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АДВОКАТ

Официально
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Управление Минюста информирует

Контроль за совершением нотариальных
действий должностными лицами
местного самоуправления
В рамках бесплатной юридической помощи (БЮП) граждане нередко интересуются у адвокатов:
«Кто в Российской Федерации может совершать нотариальные действия кроме нотариусов?».
Действительно, законодателем наделены правом совершать нотариальные действия не только
нотариусы, но и должностные лица местного самоуправления, должностные лица консульских
учреждений Российской Федерации.
В этой статье, подготовленной специалистом Управления Минюста по региону, остановимся
на должностных лицах местного самоуправления, наделенных полномочиями совершать
нотариальные действия, и о контроле за их деятельностью в сфере нотариата.
организаций. Иные лица допускаются только с особого разрешения суда, в производстве коего
находится данное дело».
В качестве документального
подтверждения существования
«конкуренции» между адвокатами и общественниками в одной
из публикаций 2014 года «Волгоградский адвокат» приводил
такой документ.
В первом «Отчете о деятельности Коллегии защитников по
гражданским и уголовным делам
при Царицынском губсовнарсуде» от 28 сентября 1922 года,
направленном в Губсовнарсуд и
Губпрокуратуру, председатель
Коллегии С. М. Шапиро сообщает
следующее.
«Со времени организации
коллегии защитников по гражданским и уголовным делам
при губсовнарсудотделе количество ее членов возросло до
23-х: из них 15 человек по г. Царицыну, 1 – по Царицынскому
уезду, 2 – по Ленинскому, 1 – по
Красноармейскому, 4 – по Николаевскому.
Организована
бесплатная
консультация юридической помощи населению, дежурства в
[каковой] несут все члены коллегии г. Царицына – ежедневно
по 3 человека. Со дня организации консультации было 27
обращений, помощь обращающимся выразилась в форме составления прошений кассационных жалоб.
Малое количество обращений в консультацию объясняется параллельным существованием при Губпрофсовете
бесплатной юридической консультации,
обслуживающей
членов профсоюзов.
За время организации коллегии защитников было 33 командировки по 64-м делам по
требованиям нарсудов, из них
1 командировка с выездом в Котельниково на выездную сессию
Губревтрибунала.
В фонде Коллегии за истекшее время поступило – 21 584
рубля, из них израсходовано – 10
364 р. 50 коп., остаток 11 219
руб. 50 коп.
Председатель Коллегии защитников Шапиро, секретарь
Ильина».

О задачах
советских адвокатов
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ПОСТАНОВЛЕНИИ ВЦИК на
президиум коллегий защитников помимо приема новых членов возлагались наблюдение и контроль за исполнением
защитниками своих обязанностей, наложение дисциплинарных взысканий на своих членов,
с правом обжалования заинтересованными лицами его постанов-

лений в соответствующий исполком, распоряжение денежными
суммами, поступающими в фонд
коллегии, назначение бесплатной защиты и защиты по таксе, а
также организация консультаций
для оказания помощи населению
по заданиям губернского отдела юстиции. Документом были
определены и основания для
оплаты труда защитника: рабочие
государственных и частных предприятий и служащие советских
учреждений и предприятий получили право оплачивать услуги защитников по таксе, устанавливаемой Наркоматом юстиции, лица,
признанные особым постановлением нарсуда неимущими, от
оплаты вознаграждения защитникам уголовных и гражданских дел
освобождались, а во всех остальных случаях вознаграждение
защитнику определялось соглашением последнего с заинтересованной стороной. Защитники,
говорилось в документе далее,
должны вносить в фонд коллегии
устанавливаемое
Наркоматом
юстиции процентное отчисление
из своего вознаграждения. Из
этих взносов производились все
расходы по содержанию президиума и по организации юридических консультаций.
С этого времени наметился
рост численности адвокатских
коллегий и юридических консультаций. Положение об адвокатуре от 16 августа 1939 года
впервые закрепило принцип,
в соответствии с которым в адвокатуру могли вступать лишь
лица, имеющие юридическое
образование либо не менее трех
лет опыта работы в качестве судьи, прокурора, следователя или
юрисконсульта. А первый «Закон
об адвокатуре в СССР «был принят Верховным Советом СССР 30
ноября 1979 года.
Этим законом вносилось единообразие в принципы организации и деятельности адвокатуры союзных рес¬публик. «В
соответствии с Конституцией
СССР основной задачей советской адвокатуры является
оказание юридической помощи гражданам и организациям,
– гласила статья 1 закона. – Адвокатура в СССР содействует
охране прав и законных интересов граждан и организаций,
осуществлению
правосудия,
соблюдению и укреплению социалистической
законности,
воспитанию граждан в духе точного и неуклонного исполнения
советских законов, бережного
отношения к народному добру, соблюдения дисциплины
труда, уважения к правам, чести и достоинству других лиц,
к правилам социалистического
общежития». Сегодня эти слова
поневоле вызывают улыбку.
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РАВО совершения нотариальных действий
у местного самоуправления возникает в
силу части 4 статьи 1 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате (далее –
Основы), «если в поселении или расположенном
на межселенной территории населенном пункте
нет нотариуса».
Говоря об отсутствии нотариуса в населенном
пункте, подразумевается не временное его отсутствие (отпуск, болезнь и т.д.), а вообще отсутствие
нотариуса в поселении или расположенном на
межселенной территории населенном пункте.
Обращаем внимание на то, что не каждый желающий может обратиться к должностному лицу
сельского поселения за совершением нотариальнотариаль
ного действия, а только лицо, зарегистрированное по месту жительства или месту пребывания в данном населенном пункте.
Если сравнивать полномочия
нотариуса и должностного
лица местного самоуправления наделенного правом
совершать
нотариальные действия, то у послед-него компетенция и
квалификационные
требования
значительно уже.
Так перечень нотариальных действий, совершаемых
главами
местных администраций и специально
уполномоченными
должностными лицами местного самоуправления, установлен в статье 37 Основ и включает в себя 13 видов
нотариальных действий. Требований к образованию, стажу и лицензированию нет.
29 декабря 2014 года был принят Федеральный
закон № 457-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», которым внесен ряд поправок по вопросам
нотариата в действующие нормативные правовые акты и установлены дополнительные требования по контролю за совершением нотариальных действий должностными лицами местного
самоуправления.
Ранее единственным органом контроля за совершением нотариальных действий должностными лицами местного самоуправления являлись
органы прокуратуры Российской Федерации.
С января 2015 года на территориальные органы
юстиции были возложены обязанности по учету
сведений о главах местных администраций поселений и специально уполномоченных на совершение нотариальных действий должностных лицах местного самоуправления поселений, о главах
местных администраций муниципальных районов
и специально уполномоченных на совершение
нотариальных действий должностных лицах местного самоуправления муниципальных районов.
На территории Волгоградской области насчитывается 406 поселений в 32 муниципальных районах, где отсутствуют нотариусы, из
них правом совершать нотариальные действия наделены 312 поселений.
Полный список с адресами администраций и
ФИО должностных лиц уполномоченных совершать нотариальные действия в 312 поселениях
Волгоградской области размещен на интернетсайте Управления Минюста России по Волгоградской области to34.minjust.ru в разделе «Деятельность», подразделе «Нотариат».
Так же, с января 2015 года на территориальные
органы юстиции статьей 33.1 Основ возложена

контрольная функция по проведению внеплановой проверки должностных лиц местного самоуправления совершающих нотариальные действия.
При поступлении в Управление Минюста России по Волгоградской области информации о наличии нарушения законодательства Российской
Федерации о нотариальной деятельности в действиях (бездействии) должностных лиц местного
самоуправления, в соответствии со статьей 33.1
Основ и Порядком проведения территориальными органами Минюста России проверок совершения нотариальных действий должностными лицами местного самоуправления, утверждённым
приказом Минюста России от 22.01.2016 № 13,
принимается решение о проведении вневне
плановой проверки такого должностнодолжностно
го лица после согласования с прокурапрокура
турой Волгоградской области.
Предметом проверки является:
1) соблюдение органами местмест
ного самоуправления треботребо
ваний настоящих Основ при
наделении должностных лиц
местного самоуправления
правом совершать нотаринотари
альные действия;
2) организация работы
по совершению нотаринотари
альных действий;
3) исполнение уполупол
номоченными долждолж
ностными лицами
местного самоусамоу
правления правил
нотариального
делопроизводства;
4) соблюдение уполномоченными должностными лицами местного самоуправления законодательства Российской Федерации при совершении
нотариальных действий.
По результатам проведенной проверки
Управление Минюста России по Волгоградской
области вправе:
1) вынести должностному лицу местного
самоуправления, уполномоченному на совершение нотариальных действий, предписание
об устранении выявленного нарушения законодательства Российской Федерации;
2) внести представление главе муниципального образования о прекращении полномочий
должностного лица местного самоуправления по совершению нотариальных действий;
3) направить должностному лицу местного
самоуправления, уполномоченному на совершение нотариальных действий, рекомендации по улучшению деятельности по совершению нотариальных действий.
По итогам 2016 года в Управление Минюста
России по Волгоградской области обратилось
два гражданина Волгоградской области и одна
организация. Все обращения были рассмотрены
и по четырем фактам изложенных в обращениях
проведены проверки должностных лиц совершивших нотариальное действий, из них двум
главам сельских поселений вынесены рекомендации по улучшению деятельности и двум главам
сельских поселений вынесены предписания об
устранении выявленного нарушения законодательства РФ.
Информацию обо всех проведенных проверках
и выявленных нарушениях Управление размещает на своем интернет-сайте.
В.Н. ЕГОРОВА,
главный специалист-эксперт Управления
Минюста России по Волгоградской области.

