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The article deals with issues aimed at optimizing
notarial activities, increasing the level of notarial
protection of the rights of citizens and organizations
in the conditions of Informatization and digitalization
of document management systems. In this regard,
the legislation on notaries introduced a number of
important innovations in terms of notarial actions in
electronic form. The article proposes to establish
a list and procedure for notarial actions that can
be performed electronically-remotely, without the
personal presence of the person who applied to
the notary. This is especially important for solving
problems in the ﬁeld of equity participation in the
construction of facilities. Historically, real estate
transactions were the traditional competence of the
notary, when he is responsible for the legal side of
the transaction.
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В статье рассматриваются вопросы, направленные на оптимизацию нотариальной деятельности,
повышение уровня нотариальной защиты прав
граждан и организаций в условиях информатизации и цифроматизации систем документооборота.
В связи с этим в законодательство о нотариате
введен ряд важных новелл, в части совершения
нотариальных действий в электронной форме.
В статье предлагается установить перечень и порядок совершения нотариальных действий, которые могут быть совершены в электронной форме —
удаленно, без личного присутствия обратившегося лица к нотариусу. Особенно это актуально
для решения проблем в сфере долевого участия
в строительстве объектов. Исторически именно сделки с недвижимостью были традиционной
компетенцией нотариуса, когда именно он отвечает за правовую сторону сделки.
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