB%D1%83%D0%B3&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%BD_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%BD_(%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D1%8C_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81_(%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B0_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B0_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%91%D0%B1%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%91%D0%B1%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE


№ Административная территория 
Административный 

центр 
Период 
выезда 

10 
село Нившера с подчинѐнной ему 
территорией 

село Нившера 
Июнь, 
декабрь 

11 село Пезмег с подчинѐнной ему территорией село Пезмег 
Март, 
сентябрь 

12 
посѐлок сельского типа Подтыбок с 
подчинѐнной ему территорией 

посѐлок Подтыбок 
Февраль, 
август 

13 
село Подъельск с подчинѐнной ему 
территорией 

село Подъельск Январь, июль 

14 
село Позтыкерес с подчинѐнной ему 
территорией 

село Позтыкерес Май, ноябрь 

15 
посѐлок сельского типа Приозѐрный с 
подчинѐнной ему территорией 

посѐлок Приозѐрный Май, ноябрь 

16 
село Сторожевск с подчинѐнной ему 
территорией 

село Сторожевск Январь, июль 

17 
посѐлок сельского типа Усть-Лэкчим с 
подчинѐнной ему территорией 

посѐлок Усть-Лэкчим Май, ноябрь 

 
Заявки на выезд нотариуса для совершения нотариальных действий подаются жителями 

населенных пунктов Корткеросского района непосредственно нотариусу либо через местную 
администрацию поселения.  

 
О конкретной дате выезда, согласованной с местной администрацией городского или 

сельского поселения, нотариус сообщает в нотариальную палату. Информация о дате выезда 
нотариуса в населенный пункт Корткеросского района публикуется Нотариальной палатой 
Республики Коми на сайте в сети интернет http://rknotary.ru/. 

 
За нотариальные действия, совершаемые вне помещений нотариальной конторы 

нотариальный тариф (государственная пошлина) взимается в размере, увеличенном в полтора 
раза (ч. 2 статьи 22.1 Основ законодательства РФ о нотариате). 

 
При выезде нотариуса для совершения нотариального действия вне места своей работы 

заинтересованные физические и юридические лица возмещают ему фактические транспортные 
расходы (статья 22 Основ законодательства РФ о нотариате). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B5%D1%80%D0%B0_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B5%D1%80%D0%B0_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%B3_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%B3&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%82%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D0%BA_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%82%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D1%82%D1%8B%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D1%82%D1%8B%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D1%91%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D1%91%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_(%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%9B%D1%8D%D0%BA%D1%87%D0%B8%D0%BC_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%9B%D1%8D%D0%BA%D1%87%D0%B8%D0%BC&action=edit&redlink=1
http://rknotary.ru/

