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Уважаемые коллеги!
Нотариальная Палата Самарской области представляет Вашему вниманию новый формат информирования Самарских нотариусов о деятельности сообщества, а также итогов
за отчётный год – дайджест НПСо. В этом журнале нашли своё отражение наиболее актуальные и значимые страницы жизни Самарского нотариата в 2015 году, который был понастоящему насыщенным и наполненным важными событиями.

Благодаря нашим совместным усилиям, мы
реализовали все намеченные планы и добились
достойных результатов, о
чём свидетельствует заслуженное признание наших
российских коллег, органов власти и общественности.
Самарский нотариат может с гордостью говорить
об итогах 2015 года. Нам
есть чем гордиться и есть
к чему стремиться! Чёткая
организация рабочего
процесса, реализация
поставленных целей и высокий профессионализм
способствовали успешному осуществлению
намеченного. В 2015 году
нотариусы Самарской
области уверенно продолжили динамично развивать институт нотариата,
который считается одной
из основ экономической
и социальной структуры

современной России,
органом, призванным
предупреждать правовые
конфликты, гарантировать
стабильность всех гражданских правоотношений.
Нам не было равных по
многим направлениям
деятельности, в том числе
в просветительской работе, благотворительности,
имиджевых инициативах.
Мы достойно встретили
70-летие Великой Победы,
заложив берёзовую аллею;
показали всей Самаре и
области фильм о доблестном военном прошлом
наших героических родственников – участников
Великой Отечественной;
оказали действенную
помощь беженцам из
Украины и многим другим
людям, так нуждающимся
в нашей поддержке…
В новом формате дайджеста «Итоги деятельности
Нотариальной Палаты Са-

марской области» –2015
наряду с традиционными
отчётами размещены
ссылки на видеоматериалы, фотографии со знаковых мероприятий, благодарственные письма и
дипломы, которых удостоилась Палата за истекший
период.
Уверена, что повышение
качества и открытости информационного взаимодействия позволит нашему
сообществу более эффективно реагировать на
поставленные перед нотариатом задачи, что, в свою
очередь, позволит более
ответственно и осознанно
их решать.

Президент Нотариальной Палаты
Самарской области

Г.Ю. Николаева
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01 Çнаковые события 2015
2015 год был щедрым на знаковые для всего
нотариального сообщества события. Ê итогам
года Нотариальная Палата Самарской области
(НПСо) ïодоøла с достойными резóльтатами, о чем
свидетельствóет заслóженное ïризнание коллег,
органов власти и общественности.
Высокий профессионализм, неравнодушие ко
всему, что происходит, и
неизменная социальная
ответственность – именно это способствовало
эффективному развитию
Самарского нотариата.
В 2015 году были воплощены все запланированные мероприятия
и ГЛАВНЫЕ ЗАДАЧИ ПО
РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ
НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НОТАРИАЛЬНОЙ
ПАЛАТЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015 ГОД.
• В числе первых Нотариальная Палата Самарской области привела
свой Устав в соответствие
с новыми изменениями
Основ законодательства
Российской Федерации
о нотариате и Кодексом

профессиональной этики нотариусов в Российской Федерации;

исполнением профессиональных обязанностей
нотариусов.

• разработала и приняла
Положения о Комиссии
по профессиональной
этике нотариусов и Комиссии по контролю за

В рамках п.11.3.1. Устава
НПСо в новой редакции
сформирована Комиссия по профессиональной этике нотариусов,
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в компетенцию которой
входит рассмотрение дел
о дисциплинарной ответственности нотариусов
и лиц, их замещающих.
Редакцией разработанных Нотариальной Палатой Самарской области
положений в качестве
лучшего образца пользуются многие региональные палаты.
Решением Общего собрания членов НПСо
24 декабря 2015 года – в
рамках Программы социальной поддержки
Федеральной нотариальной палаты на 2016 год,
утверждённой Решением
Собрания представителей нотариальных палат
субъектов Российской
Федерации в силу требований ст. 30 Основ, в
целях планирования и
аккумулирования средств
социальной направленности – был создан Фонд
социальной поддержки
Нотариальной Палаты
Самарской области и
принята Программа социальной поддержки на
2016 год.
В 2015 году с активным
участием Нотариальной Палаты Самарской
области был разработан и представлен на
утверждение Собранию
представителей нотариальных палат субъектов
Российской Федерации
Кодекс профессиональной этики нотариусов в
Российской Федерации.
В соответствии с положениями Федерального
закона №457-ФЗ, этот
документ, имеющий статус нормативного акта,

устанавливает нормы
профессионального поведения, принципы дисциплинарной ответственности нотариуса.
Член рабочей группы по
разработке Кодекса профессиональной этики
нотариусов в Российской
Федерации, президент
Нотариальной Палаты
Самарской области
Г.Ю. Николаева приняла
участие в четырех заседаниях (11.06.2015г.,
21.07.2015г., 30.07.2015г.,
23.09.2015г.) рабочей
группы по разработке
проекта Кодекса и дала
более 15 заключений на
предложения и замечания в его проект.
Из семи проектов Кодекса, а также многочисленных замечаний и предложений нотариальных
палат и Минюста России,
представленных на суд
членов рабочей группы,
были тщательно рассмотрены и проанализированы все предложения,
исключены неприемлемые и противоречащие
нормам законодательства положения. Положительные же моменты
проектов слились в единый, чётко структурированный нормативный акт,
учитывающий различные
мнения представителей
нотариального сообщества.
Нотариальная Палата
Самарской области
незамедлительно отреагировала на требование
времени изменением
количественного и качественного состава вы-

борных органов Палаты,
создав специальную комиссию, в компетенцию
которой входит рассмотрение дел о дисциплинарной ответственности.
Таким образом, действующая Комиссия профессиональной чести
НПСо переименована в
Комиссию по контролю
за профессиональной
деятельностью нотариусов. Полномочия же по
рассмотрению дисциплинарного производства
переданы Комиссии
по профессиональной
этике нотариусов, состав
которой был единогласно утверждён членами
Общего собрания палаты
24 декабря 2015 года.
В 2015 году работа Палаты была проведена в
соответствии с принятыми Собранием членов
НПСо 6 марта 2015 года
основными направлениями деятельности и Главными задачами на 2015
год, в рамках требований
действующих нормативных актов, совместных
решений Управления
Министерства юстиции
Российской Федерации
по Самарской области
и Нотариальной Палаты
Самарской области, в
соответствии с Уставом и
Положениями Нотариальной Палаты Самарской
области.
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Главные задачи по реализации основных
направлений деятельности Нотариальной
Палаты Самарской области на 2015 год

1

«Организационная деятельность по
обеспечению публично-правовой функции Нотариальной Палаты Самарской
области»:
• продолжение деятельности, направленной на укрепление роли нотариата
на территории Самарской области как
публично-правового института, нотариальные акты которого имеют доказательную
и исполнительную силу и публичное признание;
• продолжение конструктивного сотрудничества с органами государственной власти, органами местного самоуправления,
направленного на совершенствование
взаимоотношений в сфере организации
нотариальной деятельности, защиты прав
граждан и юридических лиц, определение
форм участия представителей нотариального сообщества в работе органов
государственной власти и местного самоуправления;
• продолжение сотрудничества с научноисследовательскими и образовательными
учреждениями (российскими и иностранными) в целях развития нотариального
права и организации повышения профессиональной квалификации нотариусов;
• совершенствование системы координации и контроля за выполнением нотариусами возложенных на них государством
публично-правовых функций, повышение
эффективности методов контроля с целью
обеспечения граждан и юридических лиц
квалифицированной юридической помощью;

• развитие конструктивного сотрудничества с Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Самарской области по вопросам совместной
компетенции в соответствии с нормами
действующего законодательства;
• проведение совместно с Управлением
Министерства юстиции Российской Федерации по Самарской области мониторинга качества и доступности предоставления
нотариусами Самарской области юридической помощи при совершении нотариальных действий;
• организация и проведение стажировки
лиц, претендующих на должность нотариуса;
• обобщение поступивших в нотариальную
палату жалоб и обращений на действия
нотариусов в целях активизации деятельности нотариальной палаты, нотариусов
по повышению качества нотариального
обслуживания;
• контроль за соблюдением нотариусами
стандартов профессиональной деятельности нотариуса по содержанию и функционированию нотариальной конторы, обеспечению надлежащих условий для приёма
нотариусом обратившихся за совершением нотариальных действий лиц, хранения
нотариальных документов, образующихся
в процессе нотариальных действий, систематизация базы данных о технической
оснащенности офисов нотариусов;
• повышение качества и эффективности
нотариального обслуживания; стимулирование материально-технического ос-
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нащения нотариальных контор; распространение положительного опыта работы
и обустройства нотариальных контор;
привлечение внимания нотариусов к повышению имиджа российского нотариата;
сохранение доверия к нему со стороны
государства и общества и формирование
благоприятного общественного мнения о
нотариальной деятельности и представителях нотариального сообщества;
• совершенствование системы мероприятий, направленных на поддержание
достойного имиджа института нотариата,
включая развитие имиджевой политики,
осуществляемой в двух направлениях:
внешняя политика – представление нотариата как правового института превентивного
правосудия; внутренняя политика – совершенствование правовых знаний нотариуса
и развитие правовой деятельности нотариальной палаты;
• продолжение работы по архивированию
документов государственных нотариальных контор;
• начало работы по оцифровке (электронному копированию) документов государственных нотариальных контор;
• совершенствование информационных
технологий в сфере нотариальной деятельности;
• совершенствование нотариального делопроизводства;
• осуществление взаимодействия с
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по Самарской области,
филиалом Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной
службы государственной регистрации,
кадастра и картографии» по Самарской
области, муниципальным автономным
учреждением г.о. Самара «Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг», в
целях повышения качества документов,
выражающих содержание гражданскоправовых сделок, защиты законных прав
и интересов их сторон, предотвращения
удостоверения незаконных сделок, фор-

мирования достоверных сведений для внесения в Единый государственный реестр
прав на недвижимое имущество и сделок
с ним, оптимизации приема документов
на государственную регистрацию прав
на недвижимое имущество посредством
электронного обмена;
• оказание практической и методической
помощи начальникам учреждений уголовно-исполнительной системы по совершению нотариальных действий в рамках заключённого соглашения с ГУФСИН России
по Самарской области.

2

«Законотворческая, экспертная, научно-исследовательская и аналитическая деятельность в области нотариата»:
• продолжение сложившейся практики
участия в подготовке проектов федеральных законов;
• выработка конструктивных предложений
развития нотариата в рамках подготовки и
совершенствования нового законодательства;
• продолжение сотрудничества с Самарской Губернской Думой в сфере законотворческой деятельности по вопросам, входящим в компетенцию органов нотариата,
а также совместная работа по повышению
правовой грамотности и консультированию населения Самарской области;
• разработка нормативно-правовых актов,
регулирующих нотариальную деятельность,
в т.ч. Кодекса профессиональной этики
нотариусов в Российской Федерации.

3

«Конструктивное взаимодействие Нотариальной Палаты Самарской области с органами государственной власти и
местного самоуправления»:
• продолжение сотрудничества с органами государственной власти и местного самоуправления на территории Самарской
области, направленного на восприятие и
закрепление отношения общества и государства к нотариату как к публично-правовому институту, позитивный потенциал и
возможности которого позволяют способствовать решению социальных проблем и
созданию условий для стабильного гражданского оборота;
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• продолжение сложившейся практики
проведения семинаров, совещаний как
эффективной формы делового общения с
представителями научной общественности
с целью раскрытия преимуществ нотариата
по обеспечению правовой защищенности
участников гражданского оборота и свободы договорных отношений;
• продолжение разъяснительной работы с
органами государственной власти и местного самоуправления, судебными и правоохранительными органами о роли, предназначении и потенциальных возможностях
института нотариата;
• продолжение сложившейся практики проведения обучающих семинаров, совещаний
как эффективной формы оказания методической помощи главам администраций и
специально уполномоченным должностным
лицам органов местного самоуправления Самарской области в осуществлении
нотариальных действий с целью обеспечения правовой защищённости лиц, обращающихся за совершением нотариальных
действий.

4

«Методическая работа, включая организацию учебы нотариусов»:

• организация аналитических исследований
действующего законодательства Российской Федерации в целях выработки единой
правоприменительной практики, подготовки
методических материалов для нотариусов
Самарской области;
• сотрудничество с Управлением Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Самарской
области по вопросам применения норм
действующего законодательства в сфере
удостоверения и регистрации сделок с недвижимым имуществом, повышения квалификации; с Управлением Федеральной
налоговой службы России по Самарской
области – в части применения норм налогового законодательства;
• проведение семинаров для нотариусов
Самарской области;
• обучение стажёров, помощников, технических работников нотариусов;
• обеспечение обучения нотариусов Са-

марской области один раз в четыре года на
курсах повышения квалификации, организуемых Федеральной нотариальной палатой;
• периодическая подготовка аналитических
обобщений судебной практики по вопросам нотариата;
• обобщение результатов проведённых
проверок нотариусов и выработка рекомендаций и указаний по совершенствованию
деятельности нотариусов;
• продолжение разъяснительной работы по
вопросам применения нотариусами норм
действующего законодательства в конкретных правовых ситуациях, возникающих в
нотариальной практике.

5

«Защита социальных и профессиональных прав нотариусов»:

• формирование необходимого организационного, информационного, материально-технического и кадрового обеспечения
деятельности нотариата;
• совершенствование методической базы
для осуществления нотариальной деятельности;
• развитие различных форм образовательной, материально-технической и информационно-консультационной поддержки
деятельности нотариусов;
• продолжение работы по оказанию нотариусам Самарской области правовой помощи в защите их профессиональных прав,
изучение и обобщение опыта нотариальных
палат субъектов Российской Федерации по
организации и проведению работы, касающейся обеспечения профессиональных
прав нотариусов;
• формирование принципов и подходов
по улучшению социального обеспечения
нотариусов Самарской области, защите
их социальных прав, изучение и обобщение
опыта нотариальных палат субъектов Российской Федерации по организации и проведению работы, касающейся обеспечения
социальных прав нотариусов;
• продолжение сотрудничества с Негосударственным пенсионным фондом в целях
оптимизации деятельности НПСо по социальной защите нотариусов, сложивших
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полномочия в связи с достижением пенсионного возраста или временной нетрудоспособностью;
• организация и контроль за страхованием
профессиональной деятельности нотариусов Самарской области, мониторинг страховых организаций;
• обеспечение нотариусов Самарской
области бланками единого образца, предназначенными для совершения нотариальных действий, реестрами для регистрации
нотариальных действий, книгами и журналами, используемыми в нотариальной деятельности.

6

«Развитие информационных технологий
в нотариальной деятельности»:

• модернизация систем информационного обеспечения нотариусов: оптимизация
программной и аппаратной платформы
почтового сервера для повышения надежности и качества сервиса электронной почты
нотариусов;
• внедрение сервиса видео-конференцсвязи с нотариусами и Федеральной нотариальной палатой;
• осуществление мероприятий по поддержанию информационных и телекоммуникационных систем нотариальной палаты в
соответствии с требованиями законодательства по защите персональных данных (ФЗ «О
персональных данных» от 27.07.2006г. № 152);
• продолжение мероприятий по модернизации сайта НПСо, повышению его эффективности;
• обеспечение мероприятий по информационному взаимодействию с органами Федеральной налоговой службы, Федеральной
миграционной службы, Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии, Поволжским банком ОАО
«Сбербанк России»;
• реализация процедуры использования
нотариусами и временно исполняющими
обязанности нотариусов электронной цифровой подписи (ЭЦП);
• разработка мероприятий по технической
модернизации нотариального делопроизводства;

• развитие электронного документооборота
нотариусов и нотариальной палаты;
• повышение отказоустойчивости ИТинфраструктуры нотариальной палаты при
перебоях с электроэнергией и превышении
допустимых нагрузок;
• расширение аппаратно-программного
комплекса для реализации системы электронного документооборота (СЭД) нотариальной палаты.

7

«Развитие международных
отношений»:

– развитие двусторонних отношений с нотариальными палатами других государств;
– организация участия нотариусов в международных конференциях, конгрессах, семинарах с целью обмена опытом.

8

«Взаимодействие со средствами массовой информации, пропаганда правовых знаний и сотрудничество с институтами гражданского общества»:
– продолжение и совершенствование
сотрудничества со средствами массовой информации с целью просвещения
общественности по различным вопросам
правового характера, а также с целью разъяснения населению роли и потенциальных
возможностей института нотариата, преимуществ нотариального удостоверения
сделок в обеспечении защиты прав и законных интересов участников гражданского
оборота;
– продолжение участия в выпусках специализированных программ в радиоэфире
и на телевидении, в том числе в «прямых
эфирах» с целью правового просвещения
населения;
– продолжение просветительской деятельности с образовательными учреждениями Самарской области по популяризации правовых знаний – в рамках Всероссийского дня
правовой помощи детям и Международного
дня борьбы с коррупцией;
– продолжение взаимодействия с Общественной палатой Самарской области,
социально ориентированными некоммерческими организациями, в том числе благотворительными, по развитию институтов
гражданского общества.
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достижения
02 Ãлавные
Нотариальной Палаты Самарской области
(мероïриятия НПСо в 2015 годó)

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации В.В. Путина от 25.04.2013г.
№ 417 «О подготовке и проведении празднования 70-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», Правлением Нотариальной Палаты
Самарской области 19 марта 2015 года был утверждён План по организации и
проведению мероприятий, посвящённых великой дате. Совместными усилиями
было проведено более 20 масштабных мероприятий на самом высоком уровне:

• участники, инвалиды,
ветераны Великой Отечественной войны и
приравненные к ним лица
освобождались от уплаты тарифов за оказание
услуг правового и технического характера при
совершении нотариальных
действий, при этом сумма невзысканного тарифа в 2015 году составила
801 124 рубля;
• в корпоративном субботнике приняли участие
180 нотариусов и сотрудников нотариальных контор
- в местах праздничного
шествия ветеранов – Пло-

щадь Героев 21-й Армии и
периметр улиц Садовая/
Ленинская/Ярмарочная;

• в знаковых местах Самары размещены поздравительные баннеры;

• в Государственном
бюджетном учреждении
Самарской области «Социально-оздоровительный центр «Доблесть» и
Самарском областном
геронтологическом центре молодые нотариусы
чествовали ветеранов;

• на сайте НПСо разработан специальный раздел
«70 лет Победы»;

• у Вечного огня на площади Славы в г. Самаре и
в Парке Победы г. Тольятти
проведены митинги с возложением цветов;
• нотариусы, сотрудники
нотариальных контор и
их родственники приняли
участие в выпуске сборника стихов «Память сердца»
как авторы произведений
о Великой Отечественной
войне;
• дети и внуки нотариусов
приняли участие в выставке
рисунков «Подвиг народа»;

• в нотариальных конторах
размещены разработанные НПСо плакаты «Куйбышев – запасная столица»;
• 12 000 георгиевских
ленточек – в рамках всероссийской патриотической акции – были вручены
людям, обратившимся за
совершением нотариальных действий с 20 апреля.
27 апреля 2015 года, в День
нотариата в России, нотариусы Самарской области
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в ознаменование 70-летия
Великой Победы провели
торжественное мероприятие исторического масштаба: посадили деревья,
основав Аллею Славы на
пересечении улиц Осипенко и Ново-Садовая, и
установили закладной гранитный камень с памятной
надписью. В мероприятии
приняли участие представители органов власти,
проявившие внимание к
инициативам нотариата
Самарской области: глава
Администрации городского округа Самара Фурсов
Олег Борисович, заместитель начальника Управления Минюста России по
Самарской области Сокол
Павел Викторович, руководитель Управления охраны,
защиты и воспроизводства
лесов департамента лесного хозяйства министерства
лесного хозяйства Самарской области Самаркин
Владимир Валентинович,
глава администрации Октябрьского района городского округа Самара Волчкова Алла Александровна;
представители ветеранских
организаций, общественных и волонтёрских движений, детских домов.

Идея создания живой аллеи памяти была активно
поддержана региональной, городской и районной
властью. Положительное
решение об утверждении
проекта установки закладного камня на Аллее Славы
было принято единогласно
на заседании Комиссии
по увековечиванию памяти
выдающихся личностей и
исторических событий г.о.
Самара, состоявшемся
24 апреля 2015 года. Кроме
патриотического значения,
этот проект был признан
полезным городу с точки зрения экологической
поддержки, вклада в его
озеленение благородны-

тральной площади своего
города нотариусы высадили 10 саженцев в ознаменование 70-летия Великой
Победы.
Самым масштабным
проектом стало создание
исторического художественно-документального
фильма о родственниках
нотариусов «Вечная память

героям Великой Отечественной…», посвящённого
70-летию Победы в Великой Отечественной войне
1941–1945гг.

ми, красивыми деревьями.
Инициатива нотариусов
нашла горячий отклик и жителей близлежащих домов.

4 июня 2015 года состоялась презентация фильма,
25 июня – его премьерный
показ на телеканале СкатТНТ. Повторная трансляция
фильма прошла в эфирах
27 июня и 5 июля.

Патриотическая акция
Самарских нотариусов
получила своё продолжение в г.Сызрани. 29 апреля
у Вечного огня на цен-

В основу 44-минутного повествования легли
живые истории благодарных потомков.
В процессе работы над
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фильмом были собраны
уникальные материалы,
предоставленные специалистами Управления
государственной архивной службы Самарской
области, Самарского
областного государственного архива социально-политической
истории, Военного комиссариата Самарской
области. Значительную
часть информации
удалось найти на информационном ресурсе открытого доступа
Министерства обороны
Российской Федерации
«Подвиг народа».
Проведённые исследования и сбор информации показали, что среди
родственников членов
Самарского нотариального сообщества есть два
Героя Советского Союза.
С учётом того что всего
за время существования
СССР высшей степени отличия государства в общей
сложности были удостоены
12 776 человек, это очень
значимый факт.
За умелое руководство
боевыми действиями и

форсирование Днепра
9 февраля 1944 года артиллеристу Ивану Петровичу
Сорокину, деду нотариуса г.Новокуйбышевска
Е.В. Кульчевой, было присвоено звание Героя
Советского Союза. Во
время создания фильма
на сайте «Память народа»,
созданном в соответствии
с решением Российского
оргкомитета «Победа» и
поддержанном Правительством России, был найден
уникальный документ – Наградной лист И.П. Сорокина от 8 ноября 1943 года.

Дед сотрудника Нотариальной Палаты Самарской
области И.В. Озерновой
Александр Филиппович
Лисименко 30 апреля
1945 года в 22 часа 40 минут в составе штурмовой
группы под командованием капитана В.Н. Макова
одним из первых водрузил
Красное Знамя над зданием Рейхстага в Берлине, о
чём свидетельствует приведённое в фильме в качестве неоспоримого доказательства Заключение
Института военной истории
Министерства обороны
Российской Федерации

(Исх. №199 от 01.03.1994г.)
за подписью начальника
института генерал-майора
В.А. Золотарёва.
В 1997 году А.Ф. Лисименко
(посмертно) было присвоено звание Героя Советского Союза.
В рамках организационной деятельности по
обеспечению публичноправовой функции Нотариальной Палаты Самарской
области была продолжена
работа по укреплению
роли нотариата на территории Самарской области
как публично-правового
института, нотариальные
акты которого имеют доказательную и исполнительную силу и публичное
признание.
Увеличивающееся ежегодно количество обращений
граждан и юридических
лиц с просьбой разъяснить
нормы действующего законодательства, и не только
в сфере нотариальной
деятельности, свидетельствует о востребованности
и доверии к нотариату.
Сегодня в Самарской области трудятся 146 нотариусов, занимающихся частной практикой. Из них 57 в
г.Самаре, 31 в г.Тольятти и
58 – в городах и районах
области. Соотношение
женщин и мужчин в сообществе – 135 к 11 соответственно.
В 2015 году нотариусы
Самарской области совершили нотариальных
действий – 1 470 743.
Анализ структуры нотариальных действий показывает, что засвидетельствованные копии документов
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составляют уже не основную массу нотариальных
действий – 41,9%, по сравнению с 2014 годом их
количество уменьшилось
на 13,2 %. В среднем в
прошедшем году каждым
нотариусом было совершено около 10 073 нотариальных действий.
Сумма невзысканного тарифа для льготной
категории граждан и
юридических лиц при совершении нотариальных
действий составила в 2015
году 36 897 279 рублей, что
на 15% больше, чем в 2014
году (31 447 028). Всего
же по льготному тарифу
Самарскими нотариусами в 2015 году совершено
84 246 действий (на 429
больше, чем в 2014-м).
Цифры свидетельствуют
о неизменной активной
социальной ориентированности нотариального
сообщества Самарской
губернии, которое поддерживает и развивает
заложенные их предшественниками традиции
меценатства.
Всё чаще в средствах массовой информации звучат
такие эпитеты в отношении
социально ориентированной деятельности НПСо,
как «социальная республика нотариат», «эталон социальной филантропии»…
Деловая история нотариата Самарской области
всегда осуществлялась
через призму социальной
ответственности, которая
выражалась не только в
профессиональной деятельности нотариусов, но
и в многочисленных акциях

благотворительности, проводимых нотариальным
сообществом в своём
регионе.
На каждый новый призыв
об оказании благотворительной помощи нотариусы откликаются одними
из первых, и 2015 год это
ещё раз доказал. С учётом
выделенных по решению
Правления средств, а также личных вложений нотариусов в 2015 году была
оказана благотворительная
помощь различным организациям и учреждениям
на сумму 2 321 899 рублей.

Самым масштабным стало участие во Всероссийской акции «ДЕНЬ ЗНАНИЙ
В НОВОРОССИЮ!» (ссылка
на видеоролик http://www.
npso.ru/news/node/3595),
когда нотариусами была
собрана благотворительная помощь в размере
350 тысяч рублей (из 400
тысяч, собранных всей
Самарской областью),
направленных на оказание
помощи учащимся образовательных учреждений
Донецкой и Луганской
Народных Республик в

преддверии 1 сентября
2015 года. Практически
каждый откликнулся на
призыв и внёс свой достойный вклад в благородное
дело. За активное участие
во Всероссийской благотворительной акции «День
знаний в Новороссию!»
Палата была удостоена
Благодарственного письма
от Администрации губернатора Самарской области и Уполномоченного по
правам ребёнка в Самарской области.
Для детей-сирот и детей с
ограниченными возможностями здоровья специального коррекционного
ДЕТСКОГО ДОМА №3
г.о. Самара были закуплены портфели и комплекты
с канцелярскими принадлежностями (ссылка на
видеоролик http://www.
npso.ru/news/node/3654).

12

Итоги деятельности
Нотариальной Палаты Самарской области за 2015 год

С 15 октября по 15 ноября
2015 года нотариусы принимали участие в благотворительной акции «ТАЙНЫЙ ДРУГ», проходившей
в Самарской области в
преддверии Всемирного
дня ребёнка 20 ноября.
Более 80 представителей
Самарского нотариального сообщества поддержали данную акцию, внесли
свой вклад в доброе дело,
передав SMS-сообщения
со словом «Детям». Всего
нотариусами было собрано 78 200 рублей.
15 самых активных участников этой акции и Нотариальную Палату Самарской
области руководство Российского детского фонда
24 декабря 2015 года отметило благодарственными
письмами.
Существенная помощь в
размере 63 тысяч рублей
была оказана нотариусами ПРАВОСЛАВНОМУ
ПРИХОДУ ХРАМА В ЧЕСТЬ
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
«НЕУПИВАЕМАЯ ЧАША» в
Волжском районе Самарской области, в посёлке
Просвет; деятельность
прихода могла быть приостановлена из-за образовавшегося к отопительному
сезону долга за газ.
В 2015 году нотариусы продолжили благотворительную деятельность в рамках
Решения Правления Нотариальной Палаты Самарской
области (Протокол №14 от
23 июня 2014 года), помогая
прибывшим в Самарскую
область беженцам из Украины – оказывая бесплатные
услуги в оформлении
различных нотариальных

документов. 3 866 бесплатных нотариальных действий
совершено нотариусами,
при этом сумма невзысканного тарифа составила
726 300 рублей. Более того,
с невзысканных сумм нотариусами были уплачены все
соответствующие налоги,

В ЧЕСТЬ ТРЁХ СВЯТИТЕЛЕЙ
с просьбой оказать поддержку действующему при
храме детскому саду для
детей с диагнозом ДЦП.
Принимая во внимание
специфику деятельности
учреждения, тяжелейшие
условия труда, требующие
от сотрудников не только
моральных, но и физических сил, Правлением
НПСо принято решение
о выделении единовременной благотворительной помощи в размере
50 000 рублей и опеке
детского сада в 2016 году
с ежемесячным перечислением благотворительной помощи в размере
15 000 рублей.
В 2015 году была также оказана помощь:

поскольку законодательно
такая льгота не установлена.
15 января 2015 года за
оказание благотворительной помощи вынужденным
переселенцам с территории Украины, за активную
гражданскую позицию и
весомый вклад в развитие
благотворительности, а
также укрепление толерантности в Самарском регионе на пресс-конференции
с участием региональных
средств массовой информации Нотариальной
Палате Самарской области было вручено Благодарственное письмо
Общественной палаты
Самарской области.
Правлением Нотариальной
Палаты Самарской области 14 декабря 2015 года
было удовлетворено обращение настоятеля православного прихода ХРАМА

• Всероссийскому обществу детей-инвалидов –
80 000 рублей;
• Самарскому государственному университету –
50 000 рублей;
• благотворительному
фонду «Независимость» –
35 000 рублей,
• благотворительному
фонду «Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей» –
20 000 рублей;
• Самарскому региональному отделению общероссийской общественной
организации инвалидов
«Всероссийское общество
глухих» – 10 000 рублей;
• Самарской городской
общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» –
10 000 рублей.
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решений
03 Исполнение
Общего собрания и Правления Нотариальной Палаты
Самарской области

В целях демократизации процесса управления и повышения эффективности
работы органов Палаты и привлечения нотариусов к непосредственной работе
по решению проблем нотариального сообщества в Палате образованы
10 комиссий и Совет молодёжи.
В управлении деятельностью Палаты участвуют 72 человека, практически каждый второй
нотариус области.

• принятие 16 локальных актов нотариальной палаты, в т.ч. изменений и дополнений в
действующие;

В 2015 году проведено два общих собрания
членов Палаты – 6 марта и 24 декабря, заседаний Правления – 21.

• отчёты о работе президента, Правления и
комиссий НПСо;

Всего на заседаниях органов нотариальной
палаты в отчётном году приняты решения по
183 вопросам, заявленным в повестках дня,
из них:
• 17 – Общим собранием членов НПСо;
• 166 – Правлением НПСо.
В числе наиболее значимых рассмотрены
следующие вопросы:

• вопросы финансово-хозяйственной деятельности нотариальной палаты;
• установление размера взносов в нотариальную палату;
• установление размеров тарифов за
оказание услуг правового и технического
характера, в т.ч. освобождение от уплаты
участников, инвалидов, ветеранов Великой
Отечественной войны и приравненных к ним
лиц;
• организация стажировки лиц, претендующих на должность нотариуса;
• формирование комиссий нотариальной
палаты;
• результаты проверок профессиональной
деятельности 49 нотариусов;
• дисциплинарные производства в отношении 14 членов нотариальной палаты;
• выдача рекомендаций в рамках участия в
конкурсах на замещение вакантных должностей нотариусов;
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• формирование конкурсных комиссий для проведения конкурсов на замещение вакантных должностей
нотариусов, занимающихся частной практикой;
• дополнительная социальная защита лиц, сложивших
полномочия нотариуса;
• взаимодействие с государственными органами и
другими организациями;
• оказание благотворительной помощи;
• финансирование мероприятий НПСо;
• награждение членов нотариальной палаты.
Вопросы, входящие в совместную компетенцию
с Управлением Минюста
России по Самарской области, рассматривались
с участием его представи-

теля. Повестка заседания
размещается в закрытом
новостном разделе на сайте НПСо. Работа с материалами Правления осуществляется в электронном
виде. По итогам заседаний
Общего собрания и Правления готовились краткие
обзоры основных принятых

решений для публикации
на сайте НПСо, а также
оперативные поручения
председателям комиссий, членам нотариальной
палаты, работникам аппарата НПСо по выполнению
отдельных поручений.
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04 Контроль за профессиональной
деятельностью нотариусов
Проведение проверок профессиональной деятельности нотариусов
Самарской области является не только основной формой контроля
Нотариальной Палаты Самарской области за исполнением нотариусами
профессиональных обязанностей, соблюдением Кодекса профессиональной
этики нотариусов в Российской Федерации, Устава Палаты, Правил
нотариального делопроизводства, но и одной из форм оказания методической
и практической помощи, формирования рекомендаций, а также
средством установления и устранения причин, приводящих к ошибкам в
правоприменении.
Всего в 2015 году было
проведено 49 проверок с
участием представителей
Управления министерства
юстиции, по результатам
рассмотрения которых
лишь к 16 нотариусам Самарской области применены меры дисциплинарного воздействия. К работе
абсолютного большинства
нотариусов нет каких-либо
претензий.
Проведенное по обращениям граждан и юридических лиц обобщение выявило уменьшение количества
жалоб в 2015 году.
Из 107 обращений обоснованных жалоб было 23.
Необходимо отметить и тот
факт, что многими нотариусами принимаются должные меры по оперативному
и эффективному урегулированию конфликтов, о чём
свидетельствуют 11 отказов
заявителей от претензий к
нотариусу.
Нотариальной Палатой
Самарской области для
наиболее полной оценки
условий приёма граждан,

доступности инфраструктуры, соответствия нотариального обслуживания
нотариусами Самарской
области Требованиям к
организации нотариального обслуживания нотариусами, занимающимися
частной практикой (утв.
Решением Правления ФНП
от 12.11.2012, протокол
№12/12) систематизированы сведения о материально-технической оснащенности нотариальных контор,
соблюдении противопожарных требований и требований безопасности.
Из представленной нотариусами информации
следует, что 89 помещений
нотариальных контор находятся в собственности, 42 – в
аренде, 10 используются по
договору безвозмездного
пользования и 4 - частично в
собственности и по договору аренды. Подавляющее
большинство контор имеют
статус нежилого помещения (92) и расположены на
первых этажах (129).
Все помещения нотариальных контор находятся в

зданиях без пропускного
режима, со свободным доступом лиц для обращения к
нотариусу за совершением
нотариальных действий. Помещения нотариальных контор 123 нотариусов оборудованы отдельным входом.
Для приёма маломобильных граждан и граждан с
ограниченными возможностями передвижения в
132 нотариальных конторах
созданы специальные
условия, позволяющие
реализовывать свои права в
полном объёме.
Правлением НПСо, при
рассмотрении результатов проверок деятельности
нотариусов и состояния
контор, уделяется особое
внимание обеспечению
надлежащих условий для
обратившихся за совершением нотариальных
действий граждан с ограниченными возможностями
здоровья, повышению качества нотариального обслуживания, стимулированию
материально-технического
оснащения нотариальных
контор.
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Все нотариальные конторы
отвечают современным требованиям, оснащены сканерами, копировальными
аппаратами, принтерами,
компьютерами и периферийными устройствами,
соединенными в локальную
сеть, справочно-правовыми
системами «Консультант
Плюс», подключены к элек-

тронно-телекоммуникационной сети Интернет, имеют
специально оборудованные
помещения для хранения
архивов нотариальных документов. Все нотариусы
в работе используют программу автоматизации нотариального делопроизводства «Экспресс», «ЕИС», что
не только свидетельствует о

высоком технологическом и
информационном уровне
деятельности нотариусов,
но и позволяет получать документы, необходимые для
оформления наследства
и совершения сделок с
недвижимым имуществом,
посредством электронного
межведомственного документооборота.

05 Çаконотворческая
и методическая работа
В рамках законотворческой, экспертной и аналитической деятельности
Нотариальной Палатой Самарской области продолжена сложившаяся практика участия в подготовке
законов, в том числе проекта Федерального закона
№398234-6 «О нотариате и
нотариальной деятельности
и о внесении изменений в
отдельные законодательные
акты Российской Федерации», проекта Федерального закона 801269-6
«О внесении изменений в
части первую, вторую и третью Гражданского кодекса

Российской Федерации, а
также в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» в части совершенствования наследственного права, проекта
Федерального закона «О
внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» в части реализации полномочий главами
местных администраций
и специально уполномоченными должностными
лицами местного самоуправления по совершению
нотариальных действий в
случае отсутствия в поселении нотариуса, Проекта
Федерального закона «О
внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», направленного на
совершенствование мер
социальной поддержки
граждан, и др.
Всего в 2015 году было направлено 23 заключения и

предложения в отношении
законопроектов и иных
нормативно-правовых актов
в Министерство юстиции
Российской Федерации,
Федеральную нотариальную палату, Самарскую
Губернскую Думу, Общественную палату Самарской области.
По направлению «Методическая работа», в целях
выработки единой правоприменительной практики,
нотариусам направлено
100 информационно-методических материалов о
применении норм действующего законодательства, из
них:
• разработанных Нотариальной Палатой Самарской
области – 50;
• о позиции ФНП, органов
юстиции, иных органов
власти, а также о принятии и
внесении изменений в нормативно-правовые акты – 50.

17

Итоги деятельности
Нотариальной Палаты Самарской области за 2015 год

06 Повышение квалификации

Одной из неотъемлемых составляющих ГЛАВНЫХ ЗАДАЧ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НОТАРИАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015 ГОД является проведение мероприятий по
повышению квалификации в следующих формах:
• обеспечение обучения нотариусов Самарской области один раз в четыре года на
курсах повышения квалификации, организуемых Федеральной нотариальной палатой
(за счёт средств НПСо);
• обучение помощников, технических работников нотариусов, сотрудников аппарата
НПСо, стажёров.
Семинары, организуемые Нотариальной
Палатой Самарской области, которых в
2015 году было проведено 4, неизменно
собирают полные залы, что свидетельствует
о заинтересованности нотариусов в получении новых знаний, желании «быть в профессии».
В нотариальных конторах нотариусов Самарской области работают 580 человек, для

которых 14 и 21 февраля 2015 года были проведены семинары по темам: «Оформление
наследственных прав по принципу «Наследство без границ»; «Проблемные вопросы при
регистрации уведомлений о залоге движимого имущества и ведении электронного реестра нотариальных действий Единой информационной системы нотариата России»;
«Проблемные вопросы применения новых
Правил нотариального делопроизводства».
Проблемные вопросы нотариальной практики и новеллы законодательства были рассмотрены на семинаре для нотариусов
4 июня 2015 года.
Председатель Комиссии профессиональной чести нотариусов Самарской области,
нотариус г.Самары Т.И. Потякина в своём
докладе обобщила результаты проверок
профессиональной деятельности нотариусов и обратила внимание на необходимость совершенствовать качество нотариального обслуживания граждан в период
реформирования законодательства о
нотариате и его перехода к более активной
модели с функцией оказания комплексной
юридической помощи гражданам и юридическим лицам.
Особого внимания заслуживает семинар
для нотариусов нотариальных палат субъектов Российской Федерации и зарубежья по
проблемным вопросам законодательства и
нотариальной практики, проведенный Нотариальной Палатой Самарской области на
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борту теплохода «Василий
Суриков» с 6 по 15 сентября
2015 года.

сийской Федерации, в том
числе внедрением новых
технологий в применении
электронно-цифровой
подписи, обмена и регистрации в электронном
виде удостоверяемых сделок и договоров; обмен
мнениями и поиск реперных точек в вопросах взаимоотношений внутри нотариального сообщества в
целях поиска консенсуса

для реализации на практике Кодекса профессиональной этики нотариусов
в Российской Федерации.
Практическая часть семинара, направленная на
углублённую проработку
теоретического материала посредством делового
общения, обмена информацией и опытом, также
нашла своё эффективное
применение.

В семинаре приняли
участие 152 представителя нотариальных палат из
26 регионов Российской
Федерации и 4 зарубежных
нотариатов: Армении, Беларуси, Болгарии и Турции.
Перед участниками семинара стояли такие важные задачи, как решение
проблемных вопросов,
связанных с изменениями
в законодательстве Рос-

Нотариальной Палатой Самарской области было обеспечено участие нотариусов в 16 следующих мероприятиях по повышению квалификации регионального и федерального значения:
• 29.01.2015г. он-лайн семинар ФНП и АНО «Центр
научно-методического обеспечения нотариальной
деятельности» для представителей нотариального
сообщества с использованием программного
обеспечения «TrueConf» по теме: «Организационно-правовые основы деятельности современного нотариата в свете дополнений и изменений,
внесенных в Основы законодательства о нотариате
Федеральным законом от 29.12.2014 №457-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации»;
• 12.03.2015г. он-лайн семинар ФНП с использованием программного обеспечения «TrueConf»
по теме: «Проблемы применения правил нотариального делопроизводства»;
• 31.03.2015г. он-лайн семинар ФНП с использованием программного обеспечения «TrueConf»
по теме: «Актуальные вопросы в нотариальной
практике»;
• 16–26.03.2015г. курсы повышения квалификации
ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный

университет юстиции (РПА Минюста России)»
(г.Железноводск);
• 14–25.04.2015 курсы повышения квалификации
ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет» совместно с Нотариальной
палатой Санкт-Петербурга (г. Санкт-Петербург);
• 13.05.2015г. он-лайн семинар ФНП с использованием программного обеспечения «TrueConf»
по теме: «Актуальные вопросы в нотариальной
практике»;
• 18–28.05.2015г. курсы повышения квалификации
ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный
университет юстиции (РПА Минюста России)»
(г.Алушта);
• 27–30.05.2015г. V Петербургский международный юридический форум;
• 15–25.06.2015г. курсы повышения квалификации ФНП совместно с АНО «Центр научно-методического обеспечения нотариальной деятельности»;
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• 25.09.2015г. XI Международная научно-практическая конференция «Демократические ценности в международном и национальном конституционном измерении»;
• 28.09–09.10.2015г. курсы повышения квалификации, Ростовский институт (филиал) ФГБОУ ВО
«Всероссийский государственный университет
юстиции (РПА Минюста России)» (г.Кемер, Турецкая Республика);
• 01.10.2015г. научно-практическая конференция
на тему «Направления и перспективы развития
российского законодательства о наследовании»
(г.Москва);
• 27.10.2015г. общероссийская видеоконференция «Наследственное право. Совершенствование
закона и практика правоприменения»;
• 12–22.10.2015г. курсы повышения квалификации
ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный
университет юстиции (РПА Минюста России)»
(г. Геленджик);
• 15-16.10.2015г. международный семинар
на тему «Использование информационных
технологий в нотариальной практике» (г.СанктПетербург);
• 03-04.12.2015г. II Международный женский
форум «Восток и Запад встречаются в СанктПетербурге».
Должное внимание Нотариальной Палатой Самарской области уделяется обучению работников
аппарата. В 2015 году сотрудники приняли участие в
11 мероприятиях по повышению квалификации:
• 14.01.2015г. он-лайн семинар законодательно-методического отдела ФНП для сотрудников
методических отделов с использованием программного обеспечения «TrueConf» по теме:
«Удостоверение решения органа управления
юридического лица»;
• 28.01.2015г. он-лайн семинар законодательно-методического отдела ФНП для сотрудников
методических отделов с использованием программного обеспечения «TrueConf» по теме: «Новеллы законодательства о нотариате, внесённые
Федеральным законом от 29.12.2014г. №457-ФЗ»;
• 11.02.2015г. он-лайн семинар законодательно-методического отдела ФНП для сотрудников
методических отделов с использованием программного обеспечения «TrueConf» по теме:
«Проблемы наследственного права»;
• 25.03.2015г. видеоконференция группы аналитической работы ФНП с ответственными работниками нотариальных палат субъектов Российской
Федерации по методике заполнения 3 раздела
формы №2 ежегодного статистического отчета
ФНП «Финансовая деятельность нотариальных
палат и нотариусов, занимающихся частной
практикой» с использованием программного
обеспечения «TrueConf»;
• 21.04.2015г. он-лайн семинар законодательно-методического отдела ФНП для сотрудников

методических отделов с использованием программного обеспечения «TrueConf» по теме:
«Актуальные вопросы в нотариальной практике»;
• 20.05.2015г. видеоконференция группы аналитической работы ФНП с ответственными работниками нотариальных палат субъектов Российской
Федерации по методике заполнения статистической отчётности о взаимодействии нотариусов с
органами Росреестра;
• 03.06.2015г. он-лайн семинар законодательно-методического отдела ФНП для сотрудников
методических отделов с использованием программного обеспечения «TrueConf» по теме:
«Актуальные вопросы в нотариальной практике»;
• 24.06.2015г. он-лайн семинар законодательно-методического отдела ФНП для сотрудников
методических отделов с использованием программного обеспечения «TrueConf» по теме:
«Актуальные вопросы в нотариальной практике»;
• 15.07.2015г. он-лайн семинар законодательно-методического отдела ФНП для сотрудников
методических отделов с использованием программного обеспечения «TrueConf» по теме:
«Применение положений приказов Министерства юстиции Российской Федерации и документов Федеральной нотариальной палаты,
принятых во исполнение Федерального закона от
29.12.2014г. №457-ФЗ»;
• 09–11.09.2015г. семинар ФНП по повышению
квалификации методистов нотариальных палат
субъектов Российской Федерации по теме: «Применение новелл российского законодательства
в нотариальной практике». Вопросы семинара:
«Новое в регулировании земельных отношений.
Изменения в Земельный кодекс Российской
Федерации, внесенные Федеральным законом
от 31.12.2014 года №499-ФЗ. Новая нотариальная
и судебная практика о переходе прав на доли
в ООО по сделкам купли-продажи, дарения,
доверительного управления на ином законном
основании. Положения Федерального закона от
30.03.2015г. о сделках с долями ООО, порядок
оформления оферты участника общества, намеренного произвести отчуждение своей доли в
уставном капитале ООО. Реформа российского
гражданского законодательства. Основные направления. Состояние и перспективы. Особенности работы с ЕИС Енот с учетом положений новой
концепции». Заседание круглого стола на тему:
«Практика удостоверения нотариусом принятия
решения общим собранием хозяйственного общества и состава участников, присутствовавших
при его принятии». Заседание круглого стола на
тему: «Вопросы практического применения положений приказов Минюста России от 29.06.2015г.
№№147-157» (г.Москва);
• 28.10.2015г. он-лайн семинар для сотрудников
методических отделов с использованием программного обеспечения «TrueConf» по теме:
«Актуальные вопросы в нотариальной практике».
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07 Ñоциальная
и профессиональная заùита
Совершенствование социальной политики во все времена является необходимой
задачей, но приобретает особую актуальность в период экономических
трансформаций, изменяющих источники и размеры доходов и, как следствие,
выявляющих высокую степень дифференциации как в обществе в целом, так и в
нотариальном сообществе. Социальная ответственность является неотъемлемой
частью корпоративной нотариальной стратегии, направленной на создание
всего комплекса условий для устойчивого развития сообщества в долгосрочной
перспективе. Эта ответственность базируется на безусловном следовании
общепризнанным международным нормам, относящимся к правам человека.

Своим ежедневным трудом
нотариусы Самарской области доказывают, что могут
не только на высокопрофессиональном уровне
выполнять возложенные
на них законом функции,
плодотворно трудиться на
благо общества, но и способны организовать и реализовать корпоративные
социальные программы
внутри своего сообщества.
Нотариальная Палата Самарской области успешно
реализует собственную
социальную программу,
демонстрирующую высокую социальную ответственность сообщества
и призванную восполнить
пробелы в социальной защите нотариусов, социальные программы которых
– «предмет зависти» и образец для подражания для
многих профессиональных
корпораций.

Одной из форм защиты
социальных и профессиональных прав нотариусов
является формирование
необходимого организационного, информационного, материальнотехнического и кадрового
обеспечения деятельности
нотариата.
Нотариальная Палата
Самарской области выступает страхователем по
договору коллективного
страхования профессиональной ответственности
нотариусов Самарской
области для всех застрахованных 146 нотариусов,
являясь дополнительным
гарантом обеспечения
обязательств нотариусами
за виновные действия перед
участниками гражданскоправовых отношений. Страховая сумма составляет
500 тыс. рублей на каждого
нотариуса (в дополнение к

личному страхованию нотариусов – до 5 млн рублей).
24 декабря 2015 года решением общего собрания
членов НПСо создан Фонд
социальной поддержки
Нотариальной Палаты
Самарской области (в
соответствии с требованиями ст.30 Основ законодательства Российской
Федерации о нотариате
и утверждённой 16 апреля
2015г. годовым собранием
представителей нотариальных палат субъектов РФ
Программы социальной
поддержки ФНП), а также
принята Программа социальной поддержки нотариусов Самарской области
на 2016 год.
Фонд социальной поддержки нотариальной
палаты представляет собой
обособленное имущество,
принадлежащее на праве
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собственности нотариальной палате, формируемое
исключительно в денежной
форме за счет отчислений
от членских взносов. Основной целью формирования
фонда является планирование и аккумулирование
средств социальной направленности. Единогласно
Общее собрание утвердило размер фонда в объёме 25% от взносов нотариусов.
Нотариат Самарской области является участником
негосударственного пенсионного фонда – НПФ Электроэнергетики. Пенсионные
резервы для выплат негосударственных пенсий в рамках действия программы по
дополнительному пенсионному обеспечению нотариусов Самарской области
формируются Фондом по
индивидуальной пенсионной схеме с фиксирован-

ными взносами и выплатами пенсий.
В рамках взаимодействия
с судебными, правоохранительными органами,
судебными приставамиисполнителями направлено
39 писем о позиции Нотариальной Палаты Самарской области на определения и постановления судов.
Как и ранее, за счёт
средств Нотариальной
Палаты Самарской области нотариусы централизованно обеспечиваются
необходимыми в делопроизводстве книгами и
журналами, реестрами для
регистрации нотариальных
действий, обложками наследственных дел и пр.
Оперативную организационную работу, направленную на исполнение функций нотариальной палаты,
предусмотренных Основа-

ми законодательства РФ о
нотариате и Уставом, обеспечивает аппарат Нотариальной Палаты Самарской
области.
Численность аппарата
Нотариальной Палаты
Самарской области
составляет 16 человек.
В 2015 году было отработано 7 365 финансовых
документов (против 5 700 в
2014 году), 5 164 входящих
документов (на 618 больше,
чем в 2014 году).
В хранилище нотариальных документов передано
28 879 единиц документов
государственных нотариальных контор.
Отработано 885 запросов
нотариусов, судов и иных
органов, имеющих право
на получение информации
о нотариально оформленных документах.

08 Обеспечение
прав
и законных интересов граждан и юридических лиц
В целях обеспечения прав и законных интересов граждан и юридических лиц
Нотариальной Палатой Самарской области продолжена работа по правовому
просвещению населения.
Рассмотрено 829 обращений граждан и
юридических лиц по вопросам применения
норм действующего законодательства, что
на 27% больше, чем в 2014 году (603).
Отработано запросов по розыску нотариальных документов – 1 029, из них для
судебных, правоохранительных, налоговых
органов, судебных приставов-исполнителей
– 578, для граждан и юридических лиц – 451.

В Палате организован ежедневный приём
граждан в рамках бесплатной юридической
помощи населению, в ходе которого дано
457 консультаций на личном приёме,
100 письменных разъяснений гражданам,
33 – органам власти и юридическим лицам
по порядку применения норм действующего законодательства.
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Молодыми нотариусами г.Самары и
г.Тольятти проводится консультирование
граждан по телефону по вопросам совершения нотариальных действий в рамках
проекта «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ». Если в 2014 году
от граждан поступило 148 обращений, то в
2015-м – уже 239.
С целью правового просвещения населения продолжено участие в специализированных программах на телевидении, в
том числе в прямых эфирах, а также на
страницах региональных и федеральных
печатных изданий.
В 2015 году с участием нотариусов Самарской области проведено 46 телеэфиров
(ГТРК «Самара» телеканал «Россия 24», Информационный канал «Самара», рубрика
«Задай вопрос нотариусу»; телерадиокомпания «Терра», программа «Ваше право»;
телеканал «Самара-ГИС», прямой эфир,
программа «Территория права»); опубликовано 16 статей в печатных средствах
массовой информации (Информационный бюллетень компании «Консультант
Самара» и НПСо, ИАО «Новости рынка
недвижимости», журнал «Первый», журнал
«Самара и губерния», научно-практический журнал ФНП «Нотариальный вестник», газета «Нотариальный вестник плюс»,
информационно-аналитическое издание
«Итоги 2015. Самарская область», научнопрактический журнал «Юрист Поволжья»).

несовершеннолетних – в виде лекций в
учебных и социальных учреждениях в целях
повышения правовой грамотности детей,
их законных представителей и организации правовой поддержки педагогических
коллективов по вопросам законодательства в области защиты прав несовершеннолетних.
В 2015 году особое внимание было уделено детям-сиротам; детям, оставшимся без
попечения родителей, а также их законным
представителям; лицам, желающим принять на воспитание в свою семью ребёнка,
оставшегося без попечения родителей;
детям, находящимся в трудной жизненной
ситуации.
Просветительские мероприятия были
проведены в 43 учреждениях Самарской
области – детских домах, интернатах,
реабилитационных и социальных центрах,
социальных приютах, специализированных
и общеобразовательных средних школах,
подростковых клубах.

Нотариальная Палата регулярно даёт ответы на поступающие от граждан вопросы, которые размещаются на городском
информационном портале «Сама Самара».
В рамках Всероссийского дня правовой
помощи детям и Международного дня
борьбы с коррупцией Нотариальная палата продолжила просветительскую деятельность с образовательными учреждениями
Самарской области, направленную на
популяризацию правовых знаний.
По поручению Управления Министерства юстиции Российской Федерации по
Самарской области, в рамках Всероссийского дня правовой помощи детям,
20 ноября Нотариальной Палатой Самарской области была организована традиционная акция по правовому просвещению

Кроме того, в рамках проведения запланированных мероприятий Правлением
Нотариальной Палаты Самарской области
(Протокол №16 от 30.10.2015г.) было принято решение о невзимании тарифа за
оказание услуг правового и технического
характера при совершении нотариальных действий с участием несовершеннолетних в День правовой помощи детям
20 ноября 2015 года.
Всего 20 ноября было совершено 20 нотариальных действий с участием несовершеннолетних, сумма невзысканного тарифа за правовую и техническую работу при
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совершении нотариальных действий составила
21 290 рублей. На личных
приёмах 28 нотариусов
и консультанты НПСо
дали 124 индивидуальные
консультации. Всего же в
консультативных и просветительских мероприятиях
приняли участие 66 нотариусов Самарской области. Общее количество
граждан, обратившихся
в нотариальные конторы
и ставших участниками
просветительских мероприятий, составило 1 138
человек, из них несовершеннолетних детей – 872,
взрослых – 266.
Для несовершеннолетних
во время правовых консультаций демонстрировались мультимедийные
презентации в формате
PowerPoint «Права ребёнка» (ссылка на презентацию http://children.npso.
bget.ru/ ), разработанные
НПСо с учётом особенностей целевых аудиторий:
для несовершеннолетних,
воспитывающихся с рождения в семьях, а также
для детей, оставшихся без
попечения родителей.

За высокий уровень организации правовых лекций
в рамках Всероссийского дня правовой помощи
детям, плодотворное

сотрудничество, высокий
уровень профессионализма, активное участие
в мероприятиях по оказанию правовой помощи
детям, вклад в развитие
благотворительности на
территории губернии
Нотариальная Палата Самарской области была
награждена ведомствен-

ными благодарственными письмами:
• министерства образования и науки Самарской области (15 декабря 2015 года);
• министерства социально-демографической

и семейной политики
Самарской области
(21 декабря 2015 года).
Активно поддерживаемый, практически ежедневно обновляемый
интернет-сайт Нотариальной Палаты Самарской области является
надёжным средством
правового просвещения граждан. С начала
2015 года размещено
более 200 материалов в
различных разделах сайта НПСо, из них более
100 новостей и информационных сообщений в
разделе «Новости».
Нотариальная Палата
Самарской области
принимает активное
участие в издании брошюр из серии «Наши
права. Актуальные вопросы и ответы» в составе Редакционного
совета Общественной
палаты Самарской области «Библиотеки для
граждан по разъяснению законодательства и
оказанию практической
помощи по соблюдению
конституционных прав
граждан». Всего с момента запуска проекта
было выпущено 6 брошюр, 2 из них – новинки
2015 года: «Актуальные
вопросы и ответы в соблюдении конституционных прав граждан. Права
детей» и «Актуальные вопросы и ответы в соблюдении конституционных
прав граждан в сфере
образования».
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09 Âзаимодействие
с органами госóдарственной власти и местного
самоóïравления

В 2015 году Нотариальной Палате Самарской области удалось закрепить
свои позиции как публично-правового института с позитивным потенциалом и
возможностями принимать участие в решении социальных проблем и создании
условий для стабильного гражданского оборота.
Палатой принято участие в 13 мероприятиях,
проводимых органами власти и местного
самоуправления, что свидетельствует о продолжении деятельности, направленной на
укрепление роли нотариата на территории
Самарской области как публично-правового института.
Надлежащая организация деятельности
нотариата в регионе зависит не только от
выполнения нотариальной палатой возложенных на нее функций, но и в значительной
степени от взаимодействия с территориальными контролирующими органами. УПРАВЛЕНИЕМ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ и нотариальной палатой осуществляется конструктивное взаимодействие по
всем основным вопросам совместного
ведения.
Все запланированные мероприятия в рамках Порядка прохождения стажировки
лицами, претендующими на должность
нотариуса, и осуществления контроля освоения программы стажировки и выполнения
индивидуального плана стажёром нотариуса, были выполнены в запланированные сроки и на высоком уровне.
Совместно с Управлением Министерства
юстиции Российской Федерации по Самарской области в отчетном периоде проведено:
• обучающих мероприятий для стажёров – 21;
• тестирований – 6.

Проведено 2 конкурса на замещение
вакантных должностей нотариусов, занимающихся частной практикой. Для издания приказов о назначении на должность, сложении, наделении полномочиями, возложении
обязанностей нотариусов и извещений о
передаче полномочий отработано 1 439 материалов (в 2014 году – 1 125 материалов).

Принято участие в работе двух Координационных советов при Управлении Министерства юстиции Российской Федерации
по Самарской области (25.06.2015г. и
25.11.2015г.), в трёх заседаниях Координационного совета при Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Нижегородской области (31.03.2015г.,
24.04.2015г., 15.10.2015г.).
В 2015 году исполнено 27 поручений органов
юстиции в рамках международной правовой помощи.
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ных администраций и специально уполномоченными должностными лицами
местного самоуправления
в Единую информационную систему нотариата
России в количестве 5 171
(в рамках требований
ст.37 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате).

Эффективная помощь
оказывалась в 2015 году
главам местных администраций поселений и
муниципальных районов
Самарской области и
должностным лицам
местного самоуправления, специально уполномоченным на совершение
отдельных нотариальных
действий. Всего проведено 2 таких мероприятия по
оказанию методической
помощи. Разработано и
направлено 23 инструктивных письма о порядке
представления главами
местных администраций
поселений и муниципальных районов Самарской
области и специально
уполномоченными должностными лицами местного самоуправления
сведений о совершенных
нотариальных действиях
для внесения в Единую
информационную систему нотариата в рамках
требований ст.37 Основ
законодательства Российской Федерации о нотариате.
Нотариальной палатой
внесено сведений о совершенных нотариальных
действиях главами мест-

Нотариат Самарской
области, не являясь социально ориентированной
некоммерческой организацией, в силу наличия
совершенно иных целей и
задач, а именно – обеспечение населения квалифицированной юридической
помощью и совершение
от имени и по поручению
государства нотариальных актов, тем не менее
активно участвует в нормотворческой деятельности во взаимодействии с
Самарской Губернской
Думой и Общественной
Палатой Самарской
области, осознавая, что
деятельность по достижению высокого качества законов и их правовых норм
должна быть непрерыв-

ной, контроль и проверка
качества актов должны
осуществляться на стадиях
не только разработки и
принятия, но и реализации.
В рамках взаимодействия
с Самарской Губернской
Думой в сфере законотворческой деятельности
по вопросам, входящим
в компетенцию органов
нотариата, а также при
совместной работе по
повышению правовой
грамотности и консультированию населения
Самарской области,
Нотариальной Палатой
Самарской области всего
в период с 2012 года по
настоящее время было
направлено заключений и
предложений на 54 законопроекта и принято
участие в 12 мероприятиях
по обсуждению законопроектов в Самарской
Губернской Думе, в 7 заседаниях рабочих групп по
разработке и обсуждению
проектов федеральных
законов.
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10 Äеятельность
ïрезидента Нотариальной Палаты
Самарской области

Президент, в силу требований действующего законодательства и Устава НПСо,
является организующим звеном активного взаимодействия нотариальной палаты
с законодательными и исполнительными органами власти, общественными
институтами, экспертным сообществом. Успешно совмещая профессиональную
и общественную работу, Г.Ю. Николаева является активным деятелем таких
общественно-значимых органов и объединений, как Ассоциация юристов России,
Общественная палата Самарской области; является членом Общественного
Совета при Самарской Губернской Думе; заместителем председателя
Общественного совета при начальнике ГУФСИН России по Самарской области
по проблемам деятельности уголовно-исполнительной системы; членом
Координационного совета при Управлении Минюста России по Самарской
области. Членом правления Федеральной нотариальной палаты Г.Ю. Николаевой в
2015 году было направлено 75 замечаний и предложений на проекты нормативных
актов, регулирующих нотариальную деятельность. Всего же было принято участие
более чем в 120 мероприятиях регионального и федерального уровня, из них в
33 мероприятиях Федеральной нотариальной палаты.

С 2006 по 2014 год Г.Ю. Николаева была
председателем Комиссии ФНП по социальной помощи нотариусам, в настоящее
время является председателем Комиссии
ФНП по реализации Целевой комплексной
программы Федеральной нотариальной
палаты, направленной на обеспечение
нотариальной деятельности в малонаселённых, труднодоступных и экономически
нерентабельных районах.
13 июля 2015 года кандидатура члена Федеральной нотариальной палаты
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в номинации «Правовое
просвещение» на вручении
высшей юридической премии «Юрист года» является
достойной оценкой проводимой работы по правовому просвещению.

Г.Ю. Николаевой была
единогласно поддержана коллегами в качестве
руководителя Программы
социальной поддержки
нотариусов на 2016 год.
Разработанная Самарской палатой Программа
социальной поддержки
российских нотариусов
на 2016 год объединяет в
единое целое существующую социальную политику
Федеральной нотариальной палаты и региональных нотариальных палат
субъектов, позволяет чётко
определить приоритетные
направления социальной
политики, осуществить
планирование и аккумулирование средств социальной направленности.
В 2015 году Г.Ю. Николаевой продолжена работа
в составе Общественной
палаты Самарской области по контролю за деятельностью органов государственной власти и органов
местного самоуправления,
выдвижения и поддержки
гражданских инициатив,
проведения экспертизы
проектов нормативных
правовых актов, привлече-

ния граждан и общественных объединений к реализации государственной
политики.
Всего в 2015 году Г.Ю. Николаевой принято участие в
22 мероприятиях, проводимых Общественной палатой Самарской области.
Из них 6 – в составе Комиссии по коммуникациям,
информационной политике, вопросам развития
гражданского общества
и благотворительности и
5 – в составе Комиссии
по вопросам законности,
правам человека, взаимодействию с судебными
и силовыми органами и
ОНК.
Огромное внимание
президент НПСо уделяет
развитию правовой культуры граждан, без которой
не могут быть в полной
мере реализованы такие
базовые ценности и принципы жизни общества, как
верховенство закона, приоритет человека, его неотчуждаемых прав и свобод,
обеспечение надёжной
защищённости публичных
интересов. Победа Г.Ю.
Николаевой в 2015 году

В рамках торжественных
мероприятий, приуроченных ко Дню юриста,
30 ноября в Самарском
академическом театре
оперы и балета Научнокоммерческая фирма
«Дельта-информ» – «Консультант Плюс» учредила
свой приз в специальной
номинации «Правовое
просвещение». Среди
сотен клиентов, которых
обслуживают ведущие
разработчики инструментов справочно-правовых
систем, выбор пал именно
на Нотариальную Палату
Самарской области – как
активного борца с правовым нигилизмом. Директор
компании Сергей Фёдорович Плешивцев выступил
перед высокой аудиторией
с приветственной речью,
сделав акцент на том, что
именно Самарское нотариальное сообщество как
никакое другое помогает
разработчикам достигать
цели по выполнению своей
основной миссии – ликвидации правовой безграмотности в обществе.
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11 Àнонс
ïредстоящих событий
2016 год – знаменательный для всего российского нотариального сообщества.
Он пройдёт под знаком 150-летия со дня основания института нотариата в России.
дано второе рождение. В настоящее время ведутся работы по изготовлению нового
изваяния из металла. Инициатива президента НПСо
о возвращении достойного
облика корпоративной
реликвии, уже получившей
статус городской достопримечательности, была горячо
поддержана Правлением.

В преддверии праздника
нотариата Самарские нотариусы высадят ещё
23 дерева на Аллее нотариусов. Дав жизнь
18 молодым деревьям на
территории 2-й очереди набережной 25 апреля 2013
года, была поставлена задача посадить 146 зелёных
насаждений в городе (по
числу нотариусов в Самарской области).
За неполные три года уже
растут 108 деревьев:
70 «плачущих» берёз и 10 лип
на Аллее славы в ознаменование 70-летия Великой Победы, 10 деревьев у Вечного
огня на центральной площади города Сызрани.
В настоящее время с Администрацией города согласованы места для 25 деревьев на Аллее нотариусов.
Полюбившейся горожанам
скульптуре «Сова» будет

В 2016 году выйдет в свет
новый издательский проект нотариальной палаты,
посвящённый 150-летию
российского нотариата и
23-й годовщине внебюджетного нотариата губернии. В
основу книги войдут очерки
о каждом нотариусе – его
выборе профессии и личном пути к профессионализму, о подходе к работе
и вкладе в общее дело, а
также обо всем, что позволяет каждому из нас с любовью и уважением относиться к своему делу. Тем
самым будет восполнен
существующий информационный пробел и создана
яркая мозаика современной истории Самарского
нотариата – в персоналиях,
мыслях, взглядах и делах.
Книга о нотариусах станет
логичным продолжением
просветительского документального проекта об истории
Самарского нотариата из
серии «Золотые страницы

Российского нотариата»
(http://vmnpso.ru/book1/info),
выпущенного к 20-летию
небюджетного нотариата в
России. В основе летописи
Самарского нотариата –
труды и материалы, изданные в разные века, уникальные архивные документы и
фотографии, современные
исторические изыскания,
библиографии. Цель монографии – передача знаний
о Самарском нотариате
последующим поколениям.
Понимание того, что авторитет любого сообщества,
а нотариального особенно,
в значительной мере зависит от того, насколько чётко
функционирует каждое
его звено, добросовестно
исполняет свои обязанности
каждый нотариус, каждый
сотрудник нотариальной
конторы, – это залог успеха,
синергия высочайшего профессионализма, гражданской зрелости и полной
самоотдачи.
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