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ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРОВЕДЕННЫХ В 2010 ГОДУ
В СООТВЕТСТВИИ С ПЛАНОМ РАБОТЫ В РАМКАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НАПРАВЛЕННЫХ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ, УСТАНОВЛЕННЫХ УСТАВОМ НОТАРИАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ
Нотариальной палатой Калининградской области было проведено:
— пять общих собраний, одно из них — отчетное — по итогам работы в 2009 году;
— двенадцать заседаний Правления, на которых решались рабочие вопросы деятельности Нотариальной палаты;
— четыре учебных семинара для нотариусов, их помощников и стажеров;
— одно заседание Комиссии по этике;
— два заседания Методического совета Нотариальной палаты Калининградской области;
— четыре занятия в Школе стажёров (одно из них — итоговое — с участием руководителей стажировки);
— два практических занятия по теме «Основы деятельности нотариата в Российской Федерации» со студентами
Калининградского юридического института МВД России;
— два заседания Консультационного совета с участием представителей Управления Росреестра
по Калининградской области;
— шестнадцать плановых проверок профессиональной деятельности нотариусов.
На базе Нотариальной палаты Калининградской области состоялось очередное заседание Координационнометодического совета нотариальных палат Северо-Западного Федерального округа, в работе которого приняли
участие представители всех нотариальных палат Северо-Западного Федерального округа, а также Тверской
и Кировской областных нотариальных палат.
В рамках выполнения мероприятий, проводимых Федеральной нотариальной палатой и основных
направлений деятельности Правления и Аппарата ФНП, в целях формирования Единой информационной
системы была проведена централизованная работа с каждым из нотариусов по обучению и внесению в ЕИС
«еНот» сведений по учёту завещаний, удостоверенных нотариусами, занимающихся частной практикой
и государственными нотариусами Калининградской области, начиная с 1980 года, а также сведений
об отмененных доверенностях, удостоверенных в 2008, 2009 и 2010 г.г. Начата также работа по внесению
нотариусами в ЕИС информации о наследственных делах.
Приняты все необходимые организационные меры по внедрению и обеспечению нотариусов едиными
защищёнными бланками, работа с которыми начата с 01 июля 2010 года. Кроме того, нотариальной палатой
проведён инструктаж нотариусов и их технических работников по внесению сведений о бланках единого образца
в ЕИС «еНот». Общим собранием членов нотариальной палаты утверждено Положение о порядке обращения,
учёта и использования бланка единого образца для совершения нотариальных действий нотариусами
Калининградской области. Кроме того, в Положение внесены изменения с учетом изменившейся редакции
Положения ФНП о бланке единого образца.
Открыт сайт нотариальной палаты; осуществляется регулярная поддержка его деятельности; обеспечивается
наличие актуальной информации. Сотрудниками аппарата палаты своевременно даются письменные разъяснения
и консультации его посетителям. С августа 2010 года всего были даны ответы 14-ти посетителям нашего сайта.
Проведен сбор информации о должностных лицах органов местного самоуправления, совершающих
нотариальные действия, для решения вопроса о необходимости проведения очередного цикла семинаров
по их обучению. Проведение таких занятий запланировано на 2011 год. 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.
Калининградскому отделению «Ассоциация юристов России» была оказана материальная поддержка в размере
60000 рублей для организации мероприятий с участием Председателя Комитета Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному
законодательству, Председателя общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России»
Крашенинникова П.В. Президент палаты и стажёры приняли участие во встрече Крашенинникова П.В.
с калининградской общественностью. В 2010 году в Ассоциацию вступили 12 членов нотариальной палаты —
нотариусы, помощники нотариусов и два работника аппарата палаты. Между Нотариальной палатой
Калининградской области и Калининградской Торгово-промышленной палатой заключено соглашение
о сотрудничестве, предметом которого является решение вопросов совершенствования законодательства
Калининградской области, расширение международных связей, вопросов по правовому просвещению, взаимным
консультациям, ознакомлению с вопросами теории и практики; соглашением предусмотрены также и иные
формы взаимодействия. В рамках названного соглашения нотариальная и Торгово-промышленная палаты
провели семинар для представителей юридических лиц Калининградской области на тему: «Практика нотариусов

Калининградской области в применении корпоративного законодательства об обществах с ограниченной
ответственностью», в работе которого приняли участие члены нотариальной палаты. Рассмотрены
67 поступивших 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 три жалобы. Кроме письменных обращений в палате были также рассмотрены
около 120 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, а также во исполнение решения общего
собрания членов нотариальной палаты отснят цикл, состоящий из девяти телевизионных передач о палате,
о нотариусах и нотариальной деятельности в Калининградской области. Видеоролики размещены на сайте
палаты. В восьми номерах специального приложения газеты «Комсомольская правда» публиковался список всех
нотариусов области с указанием режима работы, адресов и телефонов нотариальных контор. Изданы два
информационных бюллетеня для служебного пользования, содержащих нормативные акты и методические
материалы. В преддверии вступления в силу новых Правил нотариального делопроизводства (с 01.01.2011 г.),
проведены все необходимые мероприятия, направленные на централизованное обеспечение нотариусов книгами,
журналами, новые формы которых введены Правилами. В различные организации и учреждения направлено
144 запроса, информационных письма, ходатайств, обращений, касающихся нотариальной деятельности.
Нотариальная палата принимала участие в судебных процессах об оспаривании акта проверки и вынесенного
в адрес палаты предупреждения Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Калининградской
области: в судах первой и кассационной инстанций. Кроме того, в Управлении Федеральной Антимонопольной
службы по Калининградской области рассматривалось дело о нарушении нотариальной палатой норм
Федерального закона «О защите конкуренции», возбуждённое в декабре 2009 года по инициативе Управления
МЮ РФ по Калининградской области. Сотрудники нотариальной палаты также приняли участие в двух судебных
процессах по защите интересов нотариусов, действия которых обжаловались. Все судебные дела выиграны,
а возбуждённое антимонопольной службой дело прекращено за отсутствием со стороны палаты, нотариусов
и их технических работников нарушений. Нотариальная палата приняла участие в работах по восстановлению
Калининградской региональной общественной организацией «Совесть» двух разрушенных памятников советским
воинам, а также в торжественном открытии восстановленных памятников: — захоронения, расположенного
в окрестностях поселка Клюквенное Зеленоградского района Калининградской области, и — мемориальной доски
герою Советского Союза Смирнову Н.А. на ул. В.Дубинина. На восстановление этих памятников нотариальной
палатой было пожертвовано 65000 рублей.
Организовывалось страхование профессиональной ответственности всех нотариусов на период с 01 июля
2010 года по 30 июня 2011 года; кроме того, на этот же период нотариальной палатой был заключен договор
страхования «списком» на дополнительную сумму в отношении каждого нотариуса.
На обучение на курсах повышения квалификации по 72-часовой программе в Санкт-Петербургский
государственный университет были направлены 8 членов палаты.
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