ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий, проведенных в 2013 году
в соответствии с планом работы в рамках осуществления деятельности,
направленных на выполнение целей и задач, установленных Уставом
нотариальной палаты
Нотариальной палатой Калининградской области в 2013 году было проведено: семь
собраний, одно из них — отчетное — по итогам работы нотариальной палаты в 2012 году,
другое отчетно — выборное.
В 2013 году было проведено три учебных семинара, а также круглый стол с участием
представителей нотариальной палаты Ставропольского края, который осветил
проблемные вопросы предполагаемых изменений в законодательстве о нотариате и
провел анализ законопроектов «О нотариате и нотариальной деятельности в Российской
Федерации»;
За отчетный период состоялось двадцать одно заседание Правления, на которых решались
рабочие вопросы деятельности нотариальной палаты, выдавались рекомендации лицам,
желающим участвовать в конкурсах на замещение вакантных должностей нотариусов.
Состоялось семь занятий в Школе стажера.
В отчетном периоде состоялось шесть заседаний методического совета палаты.
Аппаратом нотариальной палаты были осуществлены все необходимые мероприятия к
проверке Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Калининградской области на предмет
соблюдения нотариальной палатой законодательства «О защите персональных данных».
Проверка проводилась в ноябре 2013 года. В ходе проверки нарушений законодательства
в сфере обработки персональных данных не выявлено.
Аппаратом Нотариальной палатой Калининградской области для обсуждения и выработки
позиции Правления ФНП в 2013 году были подготовлены:
— предложения и замечания к проекту Федерального закона «О нотариате и
нотариальной деятельности в Российской Федерации»,
— предложения и замечания к проекту Федерального закона «О внесении изменений в
Основы законодательства Российской Федерации о нотариате, в Закон Российской
Федерации «О залоге» и часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации»,
— предложения к проекту Положения о конкурсе на замещение вакантной должности
нотариуса,
— мнение к проекту Методических рекомендаций по порядку свидетельствования
верности перевода с одного языка на другой и свидетельствованию подлинности подписи
переводчика на переводе,
— предложения к форме статистического отчета «Финансовая деятельность нотариальных
палат и нотариусов, занимающихся частной практикой».

Президент палаты в 2013 году была избрана в Совет старейшин нотариата Российской
Федерации.
В 2013 году проводилась работа по приведению Устава Некоммерческой организации
Нотариальная палата Калининградской области в соответствие с изменившимся
законодательством.
В 2013 года создана и начала свою работу Комиссия нотариальной палаты по
взаимодействию со средствами массовой информации и общественностью.
В 2013 году внесены изменения в:
— Положение о выдаче беспроцентных ссуд из средств Нотариальной палаты
Калининградской области;
принято новое положение:
— Положение о Комиссии по взаимодействию со средствами массовой информации и
общественностью;
начата работа над проектами положений:
— Положения о наградах и иных поощрениях Некоммерческой организации
Нотариальная палата Калининградской области,
— Положения о Совете ветеранов Некоммерческой организации Нотариальная палата
Калининградской области,
— Положения о Совете молодежи нотариата Некоммерческой организации Нотариальная
палата Калининградской области;
разработан проект Социальной программы палаты.
В 2013 году продолжены:
— обеспечение надлежащей организации и функционирования в нотариальной палате
Единой информационной системы нотариата Российской Федерации (ЕИС): своевременно
пополнялись базы завещаний, отмененных доверенностей, бланков единого образца,
наследственных дел;
— регулярная поддержка деятельности сайта нотариальной палаты, обеспечение наличия
актуальной информации на сайте. Сотрудниками аппарата палаты своевременно даются
письменные разъяснения и консультации его посетителям. В 2013 году были даны 114
ответов посетителям нашего сайта;
— регулярное пополнение реестра недееспособных актуальными сведениями,
поступающими из районных судов Калининградской области.
В рамках развития взаимодействия с Ассоциацией юристов России нотариальной палатой,
являющейся коллективным членом Ассоциации, проводятся необходимые мероприятия,
направленные на оказание бесплатной юридической помощи — президент палаты и
методист палаты регулярно участвуют в организуемых Ассоциацией консультациях

граждан, кроме того, все посетители нотариальной палаты консультируются
сотрудниками палаты на безвозмездной основе.
Президент палаты приняла участие в работе годового общего собрания Калининградского
регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация
юристов России», а также в двух заседаниях Совета регионального отделения
Ассоциации.
Калининградским региональным отделением Общероссийской общественной организации
«Ассоциация юристов России» по просьбе нотариальной палаты была проведена правовая
экспертиза подготовленного Минюстом России проекта закона «О нотариате и
нотариальной деятельности в Российской Федерации».
Президент палаты приняла участие в выездном мероприятии по правовому просвещению
граждан в городе Озёрске Калининградской области с участием представителей
Управления Минюста России по Калининградской области, Управления Федеральной
службы судебных приставов по калининградской области, Адвокатской палаты
Калининградской области, Калининградской торгово-промышленной палаты.
В рамках участия Палаты и нотариусов Калининградской области во Всероссийском Дне
правовой помощи детям проведены следующие мероприятия:
— совместно с муниципальным автономным образовательным учреждением
дополнительного образования детей «Детская художественная школа» города
Калининграда разработано Положение об открытом Блиц-конкурсе детского творчества,
посвященного Всероссийскому Дню правовой помощи детям — 20 ноября 2013 года;
— совместно с Комитетом по образованию администрации городского округа «Город
Калининград» разработано Положение об открытом конкурсе детского творчества,
посвященном Всероссийскому Дню правовой помощи детям.
— по инициативе Нотариальной палаты Калининградской области в Детской
художественной школе города Калининграда проведен открытый Блиц-конкурс детского
творчества, посвященный Всероссийскому Дню правовой помощи детям, целями и
задачами которого явилось повышение юридической грамотности детей и родителей,
просвещение в вопросе правовой защиты Детей, воспитание уважения к закону и праву,
формирование уважения к заложенным в Конституции Российской Федерации базовым
общечеловеческим и российским ценностям, основам построения правового государства,
выявление талантливых обучающихся и учителей в области знаний по правам человека,
привлечение школьников к изучению своих прав и обязанностей, воспитание патриотизма
и гражданской позиции учеников. В конкурсе приняли участие учащиеся
государственных, муниципальных и негосударственных образовательных организаций,
расположенных на территории города Калининграда и Калининградской области.
Участниками конкурса стали 24 юных художника из нескольких детских школ искусств,
детской художественной школы. Темы творческих работ: «Назови свои права», «Расти и
развиваться под защитой закона», «Сказки, которые учат праву», «Портрет правоведа —
нотариус, адвокат, судья». — по инициативе Некоммерческой организации Нотариальная
палата Калининградской области при участии Управления МЮ РФ по Калининградской
области в МАОУ гимназии № 40 города Калининграда проведены открытые уроки
правовой грамотности и круглый стол на тему: «Развитие системы ювенального права в
Российской Федерации», посвященные Всероссийскому Дню правовой помощи детям.
Названные мероприятия проводились представителями нотариальной палаты и

Управления для учащихся гимназии, их педагогов и родителей. Открытые уроки
проводились в учебных классах с использованием специальных интерактивных досок, где
была представлена вся необходимая информация о Конвенции ООН о правах ребенка, о
Всемирном Дне ребёнка, о Всероссийском Дне правовой помощи детям, об организаторе
проводимых мероприятий Нотариальной палате Калининградской области.
— приуроченные к Всероссийскому Дню правовой помощи детям мероприятия в
Калининградской области не ограничились одним днем — 20 ноября 2013 года —
поскольку до 03 декабря 2013 года в муниципальных образовательных учреждениях
города Калининграда продолжалось проведение открытого конкурса детского творчества,
посвященного Всероссийскому Дню правовой помощи детям. Организаторами данного
конкурса явились Нотариальная палата Калининградской области и Комитет по
образованию администрации городского округа «Город Калининград». Участниками
конкурса стали учащиеся муниципальных образовательных учреждений, расположенных
на территории города Калининграда. Конкурс проводился в трех возрастных категориях.
Задание к конкурсу для начальной школы состояло из конкурса художественных работ
учащихся. Задание к конкурсу для средней школы состояло из конкурса сочинений.
Задание к конкурсу для учеников старших классов состояло из конкурса презентаций на
заданные темы «Я имею право», «Я знаю свои права», «Все мы разные, но права у нас
одинаковые», «Наши права и свободы», «Права — для всех», «Права ребенка»,
Независимое жюри из специалистов комитета по образованию и представителей
нотариальной палаты отобрало лучшие работы и определило победителей в каждой
номинации. Подведение итогов конкурса, выставка творческих работ были приурочены к
дате проведения мероприятий, посвященных профессиональному празднику — Дню
юриста, который отмечается в России 3 декабря. Подведение итогов конкурса, выставка
творческих работ, вручение наград и ценных призов состоялись в муниципальном
автономном образовательном учреждении дополнительного образования детей города
Калининграда Детско-юношеский центр «На Молодежной».
— нотариусами Калининградской области 20 ноября 2013 года также проведены
мероприятия по правовому консультированию детей и их родителей, посетивших в этот
день нотариальные конторы, а, кроме того, совершено 56 нотариальных действий с
участием несовершеннолетних.
Информация обо всех мероприятиях, посвященных Дню правовой помощи детям,
размещена на сайтах Нотариальной палаты Калининградской области, Управления
Минюста России по Калининградской области, Комитета по образованию администрации
городского округа «Город Калининград», Уполномоченного по правам ребенка в
Калининградской области.
Нотариусы приняли участие и провели открытые уроки в гимназии № 40 города
Калининграда и в средней общеобразовательной школе города Краснознаменска, для
учащихся названных образовательных учреждений на тему «Проблема коррупции глазами
молодежи». Данные мероприятия были посвящены Международному дню борьбы с
коррупцией.
В 2013 году стартовала и успешно была проведена благотворительная акция «Посланники
Деда Мороза» (одно из направлений будущего Имиджевого проекта палаты).
Представители Нотариальной палаты Калининградской области совместно с
представителями Управления Министерства юстиции по Калининградской области
выступили в роли посланников Деда Мороза и дважды посетили социальный детский
приют «КОВЧЕГ» в городе Гусеве Калининградской области. Второе посещение приюта

состоялось накануне Нового года: на собранные нотариусами, помощниками нотариусов,
стажерами и сотрудниками нотариальной палаты для маленьких жителей приюта были
организованы новогодний утренник (с Дедом Морозом и Снегурочкой), закуплены
новогодние подарки. Нотариальной палатой планируется превратить акцию в
традиционную, и проводить ее ежегодно накануне каждого Нового года.
В течение отчетного периода нотариальной палатой в соответствии с утвержденным
графиком было проведено 19 плановых проверок профессиональной деятельности
нотариусов, а также 19 плановых проверок исполнения нотариусами Правил
нотариального делопроизводства. Выявленные в ходе проверок недостатки доведены до
сведения нотариусов с целью их устранения в дальнейшей работе. Проверяющей
комиссией отмечено, что шесть нотариусов, деятельность которых проверялась в 2013
году, ведут нотариальное делопроизводство безупречно. Проведено ежегодное обобщение
результатов проверок профессиональной деятельности нотариусов и исполнения
нотариусами ПНД.
За отчетный период в нотариальную палату поступило 60 письменных жалоб от граждан и
юридических лиц (на 21 жалобу больше по сравнению с 2012 годом).
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
признаны 7 жалоб, тогда как в 2012 году обоснованных жалоб не было.
Кроме письменных обращений в палате были также рассмотрены более 100 устных
обращений граждан и представителей юридических лиц. Всем посетителям нотариальной
палаты даны устные консультации, разъяснения, найдены пути разрешения их проблем.
В 2013 году состоялось четыре заседания комиссии по этике. Комиссией было проведено
аналитическое обобщение по обращениям и заявлениям граждан и юридических лиц,
поступившим в нотариальную палату в 2013 году.
В 2013 году в нотариальную палату поступили три письменных благодарности от граждан
на организацию ведения приема граждан и юридических лиц, на оказание
благотворительной помощи в отношении нотариусов, а также в адрес президента палаты и
начальника методического отдела.
С целью повышения имиджа нотариальной палаты и нотариусов на сайте нотариальной
палаты размещены статьи о порядке оформления согласий родителей на выезд за пределы
Российской Федерации несовершеннолетних детей, а также о порядке подачи нотариусом
документов на государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с
ним; в журнале «Балтийский статус» опубликовано интервью с президентом палаты на
тему: «С нотариусом в тень не уйдешь».
В 2013 году по поручению правления Палаты нотариусами-членами палаты подготовлен
Проект мероприятий, направленных на актуализацию и укрепление интереса
общественности к важнейшим проблемам современного права, решаемых с участием
нотариуса, с тем, чтобы Нотариальной палате Калининградской области в 2014 году
принять участие в объявленном Федеральной нотариальной палатой конкурсе имиджевых
проектов нотариальных палат. Некоторые из мероприятий, включенных в имиджевый
проект Палаты, уже успешно реализованы: оформлен стенд памяти об ушедших коллегах,
подготовлены проекты положений о совете молодых нотариусов и о совете ветеранов,

проведены конкурсы детского творчества, приуроченные к Всероссийскому дню правовой
помощи детям, организована выставка детских работ в нотариальной палате, издан
календарь с рисунками участников детского конкурса, проведена благотворительная
акция «Посланники Деда Мороза».
Нотариальной палатой в 2013 году подготовлены к изданию два информационных
бюллетеня для служебного пользования, содержащие методические материалы.
За истекший период нотариальной палатой в различные организации и учреждения
направлено 120 запросов, ходатайств, обращений, касающихся нотариальной
деятельности; по электронной почте нотариусам области направлено 33 информационных
письма.
Продолжено ведение рубрики «Новое в законодательстве». Обо всех новеллах в
законодательстве по вопросам нотариальной деятельности нотариусы области регулярно
информируются путем направления им по электронной почте информационных писем с
комментариями и текстами новых редакций нормативных актов.
Сотрудники нотариальной палаты приняли участие в нескольких судебных процессах по
двум гражданским делам.
Президент, начальник методического отдела и методист палаты в течение 2013 года
неоднократно участвовали в инициированных Управлением Министерства юстиции РФ
по Калининградской области мероприятиях (рабочих встречах, заседаниях
Координационного Совета при Управлении), проводимых с участием руководителей
различных ведомственных и силовых структур Калининградской области. На одной из
рабочих встреч обсуждались проблемные вопросы по принятию денег в депозит
нотариуса.
В течение 2013 года состоялось несколько рабочих встреч и электронных конференций с
представителями Управления Росреестра по Калининградской области, Управления
Федеральной налоговой службы по Калининградской области и Межрайонной инспекции
№ 1 ФНС России по Калининградской области по вопросам электронного
взаимодействия, вопросам, возникающим в ходе обработки сведений, поступающих в
электронном виде и на бумажных носителях в соответствии со ст. 85 Налогового кодекса
РФ, а также применения новых форм заявлений по государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
С докладами на тему: «Нотариальное удостоверение сделок с долями в уставном капитале
обществ с ограниченной ответственностью» на семинаре для адвокатов Калининградской
области выступили нотариусы и начальник метод отдела палаты.
Нотариусами и сотрудниками палаты проведены два занятия в Государственном
бюджетном учреждении социального обслуживания Калининградской области «Дом
ветеранов» по темам «Историческое возникновение и развитие нотариата. Нормативноправовое регулирование нотариальной деятельности в Российской Федерации. Судебная
практика по наследственным делам» и «Виды нотариальных действий. Наследственное
право. Наследственные дела. Порядок ведения наследственных дел».
В 2013 году продолжено содействие в проведении практических занятий для студентов
Калининградского юридического института МВД России — силами сотрудников аппарата

нотариальной палаты проведены два занятия по теме «Основы деятельности нотариата в
Российской Федерации».
В мае месяце 2013 года силами сотрудников нотариальной палаты и нотариусов
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.
Палатой организовывалось страхование профессиональной ответственности всех
нотариусов на период с 01 июля 2013 года по 30 июня 2014 года.
15 июня 2013 года состоялось праздничное мероприятие по случаю 20-летия образования
Нотариальной палаты Калининградской области под названием «За двадцатью печатями».
Вместе с членами палаты в торжестве приняли участие гости — коллеги из Федеральной
нотариальной палаты во главе с ее президентом, Московской области, Санкт- Петербурга,
Ставропольского края, Республики Татарстан, а также представители региональных
структур — Калининградской областной Думы, Правительства области, Управления
Минюста России по Калининградской области, Адвокатской палаты.
К этому дню было приурочено вручение благодарственных писем ФНП, Калининградской
областной Думы, губернатора Калининградской области, грамот Управления Минюста
России по Калининградской области и Нотариальной палаты Калининградской области.
Президент Федеральной нотариальной палаты вручила четырем нотариусам
Калининграда и области благодарственные письма.
Благодарственными письмами Калининградской областной Думы были поощрены 3
человека.
Благодарственными письмами Губернатора поощрены 8 членов Нотариальной палаты
Калининградской области.
Грамоты Управления Минюста России по Калининградской области Вручены трем
членам Палаты.
Практически все коллеги были отмечены грамотами нотариальной палаты.
В 2013 году нотариальная палата безвозмездно передала (пожертвовала) денежные
средства в размере 200 000 рублей (из них — 20 000 рублей — для организации
мероприятий Калининградского регионального отделения Ассоциации юристов России,
30 000 Рублей — Дому ребёнка Калининградской области на уставные цели, 150 000
Рублей — трем Дальневосточным нотариальным палатам, пострадавшим от наводнения).
Президент палаты участвовала в работе:
— отчетно-выборного собрания представителей нотариальных палат субъектов РФ (г.
Санкт-Петербург);
— в торжествах, посвященных 20-летию со дня образования Нотариальной палаты СанктПетербурга;

— одиннадцати заседаний Правления ФНП;
— заседании Совета старейшин (г. Санкт-Петербург);
— в работе Координационно-методического Совета нотариальных палат СевероЗападного Федерального округа в городе Санкт-Петербурге;
— в работе семинара для президентов нотариальных палат субъектов Российской
Федерации — Москва.
Представители палаты приняли участие в международной конференции на тему
«Нотариат России: защита собственника — опыт двадцати лет», приуроченной
двадцатилетию со дня принятия Основ законодательства Российской Федерации о
нотариате.
На курсах повышения квалификации в Санкт-Петербургском государственном
университете по 72-часовой программе прошли обучение четыре нотариуса.
Президент
НО Нотариальная палата
Калининградской области
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