ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий, проведенных в 2017 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 2017 году проведено 3 Общих
собрания, из них: 02.03.2017 года – очередное Собрание (годовое, отчетное по итогам 2016
года); 15.06.2017 года и 14.12.2017 года – внеочередные Собрания.
За отчетный период состоялось десять заседаний Правления, на которых решались
вопросы деятельности нотариальной палаты; протоколы заседаний правления направлялись
членам Палаты своевременно, в соответствии с Уставом.
В 2017 году состоялось пять заседаний Методического совета Палаты, на которых
были рассмотрены актуальные вопросы по применению новелл российского
законодательства в нотариальной практике, и было издано три информационных бюллетеня.
В 2017 году внесены изменения:
- в Положение по уплате членских взносов в Нотариальную палату Калининградской
области (решение Общего собрания от 14.12.2017 г.).
15 июня 2017 года на Общем собрании членов Палаты были утверждены
Методические рекомендации по осуществлению юридически значимой переписки в
электронном виде между членами Нотариальной палаты Калининградской области.
На Общем собрании членов Палаты 15.06.2017 г. утвержден в новой редакции Устав
Нотариальной палаты Калининградской области (зарегистрирован 15.01.2018 г.
Управлением Министерства юстиции по Калининградской области).
На Общем собрании членов Палаты 14 декабря 2017 года была утверждена
Программа социальной поддержки Нотариальной палаты Калининградской области.
В 2017 году в члены Палаты на добровольной основе на основании решений общего
Собрания членов Палаты были приняты 2 человека (02 марта 2017 года – Картомин Ю.В., 15
июня 2017 года – Рехванова Ю.М.).
30 июня 2017 года в помещении Палаты был проведен Квалификационный экзамен с
использованием
автоматизированной
информационной
системы
проведения
квалификационных экзаменов, в котором принял участие 1 человек. Экзамен не сдан.
Решением общего Собрания членов Нотариальной палаты 14 декабря 2017 года
определено количество должностей стажеров на 2018-2019 гг. (10 человек).
Действует Консультационный совет Нотариальной палаты Калининградской области
и Управления Росреестра по Калининградской области. В 2017 году состоялось 3 заседания
совета:
- 07 февраля 2017 года в Палате состоялось заседание Консультационного Совета
Нотариальной палаты и Управления Росреестра по Калининградской области по вопросам,
связанным с вступлением в законную силу положений Федерального закона от 13.07.2015 №
218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
- 06 апреля 2017 года в Палате состоялось заседание Консультационного Совета
Нотариальной палаты и Управления Росреестра по Калининградской области по вопросам
предоставления по запросам нотариусов Росреестром выписок из Единого государственного
реестра недвижимости о содержании правоустанавливающих документов.
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- 16 июня 2017 года в целях выработки единой позиции по применению положений
статьи 42 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости» было проведено заседание Консультационного Совета Нотариальной
палаты и Управления Росреестра по Калининградской области.
В 2017 году проведено 8 учебных семинаров для нотариусов, помощников
нотариусов и членов Палаты:
1. 19 января 2017 года - семинар для нотариусов и сотрудников нотариальных контор
на тему: "Удостоверение равнозначности электронного документа документу на бумажном
носителе; Удостоверение равнозначности документа на бумажном носителе электронному
документу. Работа с новыми электронными сервисами Единой информационной системы
нотариата";
2. 30 марта 2017 года - обучающий семинар для нотариусов и сотрудников
нотариальных контор на тему: "Государственная регистрация прав на недвижимое
имущество и сделок с ним в электронном виде. Работа с новыми электронными сервисами
Единой информационной системы нотариата. Работа с Реестром уведомлений о залогах
движимого имущества";
3. 13 июля 2017 года прошел обучающий семинар с участием кандидата юридических
наук, доцента кафедры гражданского и предпринимательского права юридического
факультета ФГБОУ ВПО «Самарский государственный университет» Поварова Юрия
Сергеевича для членов Палаты на тему: «Полномочия нотариуса в связи с вступлением в
силу с 01 июля 2017 года положений Федерального закона от 03 июля 2016 года № 304-ФЗ и
Федерального закона от 03 июля 2016 года № 360-ФЗ»;
4. 29 и 30 июля 2017 года в рамках развития профессионального имиджа состоялся
двухдневный семинар с участием доктора педагогических наук, профессора кафедры
акмеологии и психологии профессиональной деятельности РАНХиГС при Президенте РФ,
ректора института деловых игр, Генерального директора Института глобального
образования Князева Александра Михайловича на тему «Развитие стрессоустойчивости»;
5. 07 и 08 сентября 2017 года в Янтарном прошёл XIV Российско-французский
семинар на тему «Участие нотариуса в корпоративных правоотношениях»;
6. 28 сентября 2017 года с участием доцента, кандидата экономически наук Волковой
Галины Александровны прошел семинар в форме целевого Инструктажа по программе:
«Предупреждение отмывания преступных доходов и финансирования терроризма в
организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом",
а также "Практикум по сложным вопросам налогообложения нотариусов и ведения ими
учетной политики»;
7. 02 ноября 2017 года - семинар для нотариусов и сотрудников нотариальных контор
на тему: "Изменения в работе нотариуса с электронными реестрами Единой
информационной системой нотариата, связанные с переходом в 2018 году к регистрации в
электронной форме всех совершаемых нотариальных действий";
8. 30 ноября 2017 года прошел обучающий семинар на темы «Регламент совершения
нотариусами нотариальных действий, устанавливающий объем информации, необходимой
нотариусу для совершения нотариальных действий, и способ ее фиксирования»; «Изменения
в работе нотариуса с электронными реестрами Единой информационной системой нотариата
в 2018 году»; «Изменения в законодательстве»; «Удостоверение равнозначности
электронного документа документу на бумажном носителе. Совершение нотариального
действия по передаче электронных документов в порядке статьи 86 Основ законодательства
Российской Федерации о нотариате. Осуществление юридически значимой переписки
между нотариусами в электронном виде».
Также, 07 декабря 2017 года в помещении Нотариальной палаты был проведен
обучающий семинар для работников Управления Федеральной службы исполнения
наказаний по Калининградской на тему «Удостоверение доверенностей начальниками мест
лишения свободы».
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МЕРОПРИЯТИЯ:
- 11 апреля 2017 года на базе Союза «Калининградская торгово-промышленная
палата» прошла встреча в формате круглого стола, на которой представители бизнессообщества и Нотариальной палаты Калининградской области обсудили значимые новеллы
законодательства и уникальные электронные сервисы нотариата в сфере корпоративных
правоотношений;
- 14 апреля 2017 года представители Нотариальной палаты приняли участие в
торжественных мероприятиях, приуроченных к 50-летию Юридического института
Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта;
- 18 апреля 2017 года на базе Межрайонной инспекции Федеральной налоговой
службы России № 1 состоялось рабочее совещание, в котором приняли участие
руководитель Инспекции Луговская Т.М., президент Палаты Ремесло Ж.Ф. и работники
правового отдела Инспекции и методического отдела Палаты;
- 18 апреля 2017 года по приглашению «Калининградского отделения АО
«Россельхозбанк» состоялась рабочая встреча с его представителями, в рамках который
были обсуждены возможности сотрудничества, а также разъяснены преимущества
обращения взыскания по кредитным договорам по исполнительной надписи нотариуса;
- 26 апреля 2017 года, в преддверии праздника Дня Победы, представители
нотариального сообщества Калининградской области совместно с учащимися ГБУ
Калининградской области общеобразовательной организации для обучающихся,
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Калининградская средняя
общеобразовательная школа-интернат» посетили воинское захоронение на окраине поселка
Клюквенное Зеленоградского района;
- 29 апреля 2017 года нотариус Пионерского городского нотариального округа
Калининградской области Виноградова Лидия Сергеевна с супругом и помощник нотариуса
Одиноков Константин Владимирович с супругой посетили мемориальный комплекс
«Брестская крепость» - памятник массового героизма и непоколебимой стойкости советских
солдат, расположенный в городе Бресте (Республика Беларусь), а также возложили цветы к
Памятнику советским воинам, павшим в Великой Отечественной войне, находящемуся в г.
Таллин (Эстонская Республика), который более известен как «Бронзовый солдат»;
- в преддверии празднования Дня Победы, 30 апреля 2017 года члены Палаты
совместно с представителем Комиссии Федеральной нотариальной палаты по исследованию
исторического наследия Российского нотариата, нотариусами Московского городского
нотариального округа, а также с представителями Кировской областной нотариальной
палаты вновь посетили воинский мемориал в польском городе Бранёво, чтобы возложить
цветы и отдать дань памяти коллеге кировскому нотариусу – старшему лейтенанту Павлову
Дмитрию Сёменову, погибшему в годы Великой Отечественной войны на территории
Восточной Пруссии;
- 05 мая 2017 года по инициативе Калининградского филиала Сбербанка прошел
Круглый стол с представителями агентств недвижимости Калининградской области и
застройщиками на тему «Изменения в законодательстве, совершение сделок с
недвижимостью на рынке строящегося жилья с 01 июля 2017 года», в котором приняли
участие президент Палаты Ремесло Ж.Ф., и сотрудники методического отдела Палаты;
- в рамках мероприятий, приуроченных к празднованию 72-ой годовщины Победы в
Великой Отечественной Войне, 06 мая 2017 года, по уже сложившейся традиции коллектив
нотариального сообщества Калининградской области посетили обелиски памяти
легендарной диверсионно-разведывательной группе «Джек», действовавшей с июля по
декабрь 1944 года в тылу Восточно-Прусской группировки войск противника, чтобы отдать
дань памяти и скорби погибшим разведчикам, возложить цветы и провести работы по
облагораживанию территории памятников;
- 19 мая 2017 года представители Палаты приняли участие в Круглом столе по
проблемам трудоустройства лиц с инвалидностью, проводимого ГБУ КО «школа-Интернат»
в рамках регионального Фестиваля для детей с ограниченными возможностями здоровья и
детей-инвалидов «Формула успеха»;
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- с 25 по 28 мая 2017 года команда Палаты приняла участие в программе XV
Международной Нотариальной Олимпиады в г. Мшана Долна (Республика Польша) где
командой были завоеваны 1 и 3 место в плавании на 50 метров (женщины), и 3 место в беге
на 100 метров (женщины);
- 15 июня 2017 года состоялось подписание Соглашения о взаимодействии
Нотариальной палаты с Избирательной комиссией Калининградской области, которое
направлено на повышение эффективности выполнения сторонами возложенных на них
законодательством полномочий, укрепление взаимодействия при осуществлении публичноправовых функций в сфере обеспечения и реализации прав граждан Российской Федерации
– участников избирательного процесса;
- 15-16 июля 2017 года состоялось ежегодное культурно-оздоровительное
мероприятие коллектива и членов семей под названием «Июлька». Мероприятие проходило
на туристической базе «Виштынец». Взрослые и дети активно принимали участие в
развлекательно – игровых соревнованиях команд;
- 24 июля 2017 года между Общественной палатой и Нотариальной палатой
Калининградской области заключено Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве,
которым закрепляются принципы и основные направления взаимодействия сторон, в
соответствии с которыми, в частности, осуществляется проведение совместных
мероприятий, направленных на правовое просвещение граждан; обмен информацией;
организация и проведение совместных консультаций, семинаров, конференций, круглых
столов, дискуссий по актуальным правовым вопросам;
- 07 октября на базе Нотариальной палаты был проведен фестиваль нотариального
мюзикла "Нотариальные кадры" с участием 5 команд - представителей нотариальных палат
Владимирской, Ивановской, Калининградской, Ярославской областей и города СанктПетербурга. Команда Нотариальной палаты была награждена в номинации «За
музыкальность» и специальным призом жюри;
- 03 ноября 2017 года представители Палаты приняли участие в заседании круглого
стола на тему: «Новая технологическая реальность: вызов праву». Мероприятие проведено
на базе юридического института Балтийского федерального университета им. И. Канта;
- 14 ноября 2017 года в Управлении Роскомнадзора по Калининградской области
состоялась церемония подписания Кодекса добросовестных практик в сети «Интернет». В
мероприятии приняли участие президент и системный администратор Нотариальной
палаты;
- 24 ноября 2017 года команда Нотариальной палаты приняла участие в турнире
интеллектуальной игры «Что?Где?Когда?» совместно с командой Адвокатской палатой
Калининградской области и командой Калининградского областного суда;
- 02 декабря 2017 года команда Нотариальной палаты по волейболу приняла участие
в турнире по волейболу, посвященному Дню юриста, и заняла 3-е место;
- 10 декабря 2017 года команда Нотариальной палаты по волейболу приняла участие
в III открытом турнире по волейболу «Верю в чудо. Мираклион», организованным
Благотворительным центром «Верю в чудо»;
- 26 декабря 2017 года помощник нотариуса Пионерского нотариального округа
Калининградской области Виноградовой Л.С. Одиноков К.В. принял участие в проведении
военной прокуратурой Гусевского гарнизона сбора дознавателей воинских частей
учреждений, дислоцированных на территории Гусевского гарнизона с докладом на тему:
«Совершение действий, приравненных к нотариальным, командирами (начальниками)
воинских частей и учреждений».
На протяжении 2017 года начальник методического отдела Нотариальной палаты
Калининградской области Пащенко А.В. принимал участие в работе комиссии конкурсов на
замещение вакантных должностей государственной гражданской службы, проводимых
Агентством по обеспечению деятельности мировых судей Калининградской области.
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Президент палаты Ремесло Жанна Фердинандовна принимала участие:
- в годовом Собрании представителей нотариальных палат субъектов Российской
Федерации (с 23 по 26 апреля 2017 года в г. Москве);
- во внеочередном Собрании представителей нотариальных палат субъектов
Российской Федерации (с 27 по 29 ноября 2017 года в г. Москве);
- в качестве Председателя в работе Координационно-методического Совета
нотариальных палат Северо-Западного федерального округа:
заседание КМС СЗиКФО г. Санкт-Петербург с 22 по 26 марта 2017 года с
начальником Методического отдела НПКО Пащенко А.В., председателем методического
совета НПКО, помощником нотариуса Светлогорского нотариального округа
Калининградской области Рудобелец Л.Н – Рудобелец В.С.; секретарём методического
совета АН НПКО, помощником нотариуса КГНО Клемешевой Л.В. – Товарных О.Н.;
нотариусом Зеленоградского нотариального округа Калининградской области – Сашенковой
Е.С.;
заседание КМС СЗиКФО г. Вологда с 26 по 29 октября 2017 года с начальником
Методического отдела НПКО Пащенко А.В., председателем методического совета НПКО,
помощником нотариуса Светлогорского нотариального округа Калининградской области
Рудобелец Л.Н – Рудобелец В.С.; секретарём методического совета АН НПКО, помощником
нотариуса КГНО Клемешевой Л.В. – Товарных О.Н.; нотариусом Балтийского
нотариального округа Калининградской области – Ионовой Н.Е., нотариусом
Калининградского нотариального округа Деевой Е.В.;
- в работе Комиссии ФНП по законодательной и методической работе (с 27 по 31
марта 2017 года в г. Москве; с 18 по 22 июня 2017 года в г. Москве; с 04 по 07 декабря 2017
года в г. Москве);
- приняла участие в курсах повышения квалификации президентов нотариальных
палат субъектов РФ, организованных ФНП и проведённых на базе Ульяновской
нотариальной палаты, в марте 2017 года;
- в рабочем совещании 11 мая 2017 года с Управлением Министерства юстиции
Российской Федерации по Калининградской области по вопросу нотариального
свидетельствования подлинности подписей депутатов в рамках выборов;
- в семинаре-совещании для представителей региональных отделений политических
партий 22 мая 2017 года с выступлением на тему «О деятельности нотариусов
Калининградской области при заверении подписей в листах- поддержки кандидата на
должность Губернатора Калининградской области», вместе с начальником методического
отдела НПКО Пащенко А.В.;
- 08-09 июня 2017 года в работе Международной конференции «Внесудебная защита
прав физических и юридических лиц: современное состояние и перспективы развития
нотариата» в г. Минске с нотариусом КГНО Борисовой Е.Л.;
- 09 августа 2017 года приняла участие в расширенном заседании Общественной
палаты Калининградской области;
- 14 августа 2017 года - в совещании в Правительстве Калининградской области по
вопросу внесения изменений в Постановление Правительства Калининградской области от
24.08.2011 № 625 «О пределах нотариальных округов в границах территории
Калининградской области и количестве должностей нотариусов в нотариальных округах»;
- 31 августа 2017 года в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации
по Калининградской области в рабочей встрече по вопросу исполнения адвокатами и
нотариусами Калининградской области требований Федерального закона от 07.08.2001 года
№115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем и финансированию терроризма”;
- 18 сентября 2017 года в заседании Координационного совета при Управлении
Министерства юстиции Российской Федерации по Калининградской области, с докладом о
проблемных вопросах удостоверения завещаний и доверенностей начальниками мест
лишения свободы.
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В 2017 году нотариусы и члены аппарата Палаты приняли участие:
- нотариус Янтарного нотариального округа КО Меркулов А.П. принял участие в
работе конференции на тему «Наследственное право в России: предпосылки для реформ,
актуальные вопросы» 17 марта 2017 года в городе Москве;
- системный администратор Палаты Матвеев С.С. принял участие в семинаре по
информационным технологиям для IT-специалистов нотариальных палат с 27 по 29 июня,
проводимого Федеральной нотариальной палатой в г. Уфе Республики Башкортостан;
- бухгалтер Палаты Печерская А.В. приняла участие в семинаре бухгалтеров и
исполнительных директоров нотариальных палат субъектов Российской Федерации с 25 по
26 сентября 2017 года в г. Москва;
- системный администратор Палаты Матвеев С.С. принял участие в семинаре
«Технологии эффективного взаимодействия со СМИ и общественностью» с 27 по 30
сентября 2017 года, проводимого Федеральной нотариальной палатой в г. Москве;
- ведущий методист Коваленко К.А., и методист Захаренко Н.В. методического
отдела Палаты приняли участие в семинаре по повышению квалификации методистов
нотариальных палат субъектов Российской Федерации с 09 по 12 октября 2017 года в г.
Санкт-Петербург;
- системный администратор Палаты Матвеев С.С. и нотариус Краснознаменского
нотариального округа КО Андреева И.И. приняли участие в семинаре «Использование
информационных технологий в нотариальной деятельности» в г. Москва с 22 по 25 октября
2017 года.
Правовое просвещение детей:
В 2017 году занятия по правовому просвещению детей, оставшихся без попечения
родителей, были проведены:
- 31 марта 2017 года в государственном бюджетном учреждении социального
обслуживания Калининградской области «Надежда», г. Калининград. В данном
мероприятии приняли участие нотариусы Гурьевского нотариального округа
Калининградской области Пиннекер Е.Д. и Славского нотариального округа
Калининградской области Тонконогова Н.А.
В рамках проведения «Дня защиты детей»:
- 24 мая 2017 года в государственном бюджетном учреждении социального
обслуживания Калининградской области «Надежда», г. Калининград. В данном
мероприятии приняли участие помощник нотариуса Балтийского нотариального округа
Ионовой Н.Е. Ионов Д.О. и помощник нотариуса Пионерского нотариального округа
Виноградовой Л.С. Одиноков К.В.;
- 23 мая 2017 года в государственном бюджетном учреждении социального
обслуживания Калининградской области «Колосок», г. Багратионовск. В данном
мероприятии приняла участие помощник нотариуса Неманского нотариального округа
Попрова Л.А.;
- 02 июня 2017 года в государственном бюджетном учреждении социального
обслуживания Калининградской области «Росток», г. Гусев. В данном мероприятии приняла
участие нотариус Славского нотариального округа Тонконогова Н.А.
- 25 мая 2017 года в государственном бюджетном учреждении социального
обслуживания Калининградской области «Наш дом», г. Зеленоградск. В данном
мероприятии приняла участие методист Палаты Захаренко Н.В.;
- 26 мая 2017 года в государственном бюджетном учреждении социального
обслуживания Калининградской области «Берег надежды», г. Правдинск. В данном
мероприятии приняла участие нотариус Правдинского нотариального округа Кащеева О.Ф.
- 08 июня 2017 года в государственном бюджетном учреждении социального
обслуживания Калининградской области «Теплый дом», г. Черняховск. (помощник
нотариуса Пионерского нотариального округа Виноградовой Л.С. - Одиноков Константин
Владимирович, помощник нотариуса Балтийского нотариального округа Ионовой Н.Е. 6

Ионов Дмитрий Олегович, помощник нотариуса Калининградского нотариального округа
Васильевой О.А- Васильева Оксана Юрьевна)
В рамках проведения всероссийского Дня правовой помощи детям 20 ноября 2017
года представители Палаты (помощник нотариуса Багратионовского нотариального округа
Алексеевой М.М. Алексеев Алексей Александрович, помощник нотариуса Неманского
нотариального округа КО Колесниковой Н.И. Попрова Лилия Александровна, помощник
нотариуса Светлогорского нотариального округа Рудобелец Л.Н. Рудобелец Варвара
Сергеевна, нотариус Гурьевского нотариального округа Дементьева Екатерина Борисовна,
помощник нотариуса Пионерского городского нотариального округа Виноградовой Л.С.
Одиноков Константин Владимирович, нотариус Славского нотариального округа
Калининградской области Тонконогова Наталья Александровна посетили Государственные
учреждения социального обслуживания Калининградской области «Надежда», «Колосок»,
«Росток», «Наш дом», «Берег надежды», «Теплый дом».
- помощниками нотариуса Калининградского нотариального округа Васильевой
Ольги Алексеевны Васильевым Константином Александровичем и Васильевой Оксаной
Юрьевной 16 ноября 2017 года было проведено занятие по правовому просвещению в
Государственном бюджетном учреждении Калининградской области «Калининградская
средняя общеобразовательная школа-интернат» для воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья.
Благотворительность:
По решению Правления оказана благотворительная помощь в размере 280957,7
рубля, в том числе:
- Государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Дом ребёнка» 50000 рублей;
- Калининградской региональной молодёжной общественной организации «Спорт
для всех» - 24845,2 рублей;
- Школе-интернат IV вида для слабовидящих детей - 70000 рублей;
- оказание помощи опекуну дочери нотариуса Серяковой Е.М., Серяковой Раисе
Даниловне в размере - 28737 рублей;
- Обществу инвалидов «Аппарель» - 30000 рублей;
- Благотворительному центру «Верю в чудо» - 20000 рублей;
- Крамер Наталье Геннадьевне на лечение ребёнка – 15000 рублей;
- Сазоновой Анне Ильиничне на организацию похорон – 17500 рублей;
- Государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Детский
противотуберкулёзный санаторий Калининградской области» - 24875,50 рублей.
За отчетный период Палатой в соответствии с утвержденным графиком было
проведено 19 плановых проверок профессиональной деятельности нотариусов, 1 повторная
проверка профессиональной деятельности нотариуса, а также 19 плановых проверок
исполнения нотариусами Правил нотариального делопроизводства совместно с
Управлением Министерства юстиции РФ по Калининградской области (из 19
запланированных на 2017 год). Проверяющей комиссией отмечено, что семь нотариусов,
деятельность которых проверялась в 2017 году, ведут нотариальное делопроизводство
безупречно, в остальных случаях комиссией отмечены, в основном, незначительные
замечания.
В 2017 году 5 нотариусов за счет Палаты прошли курсы повышения квалификации
нотариусов.
Из них:
- четыре нотариуса прошли обучение по 72-часовой программе на тему: «Актуальные
вопросы нотариальной деятельности», курсы проводились АНО «Научно-методический
Центр» в г.Геленджике с 02 октября 2017 г. по 11 октября 2017 г.
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- один нотариус прошел обучение по 72-часовой программе на тему: «Нотариат: актуальные
вопросы российского законодательства и права», курсы проводились Московским
государственным юридическим университетом имени О.Е.Кутафина в г.Сочи с 01 мая 2017
г. по 11 мая 2017 г.
На Собрании 14 декабря 2017 года было принято решение о направлении в 2018 году
на курсы повышения квалификации за счёт средств Палаты 78 человек, из них: 45 (сорок
пять) нотариусов, 30 (тридцать) помощников нотариусов, 3 (трёх) работников аппарата
Палаты.
- с 13 по 24 мая 2018 года (АНО «Научно-Методический центр»),
- с 17 по 27 сентября 2018 года (Московский государственный юридический университет
имени О.Е.Кутафина (МГЮА), которые будут проводиться в г. Светлогорске
Калининградской области.
За отчётный период в Нотариальную палату поступило 92 письменных обращений от
граждан и юридических лиц, из которых 35 жалоб на действия нотариусов (на 31 жалобу
меньше по сравнению с 2016 годом).
На все обращения в надлежащий срок даны аргументированные ответы с
разъяснением действующего законодательства и предложениями по разрешению
проблемных ситуаций. По результатам проведенных палатой проверок обоснованными
признаны 2 жалобы и 2 жалобы признаны частично обоснованными (в 2016 – признана
обоснованной 1 жалоба).
Кроме письменных обращений в палате были также рассмотрены 32 устных
обращения граждан и представителей юридических лиц. Всем посетителям даны устные
консультации, разъяснения, найдены пути разрешения их проблем.
В отчетном периоде сотрудники аппарата Палаты приняли участие в судебных
процессах по гражданским делам:
- о признании незаконным постановления нотариуса об отказе в совершении
нотариального действия, обязании выдать свидетельство о праве на наследство
финансовому управляющему наследника;
- о признании незаконными бездействия нотариуса, выразившегося в невыдаче
свидетельства о праве на наследство по завещанию (было вынесено постановление об отказе
в совершении нотариального действия, но не обжаловано в установленный законом срок);
- о признании незаконным свидетельства об удостоверении факта принятия решения
органом управления юридического лица и о составе участников (членов) этого органа,
присутствующих при принятии данного решения;
- о признании завещания недействительным, и признании права на имущество в
порядке наследования;
- о понуждении выдать свидетельство об удостоверении факта принятия решения
органом управления юридического лица и о составе участников (членов) этого органа,
присутствующих при принятии данного решения;
- о признании незаконным решения Управления Министерства юстиции Российской
Федерации по Калининградской области о приостановке в государственной регистрации
изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица;
- о признании недействительной нотариально удостоверенной доверенности.
Взаимодействие со СМИ:
В 2017 году в Калининградском издании «Вечерний трамвай» Палатой ежемесячно
публиковалась рубрика «Советы нотариуса»:
- январь «Наследство»;
- февраль: «Соглашение об уплате алиментов»;
- март: «Завещательный отказ»;
- апрель: «Отмена доверенности»;
- май: «Исполнительная надпись нотариуса»;
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- июнь: «Расчеты по сделке через нотариуса»;
- июль: «Электронные возможности нотариата»;
- август: «Обеспечение прав и законных интересов граждан и юридических лиц в сети
Интернет»;
- сентябрь: «Добровольный порядок уплаты алиментов на содержание
несовершеннолетних детей»;
- октябрь: «Удостоверение факта нахождения в живых»;
- ноябрь: «О согласии на выезд ребенка из Российской Федерации»;
- декабрь: «Договор пожизненного содержания с иждивением».
В марте, июне, сентябре и в ноябре 2017 года в Калининградском издании
«Российская газета» опубликованы статьи президента Ассоциации нотариусов «НПКО»
Ремесло Ж.Ф. под названиями «Гарантия для обеих сторон», «Вернуть свое без суда»,
«Забота по договору», «Покупка без риска».
В феврале 2017 года в газете «Новости Пионерского плюс» опубликована статья
помощника нотариуса Пионерского городского нотариального округа Калининградской
области Виноградовой Л.С. Одинокова К. В. на тему: «Завещательный отказ».
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