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ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРОВЕДЕННЫХ В 2011 ГОДУ
В СООТВЕТСТВИИ С ПЛАНОМ РАБОТЫ В РАМКАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НАПРАВЛЕННЫХ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ, УСТАНОВЛЕННЫХ УСТАВОМ НОТАРИАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ
— пять общих собраний, одно из них — отчетное — по итогам работы нотариальной палаты в 2010 году;
— тринадцать заседаний Правления, на которых решались рабочие вопросы деятельности нотариальной палаты;
— четыре учебных семинара для нотариусов и их помощников, в работе одного из которых приняли участие
члены комиссии ФНП по законодательной и методической работе;
— два заседания Методического совета Нотариальной палаты Калининградской области;
— два заседания Консультационного совета с участием представителей Управления Росреестра
по Калининградской области;
— одно практическое занятие для студентов Калининградского юридического института МВД России по теме
«Основы деятельности нотариата в Российской Федерации»;
— восемнадцать плановых проверок профессиональной деятельности нотариусов, а также восемнадцать плановых
проверок исполнения нотариусами Правил нотариального делопроизводства;
— три заседания Комиссии по этике.
На базе Нотариальной палаты Калининградской области состоялся двухдневный семинар методистов
нотариальных палат субъектов Российской Федерации на тему: «Организация методической работы
в нотариальных палатах субъектов Российской Федерации и вопросы применения действующего
законодательства». В работе семинара приняли участие президент Федеральной нотариальной палаты,
президенты двух региональных — Орловской и Тульской — областных нотариальных палат, члены комиссии ФНП
по законодательной и методической работе, преподаватель Балтийского Федерального университета им. И. Канта,
адвокаты Адвокатской палаты Калининградской области, представители Управления МЮ РФ по Калининградской
области, Управления Росреестра по Калининградской области, методисты 47 нотариальных палат субъектов РФ,
нотариусы и помощники нотариусов Калининградской области.
Нотариальной палатой Калининградской области для обсуждения и выработки позиции Правления ФНП
в 2011 году были подготовлены: — предложение, предусматривающее возможность получения нотариусами,
являющимися участниками информационного взаимодействия, содержащихся в ЕИС еНот сведений
о нотариусах, удостоверивших завещания, посредством выполнения запроса с указанием фамилии, имени,
отчества, даты рождения и данных из свидетельства о смерти завещателя; — предложения, замечания
и уточняющие вопросы к разделу VII «Финансовое обеспечение деятельности нотариуса» проекта Закона
«О нотариате и нотариальной деятельности в Российской Федерации»; — предложения в проект приказа
Министерства юстиции Российской Федерации «Об утверждении Порядка проведения конкурса на замещение
вакантной должности нотариуса»; — мнение о внесении изменения в оригинал-макет и техническое описание
единого защищенного бланка; — мнение о внесении дополнений в Положение о паспортизации нотариальных
палат субъектов Российской Федерации«.
Продолжена работа по: — обеспечению надлежащей организации и функционирования в нотариальной
палате Единой информационной системы нотариата Российской Федерации (ЕИС): своевременному пополнению
базы завещаний, отменённых доверенностей, бланков единого образца, наследственных дел; — регулярной
поддержке деятельности сайта нотариальной палаты, обеспечению наличия актуальной информации на сайте.
Сотрудниками аппарата палаты своевременно даются письменные разъяснения и консультации его посетителям.
В 2011 году всего были даны ответы 91 посетителю сайта нотариальной палаты;
Произведена замена печати нотариальной палаты с воспроизведением Государственной герба Российской
Федерации на печать с логотипом Нотариальной палаты Калининградской области.
В рамках развития взаимодействия с Ассоциацией юристов России нотариальной палатой, являющейся
коллективным членом Ассоциации, проводились необходимые мероприятия, направленные на оказание
бесплатной юридической помощи — президент палаты регулярно участвовала в организуемых Ассоциацией
консультациях граждан;, все посетители нотариальной палаты консультировались сотрудниками палаты
на безвозмездной основе. Нотариальная палата и все нотариусы Калининградской области принимали участие
в трех акциях по оказанию бесплатной юридической помощи населению. Во время проведения названных
мероприятий нотариальная палата являлась опорным пунктом по приему граждан. Члены нотариальной палаты
приняли активное участие в организованных Полномочным представителем Губернатора Калининградской
области в Калининградской областной Думе, председателем Калининградского регионального отделения
Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» семинарах-совещаниях с главами
и общественностью 11 муниципальных образований первого и второго уровней, а также в бесплатных социальноюридических консультациях населения данных поселений. Члены нотариальной палаты приняли участие

в работе годового общего собрания Калининградского регионального отделения Общероссийской общественной
организации «Ассоциация юристов России».
В целях урегулирования вопросов по обеспечению доступа нотариусов к лицам, содержащихся
в исправительных учреждениях, следственных изоляторах, для совершения нотариальных действий между
Нотариальной палатой Калининградской области и Управлением Федеральной службы исполнения наказаний
России по Калининградской области подписан Порядок организации совершения нотариальных действий
нотариусами для лиц, содержащихся в местах лишения свободы УФСИН России по Калининградской области.
Между Нотариальной палатой Калининградской области и Калининградской Торгово-промышленной
палатой продолжено сотрудничество по правовому просвещению, взаимным консультациям, ознакомлению
с вопросами теории и практики: члены нотариальной палаты приняли участие в проведенных ТПП семинарах
на тему: «Внесудебный порядок обращения взыскания на заложенное имущество. Исполнительная надпись
нотариуса», а также на тему: «Реформирование гражданского законодательства в сфере корпоративных
отношений. Международный документооборот».
Рассмотрены 69 письменных жалоб от граждан и юридических лиц. На все обращения нотариальной палатой
в надлежащий срок даны аргументированные ответы с разъяснением действующего законодательства
и предложениями по разрешению проблемных ситуаций. По результатам проведенных палатой проверок
обоснованными были признаны шесть жалоб. Кроме письменных обращений в палате были также рассмотрены
более 250 устных обращений граждан и представителей юридических лиц. Всем посетителям нотариальной
палаты даны устные консультации, разъяснения, найдены пути разрешения их проблем.
С целью повышения имиджа нотариальной палаты и нотариусов в восьми номерах специального
приложения газеты «Комсомольская правда» нотариальной палатой публиковался список всех нотариусов
области с указанием режима работы, адресов и телефонов нотариальных контор.
Издан один информационный бюллетень для служебного пользования, содержащий методические
материалы, а также локальные акты нотариальной палаты.
Во исполнение Постановления внеочередного Собрания представителей нотариальных палат субъектов
Российской Федерации от 24 ноября 2010 года аппаратом Нотариальной палаты Калининградской области
проведены все необходимые мероприятия, направленные на обеспечение нотариусов ключами электронной
подписи.
В различные организации и учреждения направлено 149 запросов, информационных писем, ходатайств,
обращений, касающихся нотариальной деятельности.
В 2011 году нотариальная палата принимала участие в судебных процессах о признании незаконным решения
конкурсной комиссии по результатам одного проведенного конкурса на замещение вакантной должности
нотариуса в Калининградском городском нотариальном округе: в судах первой и кассационной инстанций.
Сотрудники нотариальной палаты также приняли участие в пяти судебных процессах по защите интересов
нотариусов, действия которых обжаловались. Все судебные решения по названным делам — в пользу нотариусов.
Президент и исполнительный директор палаты неоднократно участвовали в инициированных Управлением
Министерства юстиции РФ по Калининградской области мероприятиях (рабочих встречах, заседаниях
Координационного Совета при Управлении), проводимых в Правительстве Калининградской области
и в Управлении, с участием руководителей различных ведомственных и силовых структур Калининградской
области по вопросам о количестве должностей нотариусов и контроля за деятельностью некоммерческих
организаций.
Силами нотариусов, а также сотрудников нотариальной палаты и нотариальных контор проведены
мероприятия по уборке и облагораживанию территории, прилегающей к восстановленному нотариальной
палатой совместно с Калининградской региональной общественной организацией «Совесть» памятнику
советским воинам — захоронению, расположенному в окрестностях поселка Клюквенное Зеленоградского района
Калининградской области.
Организовывалось страхование профессиональной ответственности всех нотариусов на период с 01 июля 2011
года по 30 июня 2012 года; кроме того, на этот же период нотариальной палатой был заключен договор
страхования «списком» на дополнительную сумму в отношении каждого нотариуса.
Сотрудники нотариальной палаты и нотариусы приняли участие в рабочих встречах с представителями
Управления Пенсионного фонда РФ по Калининградской области, с представителями Управления Федеральной
налоговой службы по Калининградской области и Межрайонной Инспекции ФНС № 1 по Калининградской
области по вопросам, касающимся совместного взаимодействия нотариусов и сотрудников пенсионного фонда
и налоговых органов
На курсах повышения квалификации в Санкт-Петербургском государственном университете по 72-часовой
программе прошли обучение четыре нотариуса.
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