
Информация об обучающих семинарах для уполномоченных 

должностных лиц органов местного самоуправления по вопросам 

совершения нотариальных действий 

 

Во исполнение решения Координационного совета при Управлении Минюста 

РФ по Курганской области от 17 июня 2015 года, Ассоциация проанализировала 

ситуацию в муниципальных районах Курганской области о необходимости 

проведения обучающих семинаров с уполномоченными должностными лицами 

органов местного самоуправления по вопросам совершения нотариальных 

действий, о тематике и формах проведения. 

В опросе приняли участие все 24 муниципальных района Курганской области. 

Анализ полученных ответов показал следующее: 

На территориях поселений Макушинского и Юргамышского районов 

полностью прекращено совершение нотариальных действий, Катайского, Целинного 

и Частоозерского районов - в части сельсоветов, в Сафакулевском районе только в 

одном Камышинском сельсовете уполномоченные должностные лица продолжают 

осуществлять нотариальные действия. 

18 муниципальных районов, т.е. 75% ответивших, считают проведение таких 

обучающих семинаров необходимым. 

6 муниципальных районов (Звериноголовский, Куртамышский, Макушинский, 

Шадринский, Щучанский и Юргамышский), т.е. 25% ответивших, считают, что 

необходимости проведения обучающих семинаров в настоящее время нет. При этом 

в Макушинском и Юргамышском районах исходят из того, что поселениями 

прекращено исполнение нотариальных действий, в Звериноголовском - предлагают 

организовать помощь в виде консультаций по единому телефонному номеру, в 

Щучанском - получают практическую квалифицированную помощь от районного 

нотариуса, в Шадринском - сложилась практика проведения подобных семинаров с 

нотариусами, совершающими нотариальные действия в г. Шадринске и Шадринском 

районе. О такой же практике сообщают и из Шатровского района, хотя 

высказываются за необходимость проведения учебы. 

Большинство муниципальных образований предлагают проведение 

обучающих мероприятий в виде семинаров-практикумов с использованием 

наглядных пособий, раздаточного материала, заполнением образцов форм 

документов. Предпочтительнее, чтобы данные обучающие мероприятия носили 



выездной характер, т.е. проводились непосредственно в муниципальных районах, с 

малыми группами обучающихся. 

В Администрации Звериноголовского района высказали мнение о 

целесообразности оказания помощи в виде консультаций, в связи с чем предлагают 

решить вопрос об организации единого телефонного номера. 

Предложенные муниципалами к изучению, освещению, обсуждению темы 

касаются в основном оформления нотариальных документов, изменения 

законодательства по вопросам нотариальных действий, предоставления сведений о 

совершенных нотариальных действиях в Нотариальную палату Курганской области. 


