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С заботой о детях Встреча нотариусов
Ч
с членами Вос

асто в нотариальную контору люди приходят
со своими проблемами и печалями. Поэтому
одним из ключевых моментов нотариальной профессии является соучастие, помощь человеку. На этом
социальная миссия нотариусов не заканчивается.
Вот уже более восьми лет Ивановская областная нотариальная палата является преданным другом и попечителем Юрьевецкой специальной (коррекционной)
школы-интерната. Поэтому для ивановских нотариусов первый день лета всегда особенный.

Заканчивался учебный год, в школе звучал последний звонок и в преддверии Международного дня защиты детей, поездка в школу создавала какое-то особенное настроение. На собранные нотариусами области
денежные средства для ребят школы гости везли большой ж/к телевизор, сотовый телефон, фотоаппарат,
мячи, спортивные костюмы, фены, сладкие подарки,
для выпускников - парфюмерные наборы. Кроме того,
в поездке принимали участие врачи разных специализаций, использовавшие при обследовании детей новейшую современную аппаратуру.
Никогда не остается без внимания и День знаний.
Этот праздник стал традиционным даже для тех, кто
давно окончил свою школу. Ежегодно накануне Дня
знаний в Ивановской областной нотариальной палате
проходит благотворительная акция по сбору денежных
средств для подшефной школы. Торжественное вручение школьных наборов, сладких подарков и навесного
проектора, приобретенных на собранные средства, состоялось в актовом зале школы.
К этому празднику была приурочена и традиционная региональная акция под названием «Поможем
собрать детей в школу». Она длилась в течение всего
лета, а в первые дни сентября были подведены её итоги.
На Общем собрании нотариусов Ивановской области
было принято решение принять в ней участие, сделав
благотворительные взносы. В рамках этой акции представители от нотариальной палаты - члены Совета молодежи - поздравили детей с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в городах Иваново
и Кинешма с началом нового учебного года. Кроме добрых пожеланий ребята получили планшетные компьютеры, которые помогут им развиваться и получать
дополнительные знания.
В этом году сотрудничество Ивановской областной
нотариальной палаты с Юрьевецкой подшефной школой продолжилось. 23 января 2014 года ИОНП организовала поездку воспитанников образцового детского
коллектива оркестра русских народных инструментов
«Радоница» Ивановского городского Дворца детского
и юношеского творчества в рамках благотворительной
акции «Музыка - детям» в подшефную школу-интернат
г. Юрьевца. Ребята получили много ярких впечатлений
и положительных эмоций.
Мы надеемся, что проведение такого рода благотворительных мероприятий поможет всем нам стать немного добрее и обратить внимание на тех, кто нуждается в нашем внимании и нашей помощи.
Е. Бурлакова
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года в здании
Ивановской областной
организации Всероссийского общества слепых состоялась встреча
представителей Ивановской областной нотариальной палаты с
членами Ивановской
областной организации
ВОС. В ходе встречи
обсуждались вопросы
организации нотариального производства
применительно к людям с ограниченными
возможностями зрения.
Шеин Кирилл Михайлович, нотариус Кинешемского нотариального округа, ознакомил
пришедших на встречу
граждан с предстоящими нововведениями в
общении с нотариусами
Ивановской
области.
Обсуждалась возможность
использования
технологии «Скайп» при
работе в форме «вопросов-ответов» и он-лайн
записи на приём к нотариусам. Также до сведения присутствующих
была доведена информация о возможности
получения бесплатных
консультаций по юридическим вопросам в нотариальной палате Ивановской. Таким образом

нотариат становится ближе к людям, и особенно
к инвалидам как одной
из самых незащищённых
групп населения.
Все нововведения, о
которых было рассказано
на встрече, бурно обсуждались членами ВОС. Однако свои предпочтения
пришедшие отдали более
традиционным
видам
записи к нотариусу – телефон и личная беседа с
нотариусом и сотрудниками нотариальной конторы.
Самым
больным
вопросом для членов
Ивановской областной
организации Всероссийского общества слепых
является предоставление
им льгот при совершении нотариальных действий как инвалидам 1
и 2 групп. Много жалоб
поступало на нотариусов Ивановской области
в связи с отказом
в приёме ламинированной справки
ВТЭК об установлении группы инвалидности и предоставлении льгот. Также
недовольство вызывает то, что не везде
вслух разъясняются
льготы,
которыми
могут воспользоваться граждане.
Поскольку встре-

ча проводилась со
слепыми и слабовидящими гражданами,
то на разрешение был
поставлен вопрос о
том, что информация о
предоставлении льгот
разным
категориям
населения должна располагаться на информационном стенде на
удобной высоте, чтобы
люди вне зависимости
от особенностей здоровья могли с ней ознакомиться.
В конце встречи Попова Ирина Георгиевна,
нотариус Ивановского
городского нотариального округа, поблагодарила всех пришедших
членов
Ивановской
областной организации
Всероссийского
общества слепых за их
активную жизненную
позицию.
Несмотря на окон-

чание встречи, люди не
спешили расходиться.
Каждый хотел задать
представителям Ивановской
областной
нотариальной палаты
свой вопрос, наболевший, требующий
грамотного решения.
Представители ИОНП
внимательно выслушали каждого, по возможности дали советы, а
тех, чьи проблемы требовали более тщательного разбирательства,
пригласили прийти в
нотариальную контору.
Такие встречи приносят огромную пользу
для обеих сторон. Они
показывают, что нотариус стоит близко к
народу, доверительно
общается с ним и является координатором
деятельности всей нотариальной конторы.
Давайте встречаться чаще и мирно решать все возникающие
вопросы.
Н. Ахадова

Теперь для осуществления процедуры госу-

регистрация прав на дарственной регистрации недвижимых прав на
нотариально удостоверенной сделнедвижимость по основании
ки или иного нотариального действия заявлесистеме одного окна ние и другие необходимые документы могут

С

1 февраля 2014 года вступили в силу изменения в законодательство Российской
Федерации, касающиеся правил проведения
государственной регистрации прав на недвижимость на основании нотариально удостоверенных сделок, а значит, регистрировать сделку
можно будет как по-новому, то есть по документам, которые проверил и удостоверил нотариус,
так и по-старому, то есть без нотариальной проверки. В последнем случае все риски, возможные в таких ситуациях, граждане берут на себя.
Ни для кого не секрет, что нотариальное оформление дает большие гарантии любой сделке, так
как большинство граждан далеки от юридической сферы и могут не знать всех нюансов. В
отличие от регистратора нотариус работает не
только с документами, но и с людьми.

быть представлены непосредственно нотариусом или уполномоченным работником нотариальной конторы. Также, согласно изменениям
в законе, срок проведения государственной
регистрации прав на основании нотариально удостоверенных документов составит пять
рабочих дней без проверки регистратором их
законности вместо восемнадцати. Одновременно, законодательством определен размер
нотариального тарифа за представление документов на государственную регистрацию прав
на недвижимое имущество и сделок с ним и составит 1000 рублей.
Итак, удостоверяя сделку у нотариуса граждане получают комплексную правовую помощь
по системе «одного окна»:
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•нотариус проверяет, а в некоторых

случаях собирает необходимый пакет документов
для сделки;
•готовит и удостоверяет сделку, что гарантирует
ее безопасность, так как ответственность по такой
сделке несет нотариус;

•предоставляет сделку непосредственно на государственную регистрацию, которая проводится
в короткие сроки - в течение пяти дней, без дополнительной юридической проверки ее законности
регистраторами;
•получает документы, прошедшие регистрацию и выдает сторонам сделки уже готовые, заре-

гистрированные документы.
Таким образом, сторонам нотариально удостоверенной сделки самим никуда ходить не надо,
только к нотариусу, что повышает интерес к удостоверению сделок именно через нотариуса и способствует развитию современной и активной модели российского нотариата.

назрел вопрос

наследование недвижимости
Здравствуйте! Я хочу перевести квартиру на
своего сына, при условии, что он получит ее после моей смерти. Других наследников у меня нет.
Подскажите как это лучше сделать — оформить дарственную или завещание?
Что лучше дарение или завещание — наиболее
часто задаваемый вопрос в нотариальных конторах.
Это два совершенно разных по своим юридическим
последствиям способов распоряжения имуществом.
Договор дарения является двусторонней сделкой,
то есть, для ее совершения необходимо волеизъявление и присутствия двух сторон – дарителя и одаряемого. Суть дарения состоит в том, что Ваш сын
сразу становится собственником квартиры еще при
Вашей жизни. Для «дарственной» необходимо не
только составить и подписать договор дарения, но и
представить его в регистрирующий орган для регистрации перехода права собственности на квартиру
на вашего сына, при этом ваше право собственности
на квартиру прекращается после проведения такой
процедуры государственной регистрации.
Завещание является односторонней сделкой, для
совершения которой в соответствии с законом необходимо и достаточно воли одного лица. Если вы
составите завещание, сын сможет оформить квартиру только после Вашей смерти. Кроме того, Вам
необходимо иметь в виду, что Вы можете в любой
момент написать новое завещание. А написанное
позднее отменяет написанное ранее.
Ответить на вопрос «Что лучше завещание или
дарственная?» однозначно нельзя.
Многое зависит от личных отношений с сыном и степени доверию к нему. Ну, а для принятия правильного и
взвешенного решения обязательно получите консультацию нотариуса.
Здравствуйте! Проживаю я в городе Иваново. Ухаживал за своей больной соседкой. Недавно она умерла. Перед смертью она сказала, что
составила на меня завещание, однако дома я его
не нашел. Подскажите, где и у кого я могу узнать
составлялось ли завещание?
Еще совсем недавно узнать, составлялось ли завещание, было весьма затруднительно для наследников. Ведь для этого нужно было посетить каждого
нотариуса.
В настоящее время у нотариусов России, в том
числе в Ивановской области существует Единая

электронная база завещаний, и узнать, составляла
ли Ваша соседка завещание, Вы можете у любого
нотариуса. Для этого достаточно прийти к нотариусу со свидетельством о смерти и документом, удостоверяющем личность.
Дубликат завещания может быть выдан указанным в завещании наследникам только после смерти
завещателя и лишь при предъявлении свидетельства о смерти. До смерти завещателя сведения о наличии завещания хранятся в тайне.
Кроме того, необходимо помнить, что для принятия наследства у Вас есть 6 месяцев. В случае,
если этот срок будет пропущен, восстановить его
можно будет только через суд.
Здравствуйте! Ситуация следующая: есть
две квартиры. Мать и две дочери. Одна квартира приватизирована на одну из дочерей. Собственница второй квартиры - мать. В случае,
когда остаются две дочери, какие права на недвижимость имеет каждая из них? И что нужно
заранее предусмотреть, чтобы каждой из дочерей досталось по отдельной квартире?
В данной ситуации принципиальным будет вопрос о возрасте дочерей. Наследниками первой
очереди по закону являются дети, супруг и родители наследодателя. Будем исходить из того, что
живых супруга и родителей у матери нет.
В случае если обе дочери совершеннолетние и
дееспособные, то они наследуют в равных долях
по 50%. Наследуют они соответственно только
ту квартиру, которая находилась в собственности
матери. В этом случае все решается достаточно
просто: мать должна написать завещание, в котором наследником квартиры указать дочь, которая
квартиру не имеет.
Если же одна или обе дочери несовершеннолетние или нетрудоспособные, то все несколько
сложнее. В соответствии с п. 1 ст. 1149 ГК несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя наследуют независимо от содержания
завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по
закону.
Если несовершеннолетней или нетрудоспособной является дочь, у которой нет квартиры, то

На вопросы отвечает
Кирилл Михайлович Шеин,
нотариус Кинешемского
нотариального округа
здесь все тоже решается путем
составления завещания. Если
же несовершеннолетние обе
дочери или та, у которой квартира находится в собственности, то в порядке наследования достичь указанной цели не удастся. В
таком случае можно оформить договор дарения на
вторую дочь.
После смерти мужа я решила продать квартиру, которую я покупала на свое имя находясь
с ним в браке. Но юрист мне сказал, что я не
могу продать квартиру, так как не оформлено
наследство, а мне принадлежит только половина квартиры. Помогите разобраться. Ведь по
всем документам я являюсь единственным собственником.
Для того, чтобы понять кто является собственником квартиры нужно изучить не только документы на квартиру. Также необходимо выяснить
Ваше семейное положение на момент покупки.
Заключался ли супругами при жизни брачный договор, изменяющий правовой режим имущества?
Если квартира была приобретена в браке и
брачный договор не заключался, то она поступила
в общую собственность. И несмотря на то, что во
всех документах указан только один собственник,
квартира принадлежит Вам обоим.
Совместная собственность супругов возникает
в силу прямого указания закона. Если супругами
при жизни не было заключено брачного договора,
то имущество, приобретенное ими в период брака
на совместные средства, поступает в их совместную собственность независимо от того, на чье имя
оно приобретено и зарегистрировано.
В соответствии с Гражданским и Семейным законодательством - имущество, нажитое супругами
во время брака, является их совместной собственностью. Квартира, приобретенная за счет ваших с
мужем общих доходов, относится к общему имуществу супругов. А при определении долей в общем имуществе доли признаются равными.
Таким образом, прежде чем продать квартиру
Вам необходимо обратиться к нотариусу для определения круга наследников и оформления наследства после мужа.

заочная консультация

Договор дарения как один из видов
сделок по отчуждению

П

реобладание
в гражданском обороте страны эквивалентно-возмездных
отношений не исключает существования и
развития всевозможных безвозмездных имущественных связей. Сюда можно отнести и договор дарения.
Согласно действующему определению договора дарения с его помощью одна сторона (даритель) безвозмездно передаёт или обязуется
передать другой стороне (одаряемому) соответствующую вещь в собственность либо имущественное право (требование) к себе или к

третьему лицу либо освобождает или обязуется
освободить её от имущественной обязанности
перед собой или перед третьим лицом. Таким
образом, договор дарения может быть реальным (совершаться в настоящее время) и с намерением совершить дар в будущем.
Предмет договора дарения весьма широк.
Однако предметом дарения всегда является
имущественная ценность: вещь либо имущественное право (требование). Прежде всего,
подразумеваются вещи. В это число входят
вещи, не изъятые из оборота, то есть предме-
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том дарение не могут стать объекты
госсобственности, находящиеся в
общем пользовании, (общественные здания и сооружения, дороги,

реки, национальные библиотеки и архивы и т.п.)
и вещи, запрещенные законодательством (поддельные дензнаки и платежные документы, порнография, самодельные наркотики и т.д.). Вещи
с ограниченной оборотоспособностью могут
быть переданы одаряемому только с соблюдением установленного для такой вещи режима. В
частности, если для обладания вещью необходимо разрешение, оно должно быть у одаряемого.
Виды ограниченно оборотоспособных объектов
определяются в установленном законом порядке
и к ним, в частности, относят: оружие, сильно-

действующие и ядовитые вещества, наркотические и психотропные средства.
Предметом дарения могут быть и права.
Всегда, когда предметом договора является
право, происходит его уступка. Предметом
дарения не могут быть права, связанные с
личностью (права на алименты, на получение
наследства, права автора на произведение литературы и искусства и др.). Наряду с имущественным правом по отношению к третьим лицам предметом дарения может быть передача
прав по отношению к самому дарителю. Подразумеваются отношения, в которых должником
является одаряемый, а также освобождение
от имущественной обязанности перед самим
собой (имеется в виду прощение долга при условии, если это не нарушает интересов третьих
лиц) или перед третьими лицами (имеется в
виду, что долг одаряемого перед каким-либо
кредитором даритель переводит на себя).
Сторонами договора могут быть все субъекты гражданского права, как граждане, так и
юридические лица. Совершение договора дарения осуществляется сторонами лично. При
совершении договора дарения по доверенности в ней необходимо указать, что является
предметом дарения и кто является одаряемым.
Что касается формы договора дарения, то здесь
необходимо делать некоторое различие. Обязательная письменная форма предусмотрена для
всех договоров, содержащих обещание подарить. Однако к любому из подвидов дарения,
предметом которого служит недвижимость,
относятся специальные правила: переход прав
по таким сделкам подлежит государственной
регистрации. Нарушение требований к форме

сделки влечёт за собой ничтожность сделки, то
есть её недействительность.
Говоря о такой сделке, как дарение, необходимо также осветить вопрос об отказе от исполнения договора в интересах дарителя, то
есть об одностороннем расторжении. В данном
случае закон подразумевает договор с намерением осуществить дар в будущем, по которому
исполнение ещё не последовало. Существует
два непременных условия правомерности отказа дарителя: во-первых, изменение после заключения договора его имущественного или
семейного положения, во-вторых, изменение
состояния здоровья. Более того, при названных обстоятельствах исполнение договора в
новых условиях привело бы к значительному
снижению уровня жизни дарителя. При этом
одаряемый не наделяется правом требования
от дарителя возмещения возникших убытков.
Кроме того, закон предусматривает обстоятельства, действующие независимо от момента
заключения договора, при которых даритель
вправе либо потребовать от одаряемого возврата вещи, либо отказаться от её передачи. В
качестве наиболее серьёзного основания отмены дарения по безоговорочному волеизъявлению дарителя фигурирует совершение одаряемым покушения на жизнь дарителя, кого-либо
из членов его семьи и некоторых других, близких по крови ему, лиц, а также умышленное
причинение дарителю телесных повреждений.
Если же произошло умышленное лишение
жизни дарителя одаряемым, то право требовать отмены договора по суду принадлежит
наследникам дарителя.
Иногда отмена дарения возможна при не-

надлежащем обращении одаряемого с
подаренной вещью, представляющей для
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дарителя большую неимущественную ценность
(например, переданной в дар картиной известного художника). В договоре может быть предусмотрено право дарителя отменить дар на случай,
если он переживёт одаряемого. Ещё один случай
отмены дарения устанавливается в интересах кредиторов. Речь идёт об отмене дарения, сделанного
в течение шести месяцев, предшествовавших банкротству. Для всех перечисленных случаев действует одно и то же правило: дар следует возвратить в натуре и лишь при гибели или утрате вещи
возместить её стоимость.
В случае же отчуждения вещи кому-либо одаряемым возврат её недопустим. Не подлежат передаче дарителю и полученные одаряемым плоды
и доходы от вещи, так как последние принадлежат
лицу, использующему определённое имущество
на законном основании.
Закон предоставляет право одаряемому в любое время до передачи ему дара от него отказаться. Реализация такой возможности влечёт за собой расторжение договора дарения.
Следует также отметить, что при обещании дарения перехода прав одаряемого к его наследникам (правопреемникам) не допускается, а переход
обязанностей дарителя, обещавшего дарение, переходят к его наследникам.
Таким образом, договор дарения – это двусторонняя сделка, по которой переход права собственности на подаренное имущество происходит
при жизни дарителя. Договор, предусматривающий передачу дара одаряемому после смерти дарителя, недействителен.

профессионалы

Елена Муравьёва: «Буду стараться помогать людям»

Н

а днях стало известно, что Елена Константиновна Муравьёва, член Ивановской областной нотариальной палаты из
города Наволоки, стала лауреатом городского
конкурса «Женщина года». О том, какой путь
она прошла для того, чтобы по праву получить
этот титул, мы побеседовали сегодня с Еленой
Константиновной.
- Почему вы выбрали эту профессию?
- Честно говоря, в школе я очень любила английский язык и мечтала стать переводчиком.
Когда я познакомилась со своим зятем, мужем сестры, юристом по профессии, он сказал мне, что
без связей я переводчиком стать не смогу, и всё,
что меня ожидает, это сельская школа. Во время
учёбы я работала прядильщицей на комбинате.
Как раз в то время создавались рабфаки. Я узнала, что там можно взять направление на учёбу и
поступила заочно в Ивановский государственный университет. Тогда ещё не знала, что буду
нотариусом. Когда училась на четвёртом курсе,
меня однажды вызывали в нашу администрацию.
Было принято решение организовать первую в
Наволоках государственную нотариальную контору. И заместитель главы администрации нашего города Смирнова Татьяна Фёдоровна рекомендовала меня для этого. Она знала, что я девушка
активная: постоянно участвовала в комсомольских мероприятиях. И вот меня вызвали на собеседование. Собралась серьёзная комиссия. А
я как была в униформе прядильной, так и прибежала. Но собеседование я прошла, устроила
их. Уходить с комбината сначала не хотела. Там у
меня зарплата была хорошая, а тут мне всего 80
рублей предлагали. На этом этапе большую роль
сыграл мой супруг, он со мной побеседовал. Сказал: «Зачем же ты образование получаешь? Надо

по профессии работать». И моя однокурсница,
Сидорова Светлана Валерьевна, которая уже работала нотариусом, посоветовала мне согласиться, потому что это интересная профессия. Так
определённый круг лиц направил меня, и я стала
нотариусом. И действительно, было очень интересно, всё было новое, я с нуля организовывала
делопроизводство. Всё именно с меня началось.
Значит,
предположение,
что профессия
интересная, полностью оправдалось?
- Да, я благодарна
этим
людям, что направили меня в
нужное русло. Я
очень люблю работать с людьми.
Не сожалею даже
ни на минуточку,
что стала нотариусом. Даже в
то время, когда
была низкая зарплата, всё равно
было очень интересно работать.
Сейчас уже жизненный опыт помогает работать.
В нашем городе ещё очень приятно работать, потому что много знакомых людей. Все друг друга
знаем. Я уже знаю некоторые традиции в семьях.
Дети знакомых подросли и приходят ко мне. Помогаешь советом, куда необходимо обратиться.
У нас в Наволоках кроме мирового судьи и нота-

риуса никаких служб нет. Мы полностью зависим от
Кинешмы. Поэтому стараюсь каждому помочь.
- С этим, наверное, связано и то, что вы занимаетесь благотворительностью?
- Да. Меня часто приглашают на общегородские
и школьные мероприятия. Шесть лет была председателем родительского комитета в детском саду, теперь уже тринадцатый год возглавляю родительский
комитет в школе. Я же вижу, что
люди действительно нуждаются в
помощи. Предпочитаю выделять
средства на что-то конкретное. Если
я знала, что в клубе готовили новый танец для конкурса, и не было
средств на пошив костюмов, то я
помогла и знала, что деньги пойдут
именно на костюмы, а не пропадут,
как в бездонной бочке.
- Вы только как жертвователь
выступаете или, может быть, являетесь организатором каких-то
акций?
- Чаще меня приглашают к сотрудничеству. В какой-то мере наша
семья является инициатором, когда
речь идёт о помощи спорту. Мой
муж стал инициатором хоккея в нашем городе. Меня в 39 лет тоже на
коньки поставили. Никогда не думала, что буду кататься на коньках.
Бывало, что в секции тех же шайб не было, клюшки
все сломались. Тогда я предложила всё это купить.
Если это детям идёт, я всегда за.
- Вы ещё являетесь председателем ревизионной
комиссии и членом комиссии по подготовке стажёров.
Окончание на стр. 4
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ях?

Окончание. Начало на стр. 3
Какова ваша деятельность в этих комисси-

- Ревизионная комиссия каждый год перед отчётным собранием проверяем работу нашей нотариальной палаты на наличие нарушений. А вторая
занимается подготовкой стажёров в течение года.
Для того чтобы попасть на должность нотариуса,
сначала необходимо пройти конкурс стажёра и экзамен на помощника нотариуса. Когда возникают
серьёзные трудности, мы собираем всю комиссию.
Когда что-то попроще, просто приглашаем стажёров и разделяемся на 3-4 человека. При этом каждый стажёр закреплён за определённым членом
комиссии и имеет своего обучающего нотариуса.
- И многие сейчас хотят стать нотариусами?
- Да. В том году 4, в предыдущие годы 6-7 человек. В этом году ещё не было конкурса на стажёра.
Говорят опять 6 или 7 человек будет.
- Как же у вас на всё хватает времени?

- Дети выросли. Сын учится на третьем курсе.
Дочка тоже скоро уедет, не будет заочно учиться.
Я сама заочно училась, теперь хочу сделать так,
чтобы им лучше было, чем мне. Пусть учатся очно,
узнают студенческую жизнь. Супруг тоже часто
занят. Мы с мамой остаёмся только вдвоём. Скучно будет, если ничем не заниматься. Приходишь,
целый вечер остаётся свободный, выходные. Вчера была на конференции. Решили организовать в
нашем городе женский совет. И меня избрали в
президиум. Вдруг ещё кому-то наша помощь потребуется. Может быть, не только материальная,
но и моральная поддержка. Я только за.
- А если бы вы не стали нотариусом, какую
бы себе сферу деятельности выбрали? Так и работали бы прядильщицей?
- Глава нашей администрации, Виктор Васильевич, тогда был директором комбината. Он
планировал перевести меня в юридический отдел. У меня ещё было незаконченное высшее
образование. В то время ещё можно было стать

нотариусом до окончания вуза. После 4-го
курса я и стала нотариусом. Жизнь распоря-
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дилась так, что я не стала юрисконсультом.
- Какие у вас планы на ближайшее будущее?
- Личные планы – это дочкины выпускные экзамены в школе. В первую очередь я должна создать
ей такие условия, чтобы всё прошло спокойно. Я
думаю, что всё пройдёт нормально, не смотря на
то, что сейчас условия ужесточаются. В школах уже
устанавливают камеры, металлоискатели. Стараемся,
чтобы дочка на бюджетное место попала. Она идёт на
золотую медаль. Сын уже учится на коммерции. Решил поступать на юридиче ский, но баллов на бесплатное обучение не хватило, пришлось учиться на
коммерческой основе. Общественные связаны с женским советом города. Вчера наметили много сфер деятельности. Это и благотворительность, помощь малоимущим семьям. После праздников собираемся на
первое заседание. Буду стараться помогать людям.
Беседовала Анна Игнатьева

золотые страницы истории

создание ивановской областной
нотариальной палаты

С

принятием Основ законодательства Российской Федерации о нотариате впервые на законодательном уровне наряду с государственным нотариатом был введён институт частного нотариата. Необходимость появления частного нотариата в России, как и в других странах
мира, была вызвана объективными закономерностями развития гражданского общества, главная из которых – обеспечение сохранности частной собственности как священной и неприкосновенной, создание условий, при которых собственник по своему усмотрению и желанию мог ею
распоряжаться.
Нотариусы, работая в небюджетной сфере, должны иметь общие стандарты и правила работы в силу публично-правового статуса профессии.
Федеральная нотариальная палата создана в соответствии с Основами законодательства Российской Федерации о нотариате на Учредительной конференции полномочных представителей нотариальных палат
субъектов Российской Федерации, которая состоялась 22 сентября 1993
года в Москве. Первая региональная нотариальная палата была создана
несколько раньше в марте 1993 года в Республике Бурятия. Через месяц
объединились нотариусы Липецкой области, через год нотариальные палаты работали уже в 17 субъектах Российской Федерации. История же
небюджетного нотариата Ивановской области началась 21 сентября 1993
года. Именно этим днём датируется «Протокол № 1 совместного собрания администрации Управления юстиции и нотариусов, занимающихся
частной практикой» города Иваново. 25 из 32 частных нотариусов Ивановской области, в присутствии председателя Администрации Управления юстиции Е.С. Гаврилова и государственного нотариуса Ивановской
городской нотариальной конторы К.В. Желтовой, собрались, чтобы принять и утвердить Устав Ивановской областной нотариальной палаты
(ИОНП) и принести присягу. По ходу заседания пришлось решать многие
дополнительные вопросы. Так, например, сразу после утверждения повестки дня было заслушано сообщение о том, что «многие нотариусы, занимающиеся частной практикой и присутствующие на собрании, ещё не

являются членами Нотариальной палаты». Тотчас же этот вопрос был решён:
последние 13 нотариусов Ивановской области, ранее не состоявших в ИОНП,
были туда приняты.
Затем состоялось голосование по проекту Устава ИОНП, который был
единогласно поддержан. Сразу после этого была принесена присяга: присутствующие на собрании расписались под её текстом. Отныне они брали на
себя обязательство жить и работать по принципу: «Торжественно присягаю,
что обязанности нотариуса буду исполнять в соответствии с законом и совестью, хранить профессиональную тайну, в своём поведении руководствоваться
принципами гуманности и уважения к человеку».
Первым Президентом Ивановской областной нотариальной палаты стала
Нателла Сергеевна Захарова. К моменту создания ИОНП она уже имела достаточный опыт – на юридической работе Н.С. Захарова находилась с 1982 года, в
советские годы работала нотариусом государственной нотариальной конторы.
В 1993 году избрана первым Президентом ИОНП. На данном посту находилась
до мая 1998 года.
18 апреля 2003 года на должность Президента ИОНП была избрана Елена
Станиславовна Полётова, занимающая этот пост и поныне. Под руководством
Е.С. Полётовой 10 октября 2003 года прошло собрание-семинар частнопрактикующих нотариусов Ивановской области, на котором было принято решение о
создании профильных комиссий и рабочих групп ИОНП. Ивановская областная нотариальная палата достаточно широко известна за пределами Ивановской области.
В целом можно сказать, что были созданы все условия для постоянного повышения качества нотариальной работы в Ивановской области.
Частнопрактикующие нотариусы совершают большое количество нотариальных действий, обеспечивая нужды гражданского оборота и потребность
граждан в надёжной правовой защите.
Нотариусы гордятся своей профессией, своим призванием! Нотариат служит людям и общественному благу.
Из книги «Золотые страницы истории Ивановского нотариата»

справочная информация
Ивановская областная нотариальная палата
«Центр бесплатной юридической помощи»
153013, г. Иваново, ул. Куконковых, 152,
тел.: (4932) 56-22-99, 56-35-99, 54-25-54,

город Иваново, улица Багаева, дом 27, кабинет 302
Справки о поступлении и рассмотрении обраще-

•
понедельник-четверг - с 10.00 до 18.00
•
пятница - с 10.00 до 16.45
Управление Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области
153013, г.Иваново, ул.Кавалерийская, д.5
тел. (4932) 53-50-31 (факс), 35-34-33
http://to37.rosreestr.ru

ний граждан:
тел.: (4932) 30-44-79
Областное государственное бюджетное учe-mail: palata@ivnotary.ru сайт: www.ivnotary.ru
реждение «Многофункциональный центр предоУправление Министерства юстиции России по
ставления государственных и муниципальных
Ивановской области
услуг»
Телефон: (4932) 30-15-93
адрес: г. Иваново, Лежневская, 55 (ТРК «Тополь»)
ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»
E-mail: ru37@minjust.ru
Телефон: (4932) 93-30-79, (4932) 93-30-80
Адрес: 153000, город Иваново, улица Багаева, дом
153037, Иваново, ул. Генкиной, д. 35
Email: info@ivmfc.ru
27
тел./факс (4932) 37-24-37
График приема посетителей:
Личный прием граждан осуществляется по адресу:
E-mail: gosuchet@ivnet.ru
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