ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий, проведенных в 2016 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 2016 году проведено 3 Общих
собрания, из них: 03.03.2016 года – очередное Собрание (годовое, отчетное по итогам 2015
года); 30.06.2016 года и 15.12.2016 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 2016 году состоялись четыре заседания Методического совета Палаты, на которых
были рассмотрены актуальные вопросы по применению новелл российского
законодательства в нотариальной практике.
В 2016 году внесены изменения:
- в Положение о Комиссии по профессиональной этике нотариусов, в Положение о
порядке рассмотрения обращений граждан и организаций в Нотариальной палате
Калининградской области, в Положение о порядке проведения проверок профессиональной
деятельности нотариусов – членов Ассоциации нотариусов «Нотариальная палата
Калининградской области» (решение Общего собрания от 03.03.2016 г.);
- в Положение о выдаче беспроцентных ссуд (решение Общего собрания от
15.12.2016 г.).
На Общем собрании членов Палаты 03.03.2016 г. утвержден в новой редакции Устав
Ассоциации нотариусов «Нотариальная палата Калининградской области» (изменения
зарегистрированы 21.04.2016 г. Управлением Министерства юстиции по Калининградской
области).
15 декабря 2016 года на Общем собрании членов Палаты было утверждено
Положение о Совете Палаты по делам молодёжи, и избран состав членов Совета и
утверждена кандидатура председателя Совета по делам молодёжи – Тонконоговой Натальи
Александровны - нотариуса Славского нотариального округа Калининградской области.
17 марта 2016 года в Управлении Министерства юстиции по Калининградской
области стажерами был успешно сдан Квалификационный экзамен.
30 июня 2016 года на Общем собрании членов Палаты лица, сдавшие
квалификационный экзамен, подавшие письменные заявления о желании стать членами
Палаты на добровольной основе, были приняты в члены Палаты, и состоялось
торжественное принятии Присяги новыми членами Нотариальной палаты.
Действует Консультационный совет Нотариальной палаты Калининградской области
и Управления Росреестра по Калининградской области. В 2016 году состоялось 3 заседания
совета:
- 12 января 2016 года в Палате состоялось заседание Консультационного Совета
Нотариальной палаты и Управления Росреестра по Калининградской области по вопросам,
связанным с вступлением в законную силу изменений, предусмотренных Федеральным
законом № 391-ФЗ от 29.12.2015 года «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации»;
- 31 марта 2016 года представители Нотариальной палаты приняли участие в рабочей
встрече, проводимой Филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калининградской области, по

вопросам предоставления сведений из государственного кадастра недвижимости и единого
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
- 28 июня 2016 года в целях выработки единой позиции по применению положений
Федерального закона от 29.12.2015 № 391-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» и Федерального закона от 02.06.2016 № 172ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
было проведено заседание Консультационного Совета Нотариальной палаты и Управления
Росреестра по Калининградской области.
В 2016 году проведено 5 учебных семинаров для нотариусов, помощников и
стажеров:
1.
21 апреля 2016 года в помещении Нотариальной палаты был проведен семинар
для нотариусов и сотрудников нотариальных контор. На семинаре были рассмотрены темы
«Актуальные вопросы обеспечения доказательств в отношении информации, размещенной в
сети Интернет», «Порядок работы с Единым федеральным реестром сведений о фактах
деятельности юридических лиц и Единым федеральным реестром сведений о банкротстве»,
«Совершение нотариальных действий с учетом положений ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)», Основ законодательства РФ о нотариате»;
2.
18 и 19 июня 2016 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 темы «Апгрейд личности»,
«Диагностика сознания» и «Управление эмоциями»;
3. 07 июля 2016 года прошел семинар по новеллам в законодательстве Российской
Федерации, а также по новшествам в Единой информационной системе нотариата;
4. 09 ноября 2016 года прошел семинар с участием доцента кафедры гражданского и
предпринимательского права Всероссийского государственного университета юстиции
(РПА Минюста России), кандидата юридических наук Чашковой Светланы Юрьевны на
тему «Сделки, подлежащие обязательному нотариальному удостоверению в соответствии с
Федеральным законом «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним». Удостоверение сделок, связанных с реализацией гражданами права на
использование средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных
условий согласно нормам Федерального закона «О дополнительных мерах государственной
поддержки семей, имеющих детей». По окончанию семинара выступил Председатель
Комиссии по ИКТ при участии системного администратора Палаты с докладом на тему
«Внесение сведений в Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о
фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных
субъектов экономической деятельности»;
5.
08 декабря 2016 года прошел обучающий семинар для нотариусов и
работников нотариальных контор на тему «Актуальные вопросы использования программ
автоматизации нотариального делопроизводства «Экспресс» и «Нотариат».
Также, 16 мая 2016 года в помещении Нотариальной палаты был проведен семинар
для глав местных администраций и специально уполномоченных лиц местного
самоуправления Калининградской области по вопросам применения положений статьи 37
Основ законодательства РФ о нотариате, Приказа Минюста России от 29.06.2015 № 156 «Об
утверждении Порядка направления в нотариальную палату субъекта Российской Федерации
сведений об удостоверении или отмене замещения или доверенности органом, в котором
работает должностное лицо местного самоуправления, удостоверившее завещание или
доверенность» при совершении нотариальных действий.

МЕРОПРИЯТИЯ:
- 16 февраля 2016 года в рамках рабочей встречи с представителями Межрайонной
инспекции ФНС России № 1 по Калининградской области были рассмотрены вопросы,
связанные с вступлением в законную силу изменений в Федеральный закон «Об обществах с
ограниченной ответственностью», предусмотренных Федеральным законом от 30.03.2015 №
67-ФЗ и Федеральным законом от 29.12.2015 № 391- ФЗ;
- с 20 по 23 февраля 2016 года команда Палаты приняли участие во Всероссийской
Спартакиаде нотариусов, организованной Федеральной нотариальной палатой и
Нотариальной палатой Санкт-Петербурга, где командой были завоеваны 2 и 3 места в
индивидуальных зачетах в соревновании по пулевой стрельбе и 2 место в интеллектуальном
конкурсе;
- 29 февраля 2016 года в помещении Нотариальной палаты состоялась открытая
рабочая встреча по теме «Новые правила сделок с недвижимостью» с участием
представителей более пятнадцати калининградских агентств недвижимости и Управления
Росреестра по Калининградской области;
- 24 марта 2016 года Нотариальная палата совместно с Калининградской торговопромышленной палатой провели рабочую встречу с представителями бизнес-сообщества и
Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы по Калининградской области.
Поводом для проведения данной встречи стало расширение полномочий нотариуса в
корпоративных отношениях;
- с 07 апреля по 09 апреля 2016 года в Янтарном городском округе Калининградской
области был проведен Координационно-методический совет нотариальных палат СевероЗападного и Крымского Федеральных округов Российской Федерации на котором были
рассмотрены актуальные вопросы правоприменительной практики (в том числе, «Новые
правила оформления сделок с недвижимым имуществом», «Нотариальное сопровождение
опционных сделок в рамках законодательства об обществах с ограниченной
ответственностью», «Банкротство физических лиц»);
- в преддверии празднования Дня Победы, 23 апреля 2016 года члены Палаты
совместно с представителем Комиссии Федеральной нотариальной палаты по исследованию
исторического наследия Российского нотариата, 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;
- с 26 по 28 апреля 2016 года нотариусы города Калининграда и Калининградской
области (Береговой О.В., Смирнова Г.И., Ионова Н.Е., Борисова Е.Л., Афанасьева К.М.,
Деева Е.В., Ремесло Ж.Ф.) приняли участие в мероприятии, посвященном празднованию
150-летия российского нотариата;
- 26 апреля 2016 года Палата провела уже традиционное мероприятие по
облагораживанию территории, прилегающей к памятнику советским войнам, погибшим в
Великой Отечественной войне – захоронению, расположенному в окрестностях поселка
Клюквенное Зеленоградского района. В этот раз к нотариусам, помощникам нотариусов и
сотрудникам аппарата Палаты присоединились преподаватель и учащиеся ГБУ КО
общеобразовательной организации для обучающихся, воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья «Калининградская средняя общеобразовательная ШколаИнтернат», которые помогали высаживать цветы, а также прочитали стихи, посвященные
Великой Отечественной войне.
- 7 мая 2016 года, по уже сложившейся традиции празднования годовщины Дня
победы, коллектив нотариального сообщества Калининградской области совместно с
представителями Управления Министерства юстиции Российской Федерации по
Калининградской области посетили места боевой славы разведывательной группы «Джек»,
чтобы отдать дань памяти и скорби погибшим разведчикам, возложить цветы и провести
работы по облагораживанию территории памятников. В этот же день участникам
мероприятия посчастливилось лично познакомиться с Геннадием Владимировичем
Юшкевичем, ветераном Великой Отечественной войны и единственным оставшимся в
живых участником разведгруппы «Джек».

- в мае 2016 года аппаратом Палаты проведены практические занятия со студентами
Московского финансово-юридического университета МФЮА (Калининградский филиал) по
теме: «Основы деятельности нотариата в Российской Федерации»;
- с 02 по 06 июня 2016 года команда Палаты приняла участие в программе XIV
Международной Нотариальной Олимпиады в г. Мшана Долна (Республика Польша);
- 16-17 июля 2016 года состоялось ежегодное культурно-оздоровительное
мероприятие коллектива и членов семей под названием «Июлька». Мероприятие проходило
в Парк –отеле «Ангел» Черняховского района. Взрослые и дети активно принимали участие
в сплаве на байдарках, в развлекательно – игровых соревнованиях команд, и рыбалке.
- 25 августа 2016 года состоялось заседание Круглого стола на тему «Сделки с
недвижимым имуществом» при участии представителей региональных управлений
Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии РФ,
Пенсионного Фонда России, Комитета по образованию и Комитета муниципального
имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград»;
- 08 сентября 2016 года по инициативе Калининградского филиала Сбербанка прошел
Круглый стол с представителями агентств недвижимости Калининградской области, на
которой представители Нотариальной палатой выступили с докладом на тему «Новеллы
законодательства Российской Федерации в области совершения участниками гражданского
оборота сделок с недвижимостью»;
- 28 сентября 2016 года в помещении Нотариальной палаты состоялась открытая
рабочая встреча с представителями риэлтерских агентств при участии руководителя центра
ипотечного кредитования Калининградского филиала ПАО «Сбербанк России» на тему
«Сделки, связанные с распоряжением недвижимым имуществом»;
- с 13 по 15 октября команда Палаты приняла участие в проведении Нотариального
театрального фестиваля в г. Ярославль;
- 24 ноября 2016 помощник нотариуса Пионерского городского нотариального округа
Калининградской области Одиноков К.В. принял участие в сборе дознавателей воинских
частей и учреждений Калининградского гарнизона, проводимом под руководством военного
прокурора Калининградского гарнизона полковника юстиции Лазуткина О.И., и выступил с
докладом о совершении командирами (начальниками) воинских частей и учреждений
действий, приравненных к нотариальным;
- 20 декабря 2016 года в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации
по Калининградской области состоялось совещание по вопросу применения отдельных
положений Федерального закона от 02.06.2016 № 172-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- 24 декабря 2016 года в конференц-зале Нотариальной палаты был организован
новогодний праздник для детей нотариусов и работников нотариальных контор. А 27
декабря 2016 года президент Палаты Ремесло Ж.Ф. и методист Захаренко Н.В. побывали на
детском новогоднем утреннике в ГБУ «Дом ребенка Калининградской области».
Президент палаты Ремесло Жанна Фердинандовна принимала участие:
- в годовом Собрании представителей нотариальных палат субъектов Российской
Федерации и мероприятии, посвященном празднованию 150-летия российского нотариата (с
25 по 28 апреля 2016 года в г. Москве);
- во внеочередном Собрании представителей нотариальных палат субъектов
Российской Федерации (18 ноября 2016 года в г. Москве);
- в качестве Председателя в работе Координационно-методического Совета
нотариальных палат Северо-Западного и Крымского Федеральных округов:
заседание КМС СЗиКФО Янтарный городской округ Калининградской области с 07
по 09 апреля 2016 г.
заседание КМС СЗиКФО г. Ялта Республика Крым с 07 по 11 сентября 2016 г. с
начальником Методического отдела АН НПКО Пащенко А.В., секретарём методического
совета АН НПКО, помощником нотариуса КГНО Клемешевой Л.В. – Товарных О.Н.;
- в работе Комиссии ФНП по законодательной и методической работе (с 12 по 16
апреля 2016 г. в г. Москве, с 11 по 17 сентября 2016 г. в г. Москве; с 31 октября по 03 ноября
2016 г. в г. Москве, с 05 по 08 декабря 2016 г. в г. Москве);

- в семинаре «Вопросы практического применения Кодекса профессиональной этики
нотариусов в Российской Федерации» с 24 по 27 января 2016 года в г. Москва с членом
Правления, нотариусом Калининградского городского округа Деевой Е.В.;
- в работе IV Петербургского Международного Юридического форума с 19 по 21 мая
2016 года в Санкт-Петербурге;
- в рабочем совещании 31 мая 2016 года под председательством Министра юстиции
Российской Федерации Коновалова А.В. по вопросам адвокатуры и нотариата, в том числе
обсуждения «Концепции регулирования рынка профессиональной юридической помощи»;
- в совещании с участием представителей адвокатской и нотариальной палаты по
исполнению Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»,
проводимого Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по
Калининградской области 09 августа 2016 года;
- в строевом смотре Окружного казачьего общества «Балтийский отдельный казачий
округ – Балтийский казачий союз» 13 августа 2016 года на территории музея Мирового
Океана, где вручила Рубиновые нагрудные знаки почетным членам Балтийского казачества;
- в работе семинара по повышению квалификации методистов нотариальных палат
субъектов РФ с 13 по 14 сентября 2016 года в г. Москве;
- в научно-практической конференции в связи с 99-летием со дня образования
органов ЗАГС России 22 декабря 2016 года, где выступила докладчиком по теме изменений
законодательства в сфере нотариата, и перспективы работы нотариусов Калининградской
области и органов ЗАГС;
- в международной конференции, посвященной 450-летию профессии нотариуса в
Литве, совместно с вице-президентом Федеральной нотариальной палаты Смирновым С.В.
02 декабря 2016 года в г. Вильнюсе.
В 2016 году нотариусы и члены аппарата Палаты приняли участие:
- нотариус Янтарного городского нотариального округа КО Меркулов А.П. принял
участие в семинаре «Положения Федеральных законов от 30.03.2015 года № 67-ФЗ, от
29.12.2015 года №391-ФЗ, расширяющие компетенцию нотариуса в сфере корпоративных
отношений, сделок с недвижимостью и их применение в нотариальной практике», который
проходил 15-16 февраля 2016 года в городе Москва;
- системный администратор Палаты Матвеев С.С. принял участие в семинаре по
информационным технологиям с 26 по 30 июня, проводимого Федеральной нотариальной
палатой совместно с Ярославской областной нотариальной палатой в г. Ярославль;
- председатель Совета Старейшин, нотариус Багратионовского нотариального округа
КО Алексеева М.М. приняла участие в международном семинаре по вопросам
законодательства и нотариальной практики, с 27 августа по 04 сентября 2016 года в г.
Самара;
- 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 13-14 сентября 2016 года в г. Москва;
- нотариус Славского нотариального округа КО Тонконогова Н.А. приняла участие в
международном семинаре, организуемого Комиссией ФНП по международному
сотрудничеству совместно с Комиссией ФНП по использованию информационных
технологий, проходившем 16-17 сентября 2016 года на базе Московской областной
нотариальной палаты;
- бухгалтер Палаты Печерская А.В. приняла участие в семинаре бухгалтеров
нотариальных палат субъектов Российской Федерации с 27-28 сентября 2016 года в г.
Москва;
- системный администратор Палаты Матвеев С.С. принял участие в семинаре по
повышению квалификации «технологии эффективного взаимодействия со СМИ и
общественностью: информационная поддержка развития нотариальной деятельности» с 03
по 06 октября 2016 года в г. Москва.
Правовое просвещение детей:

В проведении ежеквартальных занятий по правовому просвещению детей,
оставшихся без попечения родителей, и находящихся на воспитании в государственных
учреждениях социального обслуживания для детей, находящихся в сложной жизненной
ситуации, и проведения ежегодного «Дня правовой помощи детям» приняли участие:
1.
Ивченко Наталья («Колосок», г. Багратионовск 22 марта 2016 года);
2.
Витязь Валерия («Колосок», г. Багратионовск, 22 марта 2016 года);
3.
Попрова Лилия («Берег надежды», г. Правдинск, 31 марта 2016 года; «Теплый
дом», г. Черняховск, 01 июня 2016 года);
4.
Алексеев Алексей («Берег надежды», г. Правдинск, 31 марта 2016 года);
5.
Гамазина Анна («Берег надежды», г. Правдинск, 31 марта 2016 года);
6.
Дементьева Екатерина Борисовна («Надежда», г. Калининград, 30 мая 2016
года);
7.
Коташевич Андрей («Надежда», г. Калининград, 30 мая 2016 года);
8.
Захаренко Наталья («Теплый дом», г. Черняховск, 01 июня 2016 года, семья
Морозовых, г. Пионерский 27 мая 2016 года);
9.
Одиноков Константин (семья Морозовых, г. Пионерский 27 мая 2016 года,
(«Колосок», г. Багратионовск 18 ноября 2016 года);
10.
Рябова Наталья Николаевна («Надежда», г. Калининград, 27 июня 2016 года);
11.
Ваколюк Марина («Надежда», г. Калининград, 27 июня 2016 года);
12. Каратеева Юлия Сергеевна («Росток», Гусев, ул. З. Космодемьянской, д.21, 18
ноября 2016 года);
13. Ларичева Наталья Викторовна («Наш дом», г. Зеленоградск, ул. Октябрьская,
д.7, 18 ноября 2016 года);
14. Андреева Ирина Ивановна («Надежда», г. Калининград, 18 ноября 2016 года);
15. Кащеева Ольга Федоровна («Берег надежды», г. Правдинск, 18 ноября 2016 года);
16. Галкина Полина Дмитриевна («Теплый дом», г. Черняховск, 18 ноября 2016 года).
Палата в лице ее Президента Ремесло Ж.Ф. приняла участие в благотворительной
ярмарке творческих работ, созданных воспитанниками детских домов и нотариусами,
посвящённой 150-летию со дня утверждения Александром II Положения о нотариальной
части.
В рамках указанного мероприятия был произведен сбор средств, с продажи
представленных работ, для последующей передачи детям, принявшим участие в ярмарке.
Из города Калининграда и Калининградской области были представлены работы
воспитанников:
- Многодетной семьи Морозовых Ларисы Владимировны и Сергея Валерьевича
(город Пионерский) Дети подготовили поделки из дерева и бумаги.
- Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Теплый дом» (город
Черняховск). Дети подготовили картины, поделки из гипсокартона, а также игрушки ручной
работы.
- Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Надежда» (город
Калининград). Дети подготовили рисунки на свободную тему.
На ярмарке также была представлена вышивка нотариуса Калининградского
городского нотариального округа Троцко Татьяны Алексеевны.
В честь Всемирного праздника «День защиты детей», проводимого ежегодно 01
июня, представители Палаты посетили учреждения для детей-сирот и детей, находящихся в
сложной жизненной ситуации. Так, мероприятия, проводимые в форме занятий по
правовому просвещению, состоялись в
Государственных учреждениях социального
обслуживания для детей, оставшихся без попечения родителей «Надежда» (город
Калининград), «Теплый дом», (город Черняховск Калининградской области) и в гостях у
многодетной семьи Морозовых Ларисы Владимировны и Сергея Валерьевича (город
Пионерский Калининградской области).
Также, на детском празднике, организованном руководством Дома ребенка
Калининградской области, представители Палаты (Президент Ремесло Ж.Ф., нотариус
КГНО Скоропад М.В.) продолжили традицию в соответствии с которой, каждый год 01
июня в «День защиты детей» на территории Дома ребенка высаживается дерево и с годами

появится «Аллея дружбы», символизирующая дружбу, благополучие и надежду на светлое
будущее детей.
Нотариусами КГНО Афанасьевой К.М., Троцко Т.А., Каташевич Т.М., ЯГНО
Меркуловым А.П. был организован праздник «День защиты детей» для обучающихся,
нуждающихся в длительном лечении и оздоровлении Государственного бюджетного
учреждения Калининградской области «Санаторная школа-интернат» (поселок Севское
Правдинского района Калининградской области). На празднике детям вручили подарки и
угощения.
В рамках благотворительной акции «Благотворительность нотариата России»,
Палатой 27 июня 2016 года было организовано занятие по правовому просвещению в
государственном бюджетном учреждении социального обслуживания Калининградской
области «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Надежда» в городе
Калининграде. Занятие провели нотариус КГНО Рябова Н.Н. и помощник нотариуса КГНО
Клемешевой Л.В. Ваколюк М.В.
16 ноября 2016 года методист нотариальной палаты Захаренко Наталья и член
нотариальной палаты Гамазина Анна посетили Государственное бюджетное учреждение
Калининградской области общеобразовательную организацию для обучающихся,
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Калининградская средняя
общеобразовательная школа-интернат». С учащимися начальной и средней школы Наталья
и Анна провели урок правой грамотности на тему: «Права ребенка», в рамках которого
рассказали о неотъемлемых правах каждого человека и об ответственности, которую они
несут перед обществом и законом. Со старшими воспитанниками учреждения прошло
занятие по теме: «Документы, сопровождающие нас по жизни», где ученикам рассказали о
правовых документах, с которыми повседневно встречаются граждане Российской
Федерации.
18 ноября 2016 года нотариусами КГНО Кудрявцевой Е.В., Афанасьевой К.М.,
Троцко Т.А. и нотариусом ЯГНО КО Меркуловым А.П. совместно с Муниципальными
автономными учреждениями дополнительного образования города Калининграда, при
поддержке Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Калининградской
области и Городского Совета депутатов городского округа «Город Калининград» был
проведён четвертый открытый городской Блиц-конкурс детского творчества, по итогам
которого состоялось торжественное награждение победителей в визуальном раскрытии
темы: «Право быть ребенком». В конкурсе приняли участие юные художники из
общеобразовательных учреждений и детских школ искусств города Калининграда и
Калининградской области.
21 ноября 2016 года в помещении Палаты состоялось занятие с воспитанниками
старших классов Государственного бюджетного учреждения Калининградской области
общеобразовательной организации для обучающихся, воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья «Калининградская средняя общеобразовательная школа-интернат»
посетили нотариальную палату Калининградской области, в рамках экскурсии,
организованной Калининградской ассоциацией молодых инвалидов «Аппарель». Занятие
провели работники методического отдела Палаты Коваленко К.А. и Захаренко Н.В.
Благотворительность:
По решению Правления оказана благотворительная помощь в размере 168872,2
рубля, в том числе:
- Государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Дом ребёнка» 25268 рублей;
- Калининградской региональной молодёжной общественной организации «Спорт
для всех» - 10000 рублей;
- Государственному бюджетному учреждению социального обслуживания
Калининградской области «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей,
«Берег надежды» -15000 рублей;
- Школе-интернат IV вида для слабовидящих детей -60000 рублей;
- оказание помощи опекуну дочери нотариуса Серяковой Е.М., Серяковой Раисе
Даниловне в размере - 20000 рублей;

- Государственному бюджетному учреждению здравоохранения
противотуберкулёзный санаторий Калининградской области» - 38604,2 рубль.

«Детский

За отчетный период нотариальной палатой в соответствии с утвержденным графиком
было проведено 9 плановых проверок профессиональной деятельности нотариусов, а также
9 плановых проверок исполнения нотариусами Правил нотариального делопроизводства
совместно с Управлением Министерства юстиции РФ по Калининградской области (из 9
запланированных на 2016 год). Проверяющей комиссией отмечено, что трое нотариусов,
деятельность которых проверялась в 2016 году, ведут нотариальное делопроизводство
безупречно, в остальных случаях комиссией отмечены, в основном, незначительные
замечания.
В 2016 году 10 нотариусов (4 нотариуса - за счет Палаты, 6 нотариусов – за свой счет)
прошли курсы повышения квалификации нотариусов.
Из них:
- один нотариус прошел обучение по 72-часовой программе на тему: «Нотариат и
гражданский оборот. Нотариальная практика», курсы проводились Санкт-Петербургским
государственным университетом в г. Санкт-Петербурге с 18 октября 2016 г. по 28 октября
2016 г.
- девять нотариусов прошли 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.Светлогорске с 26 сентября 2016 г. по 06 октября 2016 г.
За отчётный период в Нотариальную палату поступило 66 письменных обращений от
граждан и юридических лиц (на 19 жалоб больше по сравнению с 2015 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
признана 1 жалоба (в 2015 – признано обоснованными 3 жалобы).
Кроме письменных обращений в палате были также рассмотрены 31 устное
обращение граждан и представителей юридических лиц. Всем посетителям даны устные
консультации, разъяснения, найдены пути разрешения их проблем.
Сотрудники нотариальной палаты приняли участие в судебных процессах по
гражданским делам:
- О признании незаконным постановления нотариуса об отказе в совершении
нотариального действия (п/п на заявлении по форме р14001 в ФНС);
- О признании завещания недействительным, и признании права собственности на
недвижимое имущество в порядке наследования;
- О понуждении изъятия ксерокопии из архива нотариуса;
- О признании незаконным предупреждения Управления Министерства юстиции
Российской Федерации по Калининградской области по результатам проверки деятельности
АН «НПКО» на предмет соответствия деятельности, предусмотренной Уставом;
- О признании отказа неправомерным, обязать нотариуса направить запросы о наличии
вкладов на имя наследодателя во все кредитные организации;
- О признании незаконными действий нотариуса; понуждении выдать свидетельство о
праве на наследство;
- О признании недействительным свидетельства о праве на наследство по закону,
признании права, взыскании суммы, компенсации морального вреда;
- о признании незаконным постановления нотариуса об отказе в совершении
нотариального действия, обязать выдать свидетельство о праве на наследство финансовому
управляющему наследника.
Взаимодействие со СМИ:
В 2016 году в Калининградском издании «Комсомольская правда» Палатой
ежемесячно публиковалась рубрика «Советы нотариуса»:

- февраль: «Когда нотариус необходим»;
- март: «Завещать или подарить?»;
- апрель: «Ваш ребенок едет за границу»;
- май: «Брачный договор»;
- июнь: «Защита прав несовершеннолетних»;
- июль: «Нотариальное удостоверение сделок с имуществом»;
- август: «Алименты на содержание детей»;
- сентябрь: «Оформление наследственных прав»;
- октябрь: «Исполнительная надпись»;
- ноябрь: «Обеспечение доказательств»;
- декабрь: «Доверенность».
В июне и в ноябре 2016 года в Калининградском издании «Российская газета»
опубликованы статьи Президента Ассоциации нотариусов «НПКО» Ремесло Ж.Ф. под
названиями «Чистая сделка» и «Найти последнюю волю».
Нотариальная палата на протяжении всего 2016 года сотрудничала с телеканалом
«Первый Городской» (Калининград), где ежемесячную рубрику «Советы нотариуса» вела
нотариус Калининградского городского нотариального округа Яблонская И.С.
В мае 2016 года в газете «Жизнь Пионерского» опубликована статья помощника
нотариуса Пионерского городского нотариального округа Калининградской области
Виноградовой Л.С. Одинокова К. В. на тему: «Нотариальное удостоверение сделок с
недвижимостью».
В июне 2016 года в газете «Жизнь Янтарного» опубликована статья нотариуса
Янтарного городского нотариального округа Меркулова А.П. под названием: «Это следует
знать».
В октябре 2016 года в журнале «Строю и ремонтирую» опубликована статья
ведущего методиста Ассоциации нотариусов «Нотариальная палата Калининградской
области» Коваленко Ксении Алексеевны под названием: «Когда нотариус необходим».

