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ЗАКОН
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ
О нотариате в городе Севастополе
Принят
Законодательным Собранием
города Севастополя
22 июля 2014 года

Настоящий Закон в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами, Основами законодательства Российской Федерации о
нотариате, Уставом города Севастополя, законами города Севастополя
регулирует общественные отношения, связанные с организацией и
осуществлением нотариальной деятельности на территории города
федерального значения Севастополя (далее - город Севастополь).
Глава 1. Общие положения
Статья 1. Нотариат в городе Севастополе
Нотариат в городе Севастополе (далее - нотариат) как институт
гражданского общества действует в целях защиты гарантированных
Конституцией Российской Федерации прав и законных интересов граждан и
юридических лиц путем совершения нотариусами предусмотренных
законодательными актами нотариальных действий от имени Российской
Федерации.
Статья 2. Основные понятия
1. Нотариус — гражданин Российской Федерации, занимающийся частной
нотариальной практикой, наделённый полномочиями и назначенный на
должность нотариуса в установленном порядке.
2. Нотариальная контора – помещение для совершения нотариусом,
занимающимся частной практикой, нотариальных действий.
3. Уполномоченный орган - территориальный орган федерального органа
исполнительной власти, осуществляющего правоприменительные функции и
функции по контролю и надзору в сфере нотариата.
Статья 3. Деятельность нотариата
1. Деятельность нотариата включает в себя совершение предусмотренных
законодательством Российской Федерации нотариальных действий, иных
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связанных с ними действий, оказание квалифицированной юридической
помощи.
2. Нотариальную деятельность в городе Севастополе осуществляют в
соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим
Законом нотариусы города Севастополя (далее – нотариусы, нотариус).
3. В соответствии с федеральным законодательством нотариальная
деятельность не является предпринимательской и не преследует цели
извлечения прибыли, носит публично-правовой характер и основана на
законодательстве о нотариате.
Статья 4. Нотариус города Севастополя
1. Назначение на должность нотариуса города Севастополя
осуществляется в порядке, предусмотренном действующим федеральным
законодательством.
2. Лица, не выдержавшие квалификационный экзамен для получения
лицензии на право нотариальной деятельности, допускаются к повторной его
сдаче не ранее чем через один год после принятия решения квалификационной
комиссией.
3. Впервые назначенный на должность нотариус города Севастополя
приносит присягу следующего содержания:
«Торжественно присягаю, что обязанности нотариуса буду исполнять в
соответствии с федеральным законодательством и законодательством города
Севастополя, хранить профессиональную тайну, в своем поведении
руководствоваться совестью, принципами гуманности и уважения к человеку».
Статья 5. Личная печать, штампы и бланки нотариуса
1. В соответствии с федеральным законодательством нотариус города
Севастополя имеет личную печать, штампы удостоверительных надписей,
бланки для совершения нотариальных действий установленного образца.
Личная печать содержит изображение Государственного герба Российской
Федерации, указание фамилии, инициалов, должности нотариуса и места его
нахождения, идентификационный номер налогоплательщика нотариуса. На
личной гербовой печати нотариуса, изготовленной до 01 января 2015 года,
вместо идентификационного номера налогоплательщика указывается номер и
дата приказа уполномоченного органа о назначении лица на должность
нотариуса. Личная гербовая печать установленного образца применяется
нотариусами при совершении ими нотариальных действий.
2. В соответствии с федеральным законодательством нотариус получает
печать после наделения его полномочиями. Оттиск печати нотариуса и
образец его подписи хранятся в уполномоченном органе и нотариальной
палате субъекта Российской Федерации. Кроме гербовой печати нотариус
может иметь круглую печать для разного рода справок, различных запросов,
не носящих характер нотариальных действий и иных документов финансовохозяйственного характера.
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Глава 2. Организация нотариата
Статья 6. Нотариальный округ (территория деятельности нотариуса)
1. Территория города Севастополя является единым нотариальным
округом.
2. Наименование нотариального округа в городе Севастополе - город
Севастополь.
3. Пределами Нотариального округа города Севастополя являются
границы города Севастополя, существовавшие на день принятия в Российскую
Федерацию.
4. В соответствии с федеральным законодательством нотариус города
Севастополя не вправе осуществлять нотариальную деятельность вне пределов
города Севастополя, кроме случаев выезда в другой нотариальный округ для
удостоверения завещания в случае тяжелой болезни завещателя при
отсутствии в нотариальном округе в это время нотариуса и в иных случаях,
установленных законодательством Российской Федерации.
5. Физическое или юридическое лицо могут обратиться за совершением
нотариального действия к любому из нотариусов города Севастополя.
6. В городе Севастополе не допускается совершение нотариальных
действий нотариусами других нотариальных округов.
Статья 7. Определение численности нотариусов в нотариальном округе
1. В Нотариальном округе города Севастополя общее количество
должностей нотариусов определяется по количеству нотариусов, занимавших
должности государственных нотариусов и имеющих регистрационные
удостоверения о регистрации частной нотариальной деятельности в
Нотариальном округе города Севастополя по состоянию на 21 марта 2014 года,
имеющих гражданство Российской Федерации, сдавших квалификационный
экзамен, получивших лицензию на право нотариальной деятельности в
Российской Федерации и изъявивших желание продолжить нотариальную
деятельность в Российской федерации, в целях доступности нотариальных
действий и учитывая возможность финансового самообеспечения каждым
нотариусом нотариальной деятельности, а именно: 74 единицы.
2. В случае освобождения должностей нотариусов после образования
Нотариальной палаты города Севастополя, вакантные должности нотариусов
подлежат ликвидации в соответствии с Порядком учреждения и ликвидации
должности нотариуса, утвержденным приказом Министерства юстиции
Российской Федерации от 23 декабря 2009 года № 430 и решением Правления
Федеральной нотариальной палаты от 28 августа 2009 года.
3. Ликвидация вакантных должностей нотариусов в городе Севастополе
осуществляется до достижения количества должностей нотариусов в субъекте
Российской Федерации, определяемого в соответствии с пунктом 6 Порядка
определения количества должностей нотариусов в нотариальном округе,
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утвержденного приказом Министерства юстиции Российской Федерации
от 26 ноября 2008 года № 275.
4. В случае ликвидации вакантных должностей нотариусов на основании
приказа территориального органа Министерства юстиции Российской
Федерации количество должностей нотариусов в нотариальном округе города
Севастополя, установленных Законом города Севастополя от 13 мая 2014 года
№ 11-ЗС «Об организации и деятельности нотариата в городе Севастополе»
подлежит изменению.
Статья 8. Нотариальная контора
1. Нотариус вправе иметь только одну нотариальную контору на
территории Нотариального округа города Севастополя.
2. Требования к помещению нотариальной конторы устанавливаются
Нотариальной палатой города Севастополя - ассоциацией в случае полного
или частичного дотирования деятельности нотариуса (нотариальной конторы)
из средств нотариальной палаты.
3. Нотариус вправе использовать под нотариальную контору
принадлежащее ему на праве собственности (аренды, субаренды,
безвозмездного пользования) помещение как нежилое, так и жилое, в
соответствии с требованиями законодательства.
4. Нотариальная контора не является юридическим лицом.
5. При изменении места нахождения нотариальной конторы, в том числе в
случае досрочного прекращения права пользования помещением, в котором
ранее располагалась нотариальная контора, изменении режима работы
нотариальной конторы нотариус обязан в трехдневный срок сообщить об этом
в уполномоченный орган и Нотариальную палату города Севастополяассоциацию.
6. До начала деятельности вновь назначенного на должность нотариуса, в
случае изменения места нахождения нотариальной конторы, а также во время
проведения проверок деятельности нотариуса – Нотариальной палатой города
Севастополя-ассоциацией проводится проверка на соответствие помещения
нотариальной конторы установленным требованиям, о чем составляется
соответствующий акт.
7. Сведения о месте нахождения нотариальных контор в городе
Севастополе ежегодно публикуются Нотариальной палатой города
Севастополя-ассоциацией в средствах массовой информации или справочных
изданиях города Севастополя.
8. Официальная табличка (вывеска) с указанием нотариальной конторы,
указатели и иная информация о месте ее нахождения и номер телефона не
являются рекламой.
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Глава 3. Права и обязанности нотариуса
Статья 9. Права нотариуса
1. В соответствии с федеральным законодательством нотариус имеет
право:
1) совершать предусмотренные законодательством Российской Федерации
нотариальные действия в интересах физических и юридических лиц,
обратившихся к нему, за исключением случаев, когда место совершения
нотариального действия определено законодательством Российской
Федерации или международными договорами;
2) составлять проекты сделок, заявлений и других документов,
изготовлять копии документов и выписки из них, а также давать разъяснения
по вопросам совершения нотариальных действий;
3) истребовать от органов государственной власти города Севастополя,
органов местного самоуправления, физических и юридических лиц сведения и
документы (в том числе содержащие персональные данные), необходимые для
совершения нотариальных действий;
4) представлять в установленных федеральным законом случаях и порядке
заявление о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним и иные необходимые документы в орган, осуществляющий
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним,
и получать свидетельства о государственной регистрации прав и иные
документы, выдаваемые этим органом;
5) иметь нотариальную контору, открывать в любом банке расчетный и
другие счета, в том числе валютный, иметь имущественные и личные
неимущественные права и обязанности;
6) нанимать и увольнять сотрудников, заключать гражданско-правовые
договоры для организации и обеспечения нотариальной деятельности;
7) распоряжаться полученным доходом;
8) выступать в суде, арбитражном суде, иных государственных органах от
своего имени;
9) совершать другие действия в соответствии с законодательством
Российской Федерации и настоящим Законом.
2. Нотариус пользуется услугами системы государственного социального
обеспечения, медицинского и социального страхования в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
Статья 10. Обязанности нотариуса
1. Нотариус обязан:
1) совершать нотариальные действия, установленные законодательством
Российской Федерации с соблюдением правил и порядка совершения
нотариальных действий, установленных законодательством о нотариате;
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2) оказывать физическим и юридическим лицам содействие в
осуществлении их прав и защите законных интересов, разъяснять им права и
обязанности, предупреждать о последствиях совершаемых нотариальных
действий с тем, чтобы юридическая неосведомленность не могла быть
использована им во вред;
3) заводить наследственные дела, выдавать свидетельства о праве на
наследство и принимать меры к охране наследственного имущества;
4) отказать в совершении нотариального действия в случае его
несоответствия законодательству Российской Федерации или международным
договорам;
5) хранить тайну нотариального действия. Суд может освободить
нотариуса от обязанности сохранения тайны;
6) вести нотариальное делопроизводство и нотариальный архив в
соответствии с установленными правилами;
7) соблюдать режим работы нотариальной конторы;
8) страховать риск своей профессиональной ответственности в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
9) вести прием физических лиц и представителей юридических лиц;
10) повышать профессиональную квалификацию;
11) соблюдать устав Нотариальной палаты города Севастополяассоциации и Профессиональный кодекс нотариусов города Севастополя;
12) обеспечивать функционирование нотариальной конторы и условия
работы сотрудников нотариальной конторы;
13) выполнять иные обязанности, установленные законодательством
Российской Федерации, настоящим Законом и уставом Нотариальной палаты
города Севастополя-ассоциации.
2. Нотариус предоставляет:
1) сведения (документы) о совершенных нотариальных действиях - только
лицам, от имени или по поручению которых совершены эти действия, справки
о совершенных нотариальных действиях - по требованию органов следствия,
суда и прокуратуры в связи с находящимися в их производстве уголовными,
гражданскими и административными делами, а также по требованию
судебных приставов-исполнителей в связи с находящимися в их производстве
материалами по исполнению исполнительных документов и нотариусов в
связи с совершаемыми нотариальными действиями. Справки о завещании
выдаются только после смерти завещателя наследникам первой очереди,
подтвердившим свое право на наследство, а также лицам, в пользу которых
оно составлено;
2) сведения финансового характера о совершенных нотариальных
действиях, а также справки о выдаче свидетельств о праве на наследство и о
нотариальном удостоверении договоров дарения - в налоговые органы в
случаях и порядке, установленных законодательством Российской Федерации;
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3) документы и сведения о нотариальной деятельности - лицам,
уполномоченным на проведение проверок профессиональной деятельности
нотариуса;
4) ежегодный отчет о нотариальной деятельности по формам,
утвержденным Министерством юстиции Российской Федерации, - в
Нотариальную палату города Севастополя.
Глава 4. Стажер и помощник нотариуса
Статья 11. Стажер нотариуса
1. В соответствии с федеральным законодательством профессиональная
стажировка лица, претендующего на осуществление нотариальной
деятельности (далее - стажер нотариуса), проводится у нотариуса, имеющего
стаж нотариальной деятельности не менее пяти лет, в целях подготовки этого
лица к осуществлению нотариальной деятельности.
2. Количество стажеров нотариусов в городе Севастополе ежегодно
определяется Правлением Нотариальной палаты города Севастополяассоциации.
3.
Права
и
обязанности
стажера
нотариуса
определяются
соответствующим договором, заключаемым этим лицом с Нотариальной
палатой города Севастополя-ассоциацией.
Статья 12. Помощник нотариуса
1. В соответствии с федеральным законодательством помощником
нотариуса города Севастополя может быть гражданин Российской Федерации,
имеющий лицензию на право нотариальной деятельности.
2. Кандидатура помощника нотариуса определяется нотариусом. Права и
обязанности помощника нотариуса определяются соответствующим
договором, заключаемым этим лицом с нотариусом.
3. Помощник нотариуса вправе по поручению нотариуса участвовать в
совершении нотариальных действий, составлять проекты сделок, заявлений и
других документов, изготовлять копии документов и выписки из них, давать
разъяснения по вопросам совершения нотариальных действий, исполнять в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации и
настоящим Законом, обязанности нотариуса в случае его временного
отсутствия, а также выполнять иные поручения нотариуса по обеспечению
нотариальной деятельности.
4. Освобождение от должности помощника нотариуса производится по
основаниям, предусмотренным соответствующим договором, заключаемым
этим лицом с нотариусом.

8

Статья 13. Порядок замещения временно отсутствующего нотариуса
1. Замещение временно отсутствующего нотариуса осуществляется на
основе договора между нотариусом и лицом, имеющим право исполнять
обязанности нотариуса. Срок действия договора не может превышать одного
года. Уполномоченный орган по ходатайству нотариуса, согласованному с
Нотариальной палатой города Севастополя - ассоциацией, издает приказ о
наделении помощника нотариуса полномочиями на право совершения
нотариальных действий.
2. Временное замещение нотариуса не допускается в случаях
прекращения полномочий нотариуса.
3. Временное замещение нотариуса осуществляется до прекращения
действия обстоятельства, с которым оно было связано.
4. В случае отсутствия нотариуса в нотариальной конторе в течение
недели и более, он либо помощник нотариуса направляет в Нотариальную
палату города Севастополя - ассоциацию соответствующее письменное
уведомление.
5. Замещение нотариуса осуществляется за вознаграждение в размере,
определяемом договором между нотариусом и лицом, имеющим право
исполнять обязанности нотариуса.
6. Лицо, временно исполняющее обязанности нотариуса, использует в
работе печать нотариуса, бланки для совершения нотариальных действий
установленного образца.
7. Ответственность за ущерб, причиненный действиями лица, временно
исполняющего обязанности нотариуса, несет замещаемый нотариус. При этом
нотариус вправе предъявить замещавшему его помощнику регрессный иск в
размере причиненного ущерба, если иное не установлено договором.
8. Одновременное совершение нотариальных действий нотариусом и
лицом, временно исполняющим обязанности нотариуса, не допускается.
Глава 5. Нотариальная палата города Севастополя – ассоциация
Статья 14. Правовое положение Нотариальной палаты города
Севастополя - ассоциации
1. Нотариальная палата города Севастополя - ассоциация является
некоммерческой организацией и представляет собой профессиональное
объединение нотариусов города Севастополя, основанное на их обязательном
членстве.
2. В городе Севастополе создается одна нотариальная палата.
3. Нотариальная палата города Севастополя - ассоциация является
юридическим лицом, имеет расчетный и другие счета в банках, печать,
штампы и бланки со своим наименованием, содержащим указание на город
Севастополь как субъект Российской Федерации.
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4. Нотариальная палата города Севастополя - ассоциация осуществляет
свою деятельность на принципах самоуправления и самофинансирования в
соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим
Законом и своим уставом. В соответствии с федеральным законодательством
она вправе заниматься предпринимательской деятельностью постольку,
поскольку это необходимо для выполнения ее уставных задач.
5. Регистрация Нотариальной палаты города Севастополя - ассоциации
осуществляется в порядке, установленном для государственной регистрации
некоммерческих организаций.
6. Все нотариусы города Севастополя в соответствии с законодательством
Российской Федерации о нотариате и настоящим Законом входят в
Нотариальную палату города Севастополя - ассоциацию в качестве ее членов.
7. Лишение нотариуса полномочий по основаниям, установленным
законодательством Российской Федерации, влечет за собой прекращение его
членства в Нотариальной палате города Севастополя-ассоциации.
8. Нотариальная палата города Севастополя - ассоциация может иметь в
собственности здания, строения и сооружения, оборудование и иное
имущество, необходимое для осуществления ее уставных целей и задач.
Источником формирования имущества Нотариальной палаты города
Севастополя - ассоциации являются членские взносы нотариусов, доходы от
распоряжения имуществом, находящимся в ее собственности, и иные доходы,
не запрещенные законодательством Российской Федерации.
9. Нотариальная палата города Севастополя - ассоциация отвечает по
своим обязательствам в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
10. Нотариусы не отвечают по обязательствам Нотариальной палаты
города Севастополя-ассоциации, а Нотариальная палата города Севастополя ассоциация не отвечает по обязательствам нотариусов.
11. Нотариальная палата города Севастополя - ассоциация ежегодно
предоставляет в уполномоченный орган отчет о своей деятельности в
установленном порядке и в установленный срок.
Статья 15. Полномочия Нотариальной палаты города Севастополя ассоциации
1. Нотариальная палата города Севастополя - ассоциация:
1) представляет и защищает интересы нотариусов;
2) организует методическую помощь нотариусам;
3) оказывает содействие нотариусам в осуществлении нотариальной
деятельности;
4) организует стажировку и оказывает помощь в прохождении стажировки
лицам, претендующим на осуществление нотариальной деятельности;
5) организует повышение профессиональной квалификации нотариусов,
их помощников и других сотрудников нотариальных контор;
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7) делегирует своих представителей в состав квалификационной и
конкурсной комиссий, действующих в соответствии с законодательством
Российской Федерации о нотариате;
8)
осуществляет
контроль
за
исполнением
нотариусами
профессиональных обязанностей в пределах своей компетенции;
9) организует страхование нотариальной деятельности;
10) по рекомендации Общего собрания нотариальной палаты утверждает
перечень и стоимость правовой и технической работы нотариусов по
составлению проектов сделок, заявлений и других документов, изготовлению
копий документов и выписок из них, а также по разъяснению вопросов
совершения нотариальных действий;
11) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством
Российской Федерации и настоящим Законом.
2. Полномочия Нотариальной палаты города Севастополя-ассоциации
определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Законом,
а также ее уставом и осуществляются ее органами управления.
Статья 16. Органы управления Нотариальной палаты города
Севастополя - ассоциации
1. Высшим органом управления Нотариальной палаты города
Севастополя-ассоциации является общее собрание ее членов (далее Собрание).
2. Собрание членов Нотариальной палаты города Севастополя-ассоциации
принимает ее устав, Профессиональный Кодекс нотариусов Севастополя,
избирает Правление Нотариальной палаты города Севастополя-ассоциации, ее
Президента, Ревизионную комиссию и иные органы самоуправления в
соответствии с уставом Нотариальной палаты города Севастополя-ассоциации.
3. Правление Нотариальной палаты города Севастополя-ассоциации, ее
Президент и Ревизионная комиссия избираются сроком на четыре года.
Президент Нотариальной палаты города Севастополя - ассоциации не может
избираться более чем на два срока подряд.
4. Заседания Правления Нотариальной палаты города Севастополя ассоциации созываются Президентом по мере необходимости, но не реже
одного раза в месяц. Заседание Правления считается правомочным, если в его
работе участвуют более половины его членов.
5. Решения Правления Нотариальной палаты города Севастополя ассоциации принимаются открытым голосованием большинством голосов от
числа присутствующих на заседании членов Правления, если уставом
Нотариальной палаты города Севастополя-ассоциации не предусмотрен иной
порядок. В случае равенства голосов голос Президента считается решающим.
6. Допускается принятие решений Правления Нотариальной палаты
города Севастополя - ассоциации заочно в соответствии с ее уставом.
7. Президент представляет Нотариальную палату города Севастополя ассоциации в отношениях с органами государственной власти, органами
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местного
самоуправления,
судебными
органами,
общественными
объединениями, международными и иными организациями, а также с
физическими лицами, действует от имени Нотариальной палаты города
Севастополя - ассоциации без доверенности, созывает заседания Правления,
обеспечивает исполнение решений Правления, общего собрания членов
Нотариальной палаты города Севастополя - ассоциации.
8. Президент и члены Правления Нотариальной палаты города
Севастополя - ассоциация имеют право на компенсацию расходов,
непосредственно связанных с участием в ее работе, в размере, определяемом
общим собранием членов Нотариальной палаты города Севастополяассоциации.
Статья 17. Членство в Нотариальной палате города Севастополя ассоциации
1. Нотариус города Севастополя с момента наделения его полномочиями
становится членом Нотариальной палаты города Севастополя - ассоциации.
2. Прекращение нотариальной деятельности влечет прекращение членства
нотариуса в Нотариальной палате города Севастополя-ассоциации.
Статья 18. Членские взносы и другие платежи членов Нотариальной
палаты города Севастополя-ассоциации
1. Размер членских взносов и других платежей членов Нотариальной
палаты города Севастополя-ассоциации, необходимых для выполнения ее
функций, определяет Собрание членов Нотариальной палаты города
Севастополя - ассоциации.
2. Порядок уплаты нотариусами членских взносов в Нотариальную палату
города Севастополя - ассоциацию, а также других платежей, установленных
Собранием членов Нотариальной палаты города Севастополя - ассоциации,
определяется ее уставом.
Статья 19. Права и обязанности членов Нотариальной палаты города
Севастополя - ассоциации
1. Член Нотариальной палаты города Севастополя-ассоциации имеет
право:
1) избирать и быть избранным в органы управления Нотариальной палаты
города Севастополя - ассоциации, а также быть избранным в выборные органы
управления Федеральной нотариальной палаты;
2) быть ее полномочным представителем в высшем органе Федеральной
нотариальной палаты в порядке, определяемом уставом Нотариальной палаты
города Севастополя-ассоциации;
3) принимать участие в работе комиссий, формируемых Нотариальной
палатой города Севастополя - ассоциацией и Федеральной нотариальной
палатой;
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4) получать информацию о решениях Нотариальной палаты города
Севастополя-ассоциации и Федеральной нотариальной палаты;
5) иметь другие права, предусмотренные законодательством Российской
Федерации о нотариате и уставом Нотариальной палаты города Севастополяассоциации.
2. Член Нотариальной палаты города Севастополя-ассоциации обязан:
1) участвовать в общих собраниях Нотариальной палаты города
Севастополя - ассоциации;
2) уплачивать членские взносы в Нотариальную палату города
Севастополя - ассоциацию;
3) выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством
Российской Федерации и уставом Нотариальной палаты города Севастополя ассоциации.
Статья

20. Обязанность нотариусов предоставлять сведения
Нотариальной палате города Севастополя-ассоциации

1. Нотариальная палата города Севастополя-ассоциация вправе
истребовать от нотариуса (лица, временно исполняющего обязанности
нотариуса) сведения о совершенных нотариальных действиях, документы,
касающиеся взимания нотариального тарифа и оказания услуг льготным
категориям граждан, а в необходимых случаях - личные объяснения, в том
числе при несоблюдении части 2 статьи 19 настоящего Закона и по вопросам
несоблюдения требований профессиональной этики.
2. Нотариальная палата города Севастополя - ассоциация вправе передать
полученную информацию в учреждение, осуществляющее страхование
деятельности нотариуса.
3. Работники Нотариальной палаты города Севастополя - ассоциации
обязаны сохранять в тайне полученную от нотариусов информацию о
совершенных нотариальных действиях. За разглашение тайны и причинение
ущерба нотариусу виновные несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Глава 6. Контроль за деятельностью нотариусов
Статья 21. Контроль за исполнением нотариусами профессиональных
обязанностей
1. В соответствии с федеральным законодательством Нотариальная палата
города Севастополя - ассоциация осуществляет в пределах своей компетенции
контроль в сфере нотариальной деятельности в городе Севастополе.
2. Контроль осуществляется в форме проверок, которые проводятся по
месту осуществления нотариусом нотариальной деятельности в плановом и
неплановом порядке, а также по жалобам (заявлениям) физических лиц и (или)
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представителей юридических лиц - Нотариальной палатой города Севастополя
- ассоциацией.
3. В соответствии с федеральным законодательством плановая проверка
организации работы нотариуса проводится один раз в четыре года. Первая
проверка организации работы нотариуса, впервые приступившего к
нотариальной деятельности, проводится через год после наделения его
полномочиями нотариуса, но не позднее 2 лет.
4. В случае поступления двух и более обоснованных жалоб в течение
календарного года – проверка может быть проведена один раз в два года.
5. Нотариус обязан допускать лиц, уполномоченных на осуществление
проверки, в помещение нотариальной конторы, представлять им все
документы, касающиеся нотариальной деятельности.
Статья 22. Меры, принимаемые Нотариальной палатой города
Севастополя - ассоциацией по результатам проверок
профессиональной деятельности нотариусов
1.
Акт
проверки
профессиональной
деятельности
нотариуса
рассматривается Нотариальной палатой города Севастополя - ассоциацией на
заседании Правления.
2. По результатам рассмотрения акта проверки, в случае выявления
нарушений законодательства Российской Федерации, требований к
организации нотариальной деятельности, Правление Нотариальной палаты
города Севастополя - ассоциации вправе вынести нотариусу предупреждение
или принять иные меры, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.
В случае, если нарушения действующего законодательства были
выявлены уполномоченным органом, то по их ходатайству, вопрос о принятии
мер к нотариусу рассматривается на заседании Правления Нотариальной
палаты города Севастополя-ассоциации, о результатах которого доводится до
сведения уполномоченного органа.
Глава 7. Заключительные положения
Статья 23. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий
опубликования.
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