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ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОСНОВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О НОТАРИАТЕ

Статья 1

Внести в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года № 4462-I (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 10, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 50, ст. 4855; 2004, № 27, ст. 2711; № 35, ст. 3607; № 45, ст. 4377; 2005, № 27, ст. 2717; 2006, № 27, ст. 2881; 2007, № 1, ст. 21; № 27, ст. 3213; № 41, ст. 4845; № 43, ст. 5084; 2008, № 52, ст. 6236; 2009, № 1, ст. 14, 20; № 29, ст. 3642; 2010, № 28, ст. 3554; 2011, № 49, ст. 7064; № 50, ст. 7347; 2012, № 27, ст. 3587; № 41, ст. 5531; 2013, № 14, ст. 1651; № 51, ст. 6699; 2014, № 26, ст. 3371) следующие изменения:
1) в статье 1:
а) часть третью исключить;
б) часть четвертую дополнить словами «, сведения о котором направляются в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в области юстиции (далее – территориальный орган юстиции) для учета»;
2) дополнить статьей 11 следующего содержания:
«Статья 11. Полномочия органа юстиции в сфере нотариата

Функции по выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию, а также контролю и надзору в сфере нотариата осуществляет федеральный орган исполнительной власти в области юстиции (федеральный орган юстиции).
Федеральный орган юстиции в соответствии с настоящими Основами:
принимает нормативные правовые акты в сфере нотариата;
по согласованию с Федеральной нотариальной палатой издает следующие нормативные правовые акты: правила нотариального делопроизводства; порядок учреждения и ликвидации должности нотариуса; порядок определения количества должностей нотариусов в нотариальном округе; порядок передачи документов, хранящихся у нотариуса, полномочия которого приостанавливаются или прекращаются, другому нотариусу; порядок изменения территории деятельности нотариуса; положение о конкурсной комиссии; порядок замещения временно отсутствующего нотариуса; положение о профессиональной стажировке; положение о приеме квалификационного экзамена; положение о проведении проверок; требования к содержанию реестров единой информационной системы нотариата; порядок ведения реестров единой информационной системы нотариата; формы реестров регистрации нотариальных действий, нотариальных свидетельств, удостоверительных надписей на сделках и свидетельствуемых документах, требования к бланкам для совершения нотариальных действий, их учету и хранению; формы уведомления о залоге и свидетельства о регистрации уведомления о залоге, порядок заполнения соответствующих форм уведомления о залоге; форма выписки из реестра уведомлений о залоге движимого имущества и порядок формирования этой выписи; требования к формату электронного документа;
контролирует нотариальную деятельность;
определяет требования к порядку повышения квалификации нотариусов;
ведет Реестр нотариусов Российской Федерации;
осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящими Основами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Согласование положений нормативных правовых актов, указанных в абзаце третьем части второй настоящей статьи, осуществляется в порядке, утверждаемым федеральным органом юстиции по согласованию с Федеральной нотариальной палатой.
Территориальные органы юстиции осуществляют полномочия в сфере нотариата, установленные настоящими Основами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.»;
3) статью 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 2. Нотариус в Российской Федерации

Нотариус – лицо, наделенное полномочиями в соответствии с настоящими Основами, осуществляющее публично-правовые функции по совершению нотариальных действий от имени Российской Федерации и под контролем государства. 
Нотариусом может быть гражданин Российской Федерации:
1)	получивший высшее юридическое образование, в имеющем государственную аккредитацию образовательном учреждении высшего профессионального образования;
2) имеющий стаж работы по юридической специальности не менее пяти лет;
3)	достигший возраста 25 лет и не старше 70 лет; 
4)	прошедший профессиональную стажировку в соответствии со статьей 19 настоящих Основ;
5)	имеющий квалификационное свидетельство на право нотариальной деятельности.
Не вправе претендовать на занятие нотариальной деятельностью лицо:
1)	имеющее гражданство (подданство) иностранного государства или лицо без гражданства;
2)	признанное недееспособным или ограниченное в дееспособности решением суда, вступившим в законную силу;
3)	состоящее на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансере в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании, хронических и затяжных психических расстройств;
4)	осужденное к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности нотариуса, по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в случае наличия не снятой или не погашенной в установленном федеральным законом порядке судимости;
5)	ранее лишенное полномочий нотариуса по основаниям, указанным в статье 144 настоящих Основ, за исключением случая, предусмотренного пунктом 4 части первой статьи 144 настоящих Основ.
При совершении нотариальных действий нотариусы, работающие в государственных нотариальных конторах, и нотариусы, занимающиеся частной практикой, обладают равными правами и обязанностями. Оформленные нотариусами документы имеют одинаковую юридическую силу.
Нотариус, занимающийся частной практикой, должен быть членом нотариальной палаты субъекта Российской Федерации, на территории которого он осуществляет нотариальную деятельность.»;
4) в статье 3:
а) наименование статьи изложить в следующей редакции:
«Статья 3. Квалификационное свидетельство на право нотариальной деятельности»;
б) в части первой слово «лицензию» заменить словами «квалификационное свидетельство»;
в) в части второй:
слова «Лицензия на право нотариальной деятельности (далее – лицензия)» заменить словами «Квалификационное свидетельство на право нотариальной деятельности (далее – квалификационное свидетельство)»;
слова «территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего правоприменительные функции и функции по контролю и надзору в сфере нотариата» заменить словами «территориальным органом юстиции»;
г) части третью и четвертую изложить в следующей редакции:
«Порядок выдачи квалификационного свидетельства устанавливается федеральным органом юстиции. Отказ в выдаче квалификационного свидетельства может быть обжалован в суд в течение месяца со дня получения решения территориального органа юстиции.
Лицо, получившее квалификационное свидетельство, но в течение трех лет не приступившее к исполнению полномочий нотариуса или не исполнявшее полномочий нотариуса либо помощника нотариуса, допускается к работе помощником нотариуса, временно исполняющим обязанности нотариуса, а также к участию в конкурсе на замещение вакантной должности нотариуса только после повторной сдачи квалификационного экзамена.»;
5) статью 4 исключить;
6) статью 7 изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Государственные нотариальные конторы

Государственные нотариальные конторы упраздняются федеральным органом юстиции или по его поручению территориальным органом юстиции.»;
7) в статье 9:
а) в части первой слова «Министерством юстиции Российской Федерации совместно с Федеральной нотариальной палатой» заменить словами «федеральным органом юстиции по согласованию с Федеральной нотариальной палатой»;
б) в части второй:
слова «территориальными органами федерального органа исполнительной власти, осуществляющего правоприменительные функции и функции по контролю и надзору в сфере нотариата» заменить словами «территориальными органами юстиции», слова «в порядке, определяемом Министерством юстиции Российской Федерации совместно с Федеральной нотариальной палатой» заменить словами «в порядке, определяемом федеральным органом юстиции»;
8) в части первой статьи 11 после слов «штампы удостоверительных надписей,» дополнить словами «печать без изображения Государственного герба Российской Федерации, бланки для совершения нотариальных действий,»;
9) дополнить статьей 112 следующего содержания:
«Статья 112. Поддержка нотариата в малонаселенных и труднодоступных районах

В нотариальных округах, расположенных в малонаселенных и труднодоступных местностях, экономическое развитие которых не позволяет нотариусу осуществлять нотариальную деятельность на началах финансовой самостоятельности, дополнительная материальная поддержка нотариуса производится по ходатайству нотариуса за счет средств нотариальной палаты, а при недостаточности средств нотариальной палаты, по ходатайству нотариальной палаты и (или) нотариуса, – за счет средств Федеральной нотариальной палаты.
Порядок и методика расчетов дополнительной материальной поддержки нотариусов в малонаселенных и труднодоступных местностях определяются Федеральной нотариальной палатой.
В местностях, указанных в части первой настоящей статьи, при отсутствии нотариуса прием населения осуществляется путем организации нотариальной палатой регулярных выездов в эти местности нотариусов, работающих в других населенных пунктах или иных нотариальных округах, в порядке, установленном настоящими Основами.»;
10) наименование главы II изложить в следующей редакции:
«Глава II. УЧРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ДОЛЖНОСТИ НОТАРИУСА»;
11) статью 12 изложить в следующей редакции:
«Статья 12. Порядок учреждения и ликвидации должности нотариуса

Должность нотариуса учреждается и ликвидируется в порядке, определяемом федеральным органом юстиции по согласованию с Федеральной нотариальной палатой.
Порядок определения количества должностей нотариусов в нотариальном округе определяется федеральным органом юстиции по  согласованию с Федеральной нотариальной палатой.
Заключение трудового договора и увольнение нотариуса, работающего в государственной нотариальной конторе, производятся в соответствии с трудовым законодательством.
Порядок передачи документов, хранящихся у нотариуса, полномочия которого приостанавливаются или прекращаются, другому нотариусу определяется федеральным органом юстиции по согласованию с Федеральной нотариальной палатой.»;
12) в части четвертой статьи 13 слова «федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим правоприменительные функции и функции по контролю и надзору в сфере нотариата, совместно с Федеральной нотариальной палатой» заменить словами «федеральным органом юстиции по согласованию с Федеральной нотариальной палатой»;
13) дополнить статьями 131 и 132 следующего содержания:
«Статья 131. Конкурс на замещение вакантной должности нотариуса

Для замещения вакантной должности нотариуса определенного нотариального округа проводится конкурс в форме письменного тестирования и устного собеседования с целью отбора наиболее подготовленного для осуществления полномочий нотариуса лица, имеющего квалификационное свидетельство. 
Вакансия нотариуса открывается в случаях:
1)	прекращения полномочий нотариуса;
2)	увеличения количества должностей нотариусов в нотариальном округе.
Нотариус, работающий в другом нотариальном округе, участвует в конкурсе на общих основаниях за исключением случая, указанного в части четвертой настоящей статьи.
Нотариус, проработавший более трех лет в малонаселенной или труднодоступной местности, экономическое развитие которых не позволяло нотариусу осуществлять нотариальную деятельность на началах финансовой самостоятельности, получает преимущественное право для замещения вакансии нотариуса в другом нотариальном округе того же субъекта Российской Федерации. Данное право может быть реализовано нотариусом только один раз за весь период осуществления нотариальной деятельности.
Положение о конкурсной комиссии, включая порядок проведении конкурса на замещение вакантной должности нотариуса, основания отказа для участия в конкурсе, порядок обжалования решения конкурсной комиссии и принципы формирования вопросов для письменного тестирования и устного собеседования, утверждается федеральным органом юстиции по согласованию с Федеральной нотариальной палатой. 
Конкурсная комиссия формируется на основе равного представительства нотариальной палаты и территориального органа юстиции. Председателем комиссии является руководитель или заместитель руководителя территориального органа юстиции. В состав комиссии от каждой из сторон могут включаться представители научного и судейского сообщества.
Решение конкурсной комиссии, принимаемое по результатам проведения конкурса, вступает в силу по истечении десяти дней со дня окончания конкурса, если оно не было обжаловано в суд.

Статья 132. Назначение на должность нотариуса

Назначение на должность нотариуса производится приказом территориального органа юстиции на основании вступившего в силу решения конкурсной комиссии.
Копия приказа о назначении на должность нотариуса не позднее двух рабочих дней со дня его принятия направляется в федеральный орган юстиции для внесения данных о нотариусе в Реестр нотариусов Российской Федерации, нотариусу и  в нотариальную палату.»;
14) главу II дополнить статьями 141 – 144 следующего содержания:
«Статья 141. Реестр нотариусов Российской Федерации

Реестр нотариусов Российской Федерации является государственным реестром, содержащим сведения о регистрационном номере нотариуса, фамилии, имени и отчестве (при наличии) нотариуса, назначении на должность нотариуса, приостановлении и прекращении полномочий нотариуса, квалификационном свидетельстве на право нотариальной деятельности, нотариальном округе осуществления нотариальной деятельности, форме осуществления нотариальной деятельности, размере и сроках страхования риска профессиональной ответственности нотариуса, адресе нотариальной конторы, номере телефона и адресе электронной почты нотариуса, иные сведения, состав которых утверждается федеральным органом юстиции.
Порядок ведения Реестра нотариусов Российской Федерации и предоставления информации из него утверждаются федеральным органом юстиции.
Сведения вносятся в Реестр нотариусов Российской Федерации не позднее трех дней со дня возникновения оснований для внесения таких сведений в Реестр нотариусов Российской Федерации.
Сведения, содержащиеся в Реестре нотариусов Российской Федерации, за исключением сведений, доступ к которым ограничен федеральными законами, носят открытый характер и размещаются на официальном сайте федерального органа юстиции в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Сведения, содержащиеся в разделе Реестра нотариусов Российской Федерации, относящиеся к соответствующему субъекту Российской Федерации, размещаются также на официальном сайте территориального органа юстиции в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Территориальный орган юстиции ведет учет нотариусов, а также лиц, указанных в части четвертой статьи 1 настоящих Основ, осуществляющих свою деятельность в пределах соответствующего субъекта Российской Федерации.

Статья 142. Приостановление полномочий нотариуса

Полномочия нотариуса приостанавливаются в случае:
1) отсутствия у нотариуса нотариальной конторы или договора страхования риска профессиональной ответственности – до трех месяцев; 
2) привлечения нотариуса в качестве обвиняемого за совершение умышленного преступления – до решения вопроса о виновности нотариуса в совершении преступления; 
3) избрания меры пресечения в виде заключения под стражу – до отмены указанной меры пресечения; 
4) временного отстранения от исполнения обязанностей в порядке, предусмотренном Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации – до отмены указанной меры принуждения;
5) принятия судом обеспечительных мер в виде запрета на осуществление нотариальных действий при рассмотрении заявления о лишении нотариуса полномочий – до отмены принятых обеспечительных мер;
6) принятия судом обеспечительных мер в виде запрета на осуществление нотариальных действий при рассмотрении заявления о признании нотариуса недееспособным, об ограничении дееспособности, признании безвестно отсутствующим или объявлении его умершим – до отмены принятых обеспечительных мер.
В случаях, предусмотренных пунктами 1 – 3 части первой настоящей статьи, полномочия нотариуса приостанавливаются на основании решения территориального органа юстиции по представлению нотариальной палаты, а в случаях, предусмотренных пунктами 4 – 6 части первой настоящей статьи, – на основании определения суда.
Копия решения территориального органа юстиции о приостановлении полномочий нотариуса направляются нотариусу, полномочия которого приостанавливаются, и в нотариальную палату.
Копия определения суда направляется нотариусу, полномочия которого приостанавливаются, в нотариальную палату и территориальный орган юстиции.
Нотариус, полномочия которого приостановлены, обязан передать личную печать с изображением Государственного герба Российской Федерации на хранение в территориальный орган юстиции и обеспечить доступ к нотариальному архивному фонду.
В необходимых случаях доступ к нотариальному архивному фонду нотариуса, полномочия которого приостановлены, обеспечивается комиссией, создаваемой территориальным органом юстиции и нотариальной палатой.
Если основания для приостановления полномочий нотариуса отпали, территориальный орган юстиции по заявлению нотариуса в течение трех дней принимает решение о возобновлении его полномочий. Сведения о приостановлении и возобновлении полномочий нотариуса вносятся в Реестр нотариусов Российской Федерации.

Статья 143. Прекращение полномочий нотариуса

Полномочия нотариуса прекращаются по одному из следующих оснований:
1) смерть нотариуса;
2) письменное заявление нотариуса о прекращении его полномочий;
3) достижение нотариусом 70 летнего возраста;
4) наделение нотариуса полномочиями в другом нотариальном округе, кроме случаев, предусмотренных настоящими Основами;
5) выход из гражданства Российской Федерации;
6) приобретение гражданства другого государства;
7) признание судом общей юрисдикции нотариуса недееспособным, ограниченным в дееспособности, безвестно отсутствующим либо объявление умершим;
8) вступление в законную силу приговора суда о признании нотариуса виновным в совершении умышленного преступления, а также осуждение, связанное с лишением свободы, за совершение иного преступления;
9) отсутствие у нотариуса нотариальной конторы или договора страхования риска профессиональной ответственности по истечении трех месяцев со дня приостановления полномочий в соответствии с пунктом 1 части первой статьи 142 настоящих Основ;
10) лишение полномочий нотариуса в соответствии со статьей 144 настоящих Основ.
Решение о прекращении полномочий нотариуса принимается территориальным органом юстиции.
В случаях предусмотренных пунктами 7, 8 и 10 части первой настоящей статьи, полномочия нотариуса прекращаются со дня вступления в законную силу судебного акта, копия которого направляется судом в территориальный орган юстиции.
Сведения о прекращении полномочий нотариуса вносятся в Реестр нотариусов Российской Федерации.
На основании решения о прекращении полномочий нотариус обязан сдать личную печать с изображением Государственного герба Российской Федерации, носитель ключа проверки электронной подписи и нотариальный архивный фонд в территориальный орган юстиции, а бланки для совершения нотариальных действий – в нотариальную палату.
При отсутствии нотариуса, полномочия которого прекращены, указанные в части пятой настоящей статьи действия выполняются комиссией, состоящей из представителей территориального органа юстиции и нотариальной палаты.

Статья 144. Лишение полномочий нотариуса

Лишение полномочий нотариуса производится судом общей юрисдикции при наличии одного из следующих оснований:
1) нарушение законодательства о нотариате лицом, претендующим на должность нотариуса, при наделении его полномочиями нотариуса, но не позднее трех лет со дня обнаружения нарушения;
2) грубое нарушение нотариусом законодательства при осуществлении нотариальной деятельности, в том числе совершение в нарушение требований настоящих Основ нотариального действия за пределами нотариального округа, в котором нотариус назначен на должность, или утрата по вине нотариуса нотариального архивного фонда или его части;
3) неисполнение более трех лет решения суда о возмещении вреда, причиненного по вине нотариуса имуществу гражданина или юридического лица при совершении нотариального действия;
4) состояние здоровья, препятствующее исполнению нотариусом профессиональных обязанностей;
5) привлечение нотариуса два и более раз к дисциплинарной ответственности на основании Профессионального кодекса нотариусов Российской Федерации.
Право обращения в суд с заявлением о лишении полномочий нотариуса имеют нотариальная палата, Федеральная нотариальная палата, территориальный орган юстиции, федеральный орган юстиции в порядке и случаях, предусмотренных настоящими Основами.
Лишение полномочий нотариуса влечет за собой аннулирование квалификационного свидетельства.
При обращении в суд с заявлением о лишении полномочий нотариуса нотариальная палата привлекается к участию в деле в качестве третьего лица.»;
15) дополнить главой II1 следующего содержания:
«Глава II1. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ НОТАРИАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ВРЕМЕННОМ ОТСУТСТВИИ НОТАРИУСА

Статья 145. Основания временного отсутствия нотариуса

Уважительными причинами временного отсутствия нотариуса являются:
1) использование ежегодного отпуска до 40 рабочих дней в году (продолжительность дополнительного времени отдыха для нотариусов, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, устанавливается нотариальными палатами в соответствии с рекомендациями Федеральной нотариальной палаты);
2) отсутствие в связи с беременностью и родами не более 84 календарных дней до родов и 110 календарных дней после родов;
3) отсутствие в связи с уходом за ребенком, не достигшим трехлетнего возраста;
4) временная нетрудоспособность;
5) болезнь ребенка и членов семьи (при необходимости ухода за ними);
6) командировка;
7) повышение профессиональной квалификации в соответствии с планами и учебными программами, утвержденными Федеральной нотариальной палатой и нотариальными палатами; 
8) участие в деятельности нотариального сообщества, его выборных органах;
9) выполнение обязанностей президента нотариальной палаты или президента Федеральной нотариальной палаты;
10) привлечение к проверке профессиональной деятельности других нотариусов, выполнение иных поручений нотариальной палаты;
11) участие нотариуса в избирательной кампании в качестве кандидата в депутаты законодательного (представительного) органа государственной власти, органа местного самоуправления;
12) участие в судебных заседаниях, вызов в правоохранительные и иные органы государственной власти;
13) вызов в военный комиссариат, призыв на военные сборы или срочную военную службу.
В отдельных случаях нотариальная палата совместно с территориальным органом юстиции может признать уважительными и иные причины временного отсутствия нотариуса.
В случае отсутствия на работе свыше семи календарных дней нотариус обязан поставить в известность об этом нотариальную палату.

Статья 146. Замещение временно отсутствующего нотариуса

Замещение временно отсутствующего нотариуса представляет собой передачу его полномочий по осуществлению нотариальной деятельности в период отсутствия нотариуса по основаниям, установленным настоящими Основами. Период замещения временно отсутствующего нотариуса исчисляется в днях или часах.
В период замещения другим лицом нотариус не вправе совершать нотариальные действия. 
Нотариус должен заранее определить лицо, на которое будет возложено исполнение его обязанностей. 
Не допускается одновременное исполнение одним лицом обязанностей двух или более временно отсутствующих нотариусов либо замещение временно отсутствующего нотариуса двумя или более лицами одновременно.
Замещение временно отсутствующего нотариуса возможно лицом, отвечающим требованиям статьи 2 настоящих Основ.
Лицо, замещающее временно отсутствующего нотариуса, на момент его замещения должно состоять в штате нотариуса в качестве его помощника.
В трудовом договоре с лицом, замещающим нотариуса, указываются условия и срок замещения, порядок передачи личной печати нотариуса с изображением Государственного герба Российской Федерации и документов текущего делопроизводства, размер денежного вознаграждения.
Порядок замещения временно отсутствующего нотариуса утверждается федеральным органом юстиции по согласованию с Федеральной нотариальной палатой.

Статья 147. Замена временно отсутствующего нотариуса другим нотариусом

В случае отсутствия лица, временно исполняющего обязанности нотариуса, а также при приостановлении полномочий нотариуса в случаях, предусмотренных статьей 142 настоящих Основ, другой нотариус того же нотариального округа по предложению нотариальной палаты наделяется территориальным органом юстиции полномочиями по совершению нотариальных действий, требующих использования нотариального архивного фонда временно отсутствующего нотариуса, а также нотариальных действий, совершение которых отнесено к исключительной компетенции временно отсутствующего нотариуса.
Нотариус другого нотариального округа может наделяться полномочиями, указанными в части первой настоящей статьи, в порядке, предусмотренном настоящими Основами для изменения территории деятельности нотариуса.
Нотариальные действия, требующие использования нотариального  архивного фонда временно отсутствующего нотариуса, могут совершаться по месту нахождения нотариальной конторы временно отсутствующего нотариуса.
Факт замены временно отсутствующего нотариуса другим нотариусом отражается в удостоверительной надписи.»;
16) статью 17 изложить в следующей редакции:
«Статья 17. Ответственность нотариуса

Нотариус, занимающийся частной практикой, несет полную имущественную ответственность за вред, причиненный по его вине имуществу гражданина или юридического лица при совершении нотариального действия.
Вред, причиненный имуществу гражданина или юридического лица в результате незаконного действия (бездействия) нотариуса при совершении нотариального действия, возмещается за счет страхового возмещения по договору страхования риска профессиональной ответственности нотариуса, в случае недостаточности такого страхового возмещения – за счет страхового возмещения по договору коллективного страхования риска профессиональной ответственности нотариуса, заключенного нотариальной палатой, в случае недостаточности указанного страхового возмещения – за счет личного имущества нотариуса, в случае недостаточности его имущества – за счет средств компенсационного фонда Федеральной нотариальной палаты. 
Нотариус, занимающийся частной практикой, несет полную имущественную ответственность также за вред, причиненный его работниками или лицом, временно замещающим нотариуса, при исполнении ими обязанностей, связанных с нотариальной деятельностью. Нотариус, занимающийся частной практикой, вправе предъявить лицу, временно его замещавшему, регрессный иск в размере причиненного вреда.
Государство, его органы не несут ответственность за вред, причиненный действиями (бездействием) нотариуса, занимающегося частной практикой. 
Государство несет ответственность за вред, причиненный действиями (бездействием) нотариуса, работающего в государственной нотариальной конторе, в соответствии со статьей 1069 Гражданского  кодекса Российской Федерации. 
При определении размера причиненного действиями (бездействием) нотариуса вреда, связанного с применением последствий недействительности сделки, предмет которой подлежал оценке, ценой сделки считается сумма, указанная в нотариально удостоверенной сделке.
Моральный вред может быть компенсирован нотариусом в случае умышленного разглашения сведений, составляющих нотариальную тайну.»;
17) статью 18 изложить в следующей редакции:
«Статья 18. Страхование риска профессиональной ответственности нотариуса

Нотариус обязан страховать риск профессиональной ответственности за вред, причиненный имуществу граждан и юридических лиц при осуществлении нотариальной деятельности. 
Страховщиками риска профессиональной ответственности нотариуса могут выступать страховые организации, соответствующие требованиям законодательства Российской Федерации об организации страхового дела, при условии, что их собственный капитал составляет не менее 500 000 000 рублей на день заключения договора страхования с нотариусом.
Договор страхования риска профессиональной ответственности нотариуса заключается в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, с учетом особенностей, установленных настоящими Основами.
Договор страхования риска профессиональной ответственности нотариуса заключается на срок не менее одного года с условием возмещения имущественного вреда, причиненного в период действия данного договора. 
Объектом страхования по договору страхования риска профессиональной ответственности нотариуса являются имущественные интересы нотариуса, связанные с его обязанностью возместить вред, причиненный при осуществлении нотариальной деятельности имуществу лица, обратившегося за совершением нотариального действия и (или) третьего лица.
Страховым случаем по договору страхования риска профессиональной ответственности нотариуса является установленный вступившим в законную силу решением суда или признанный страховщиком на основании собственного расследования факт причинения имущественного вреда в результате совершения нотариусом нотариального действия, не соответствующего требованиям законодательства, либо неправомерного отказа в совершении нотариального действия, а также разглашения сведений, составляющих нотариальную тайну.
В договоре страхования риска профессиональной ответственности нотариуса не допускаются ограничение количества страховых случаев, установление лимита выплаты страхового возмещения (франшизы) по страховым случаям в пределах страховой суммы.
Страховые тарифы по договору страхования гражданской ответственности нотариуса определяются страховщиком с учетом опыта работы нотариуса по совершению нотариальных действий и случаев возникновения обязанности нотариуса по возмещению имущественного вреда, причиненного третьим лицам.
Минимальный размер страховой суммы по договору страхования гражданской ответственности нотариуса составляет:
6 000 000 рублей по договору страхования гражданской ответственности нотариуса, имеющего нотариальную контору в городе федерального значения Москве или городе федерального значения Санкт-Петербурге;
4 000 000 рублей по договору страхования гражданской ответственности нотариуса, имеющего нотариальную контору в городском поселении;
2 000 000 рублей по договору страхования гражданской ответственности нотариуса, имеющего нотариальную контору в сельском поселении.
При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, нотариус обязан в срок не позднее 10 дней с момента, когда ему стало известно о наступлении указанного события, письменно уведомить об этом событии страховщика, нотариальную палату и территориальный орган юстиции.
При наступлении страхового случая по договору страхования риска профессиональной ответственности нотариуса страховщик выплачивает страховое возмещение непосредственно лицу, которому причинен вред, в размере реального ущерба, ограниченного установленной договором страхования страховой суммой.
Отказ страховщика от выплаты страхового возмещения по договору страхования риска профессиональной ответственности нотариуса может быть оспорен в суде как нотариусом, так и выгодоприобретателем.
К требованиям о выплате страхового возмещения применяется срок исковой давности, установленный законодательством Российской Федерации по требованиям, вытекающим из договора страхования риска ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда имуществу других лиц. Течение срока начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о причинении вреда.
Сведения о страховщике, дате и сроке действия договора страхования риска профессиональной ответственности, а также размере страховой суммы направляются нотариусом в нотариальную палату субъекта Российской Федерации, а также в территориальный орган юстиции для внесения в Реестр нотариусов Российской Федерации.
Контроль за соблюдением нотариусами требований настоящей статьи осуществляется нотариальными палатами субъектов Российской Федерации.»;
18) дополнить статьями 181 и 182 следующего содержания:
«Статья 181. Коллективное страхование нотариусов

Нотариальная палата субъекта Российской Федерации в целях обеспечения имущественной ответственности нотариусов - членов нотариальной палаты заключает договор коллективного страхования риска профессиональной ответственности нотариусов - членов нотариальной палаты субъекта Российской Федерации на страховую сумму, определяемую из расчета не менее чем 500 000 рублей на каждого нотариуса - члена нотариальной палаты.
Выплата страхового возмещения по договору коллективного страхования риска профессиональной ответственности нотариусов – членов нотариальной палаты производится при наступлении страхового случая, предусмотренного статьей 18 настоящих Основ, если страхового возмещения, выплачиваемого по договору страхования риска профессиональной ответственности нотариуса, недостаточно для удовлетворения предъявленных требований лица, которому причинен вред.
К договору коллективного страхования риска профессиональной ответственности нотариуса применяются правила статей 17 и 18 настоящих Основ постольку, поскольку иное не следует из существа отношений по коллективному страхованию риска профессиональной деятельности нотариуса.

Статья 182. Компенсационный фонд Федеральной нотариальной палаты

Для осуществления компенсационных выплат в связи с возмещением вреда, причиненных нотариусами при осуществлении нотариальной деятельности, нотариальные палаты обязаны участвовать в формировании компенсационного фонда Федеральной нотариальной палаты (далее – компенсационный фонд).
Компенсационным фондом является обособленное имущество, принадлежащее Федеральной нотариальной палате на праве собственности, формируемое за счет отчислений нотариальных палат в размере не менее 0,1 процента от членского взноса нотариальной палаты взимаемого в соответствии с частью второй статьи 32 настоящих Основ. Размер отчислений нотариальных палат может быть увеличен по решению собрания представителей нотариальных палат.
Не допускается освобождение нотариальной палаты от обязанности внесения взносов в компенсационный фонд, в том числе путем зачета требований к Федеральной нотариальной палате.
Требование о компенсационной выплате из компенсационного фонда предъявляется к Федеральной нотариальной палате лицом, в пользу которого принято решение о взыскании вреда с нотариуса, при одновременном наличии следующих условий:
недостаточность средств, полученных в возмещение вреда по договору страхования риска профессиональной ответственности нотариуса;
недостаточность средств, полученных в возмещение вреда по договору коллективного страхования риска профессиональной ответственности нотариусов – членов соответствующей нотариальной палаты;
невозможность исполнения решения суда о возмещении вреда  за счет личных средств нотариуса.
К требованию о компенсационной выплате из компенсационного фонда  должны быть приложены:
решение суда о взыскании с нотариуса вреда в определенном размере;
документы, подтверждающие осуществление страховой организацией страховой выплаты по договору страхования риска профессиональной ответственности нотариуса;
документы, подтверждающие осуществление страховой организацией страховой выплаты по договору коллективного страхования риска профессиональной ответственности нотариусов;
постановление судебного пристава-исполнителя о прекращении исполнительного производства и возвращении взыскателю исполнительного документа в связи с отсутствием у нотариуса имущества, на которое может быть обращено взыскание.
Федеральная нотариальная палата обязана осуществить компенсационную выплату не позднее 60-ти дней со дня получения соответствующего требования или выдать лицу, обратившемуся с требованием о компенсационной выплате, мотивированный отказ. 
Федеральная нотариальная палата отказывает в выплате лицу, обратившемуся с требованием о компенсационной выплате, по следующим основаниям:
вред возмещен в полном размере за счет страховых выплат;
не приложены к требованию о компенсационной выплате документы, установленные частью пятой настоящей статьи или сведения, представленные в них, являются недостоверными.
Компенсационная выплата в денежной форме направляется на счет, указанный в требовании о компенсационной выплате.
Расходование компенсационного фонда на цели, не предусмотренные настоящей статьей, в том числе на выплату или возврат взносов нотариальным палатам, не допускается.
Единовременно из компенсационного фонда не может быть выплачена сумма более двадцати пяти процентов его размера на день предъявления требования о возмещении вреда за счет средств компенсационного фонда. 
На имущество, составляющее компенсационный фонд не может быть обращено взыскание по обязательствам Федеральной нотариальной палаты, а также по обязательствам нотариальных палат, если такие обязательства не связаны с осуществлением компенсационных выплат, предусмотренных настоящей статьей.
Размещение средств компенсационного фонда в целях их сохранения и прироста, их инвестирование осуществляются по решению общего собрания нотариальных палат:
путем привлечения управляющей компании;
путем обособления средств на отдельном счете;
путем размещения Федеральной нотариальной палатой на депозите российской кредитной организации.
Выбор управляющей компании осуществляется на основании конкурса.
Средства компенсационного фонда допускается размещать исключительно в:
государственные ценные бумаги Российской Федерации;
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации;
облигации российских эмитентов наряду с указанными в абзацах втором и третьем настоящей части;
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ;
ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах;
денежные средства в рублях на счетах в российских кредитных организациях, в том числе депозиты;
иностранную валюту на счетах в российских кредитных организациях, в том числе депозиты.
Управляющие компании обязаны соблюдать следующие ограничения при размещении средств компенсационного фонда:
средства компенсационного фонда могут быть размещены в активы, указанные в абзацах втором – шестом части четырнадцатой настоящей статьи, только в случае, если они обращаются на организованном рынке ценных бумаг;
активы, указанные в абзацах третьем, четвертом и седьмом части четырнадцатой настоящей статьи, могут составлять в совокупности не более тридцати процентов средств компенсационного фонда;
ценные бумаги одного эмитента, за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации, могут составлять не более чем пять процентов средств компенсационного фонда;
активы, указанные в абзаце втором части четырнадцатой настоящей статьи, должны составлять не менее чем двадцать процентов средств компенсационного фонда.
Контроль за составом и структурой имущества осуществляется ежеквартально путем предоставления отчета управляющей компанией в Федеральную нотариальную палату и федеральный орган юстиции. В случае принятия решения об обособлении средств компенсационного фонда на отдельном счете Федеральная нотариальная палата представляет ежегодный отчет о составе и структуре имущества компенсационного фонда.
Полученные от инвестирования доходы направляются на пополнение расходов компенсационного фонда, оплату услуг управляющей компании, которые не могут составлять более пяти процентов доходов, полученных от управления средствами компенсационного фонда, уплату налогов и других платежей, обязательства по уплате которых возникают в связи с получением дохода от размещения средств.»;
19) наименование главы IV изложить в следующей редакции:
«Глава IV. СТАЖЕР, ПОМОЩНИК НОТАРИУСА И ЛИЦА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НОТАРИУСА»;
20) статью 19 изложить в следующей редакции:
«Статья 19. Стажер нотариуса 

Стажером нотариуса может быть гражданин Российской Федерации, получивший высшее юридическое образование в образовательном учреждении высшего профессионального образования, имеющем государственную аккредитацию.
Профессиональная стажировка проводится в целях подготовки лица, к получению квалификационного свидетельства и приобретению статуса нотариуса. Положение о профессиональной стажировке утверждается федеральным органом юстиции по согласованию с Федеральной нотариальной палатой. 
Количество стажеров ежегодно определяется нотариальной палатой, по согласованию с территориальным органом юстиции.
Профессиональная стажировка проводится в течение одного года у нотариуса, имеющего стаж нотариальной деятельности не менее трех лет. Срок профессиональной стажировки может быть сокращен по ходатайству руководителя стажировки совместным решением нотариальной палаты и территориального органа юстиции после прохождения лицом профессиональной стажировки не менее шести месяцев.
Время отсутствия стажера в период прохождения стажировки в срок стажировки не засчитывается.
Нотариальная палата заключает со стажером трудовой договор, назначает руководителя стажировки, осуществляет организацию стажировки и контроль за ее проведением.
По результатам стажировки руководитель стажировки составляет заключение, которое утверждается решением нотариальной палаты. Решение нотариальной палаты может быть обжаловано в судебном порядке в месячный срок со дня его получения.»;
21) дополнить статьями 191 – 193 следующего содержания:
«Статья 191. Квалификационный экзамен

Лицо, успешно прошедшее профессиональную стажировку и желающее получить квалификационное свидетельство, обращается в квалификационную комиссию с заявлением о допуске к квалификационному экзамену.
Для приема квалификационного экзамена при территориальном органе юстиции образуется квалификационная комиссия, при федеральном органе юстиции – апелляционная комиссия. 
Комиссия формируется в равном представительстве от нотариальной палаты и органа юстиции. Председателем комиссии является руководитель или заместитель руководителя органа юстиции. В состав комиссии от каждой из сторон могут включаться представители научного и судейского сообщества.
Положение о приеме квалификационного экзамена, включая принципы формирования экзаменационных вопросов и оценки знаний претендентов, порядок формирования и работы квалификационной и апелляционной комиссий, утверждается федеральным органом юстиции по согласованию с Федеральной нотариальной палатой.
Лица, не выдержавшие квалификационный экзамен, допускаются к повторной сдаче не ранее чем через год после принятия решения квалификационной комиссией.
Для допуска к сдаче повторного экзамена новое прохождение стажировки не требуется.
Решение квалификационной комиссии может быть оспорено в апелляционную комиссию в течение десяти дней со дня оглашения результата.

Статья 192. Помощник нотариуса

Помощником нотариуса может быть лицо, имеющее квалификационное свидетельство.
Права и обязанности помощника нотариуса определяются настоящими Основами, трудовым законодательством и трудовым договором между нотариусом и помощником нотариуса. 
Помощник нотариуса по поручению и под ответственность нотариуса вправе участвовать в подготовке к совершению нотариальных действий, составлять проекты нотариальных актов, давать разъяснения по вопросам совершения нотариальных действий, а также совершать иные действия, предусмотренные законом.
В случаях и порядке, установленных настоящими Основами, помощник нотариуса замещает временно отсутствующего нотариуса.
Прекращение трудового договора с помощником нотариуса осуществляется по основаниям, предусмотренным трудовым законодательством и договором, а также при прекращении полномочий нотариуса в соответствии с настоящими Основами.
Назначение на должность помощника нотариуса в государственной нотариальной конторе осуществляется в порядке, определяемом федеральным органом юстиции.

Статья 193. Лица, обеспечивающие деятельность нотариуса

Нотариус для обеспечения своих полномочий имеет право нанимать работников, в отношении которых он осуществляет права и обязанности работодателя.
Правовой статус работников нотариуса устанавливается настоящими Основами, трудовым законодательством и договором с нотариусом.
Нотариус самостоятельно определяет количество работников, необходимых для обеспечения его деятельности.
Работник, с которым заключен трудовой договор, включающий соответствующую трудовую функцию и обязанность сохранения нотариальной тайны, вправе по поручению нотариуса производить сбор необходимой информации, документов, сведений, передачу документов в рамках государственных процедур регистрации права, получать свидетельства и иные документы, составлять проекты документов, производить записи в реестрах и иных книгах нотариуса, участвовать в формировании нотариального архивного фонда, осуществлять другую подготовительную и иную работу, необходимую для совершения нотариального действия. Указанные в настоящей части работы не могут выполняться по гражданско-правовому договору.
22) статьи 20 и 21 исключить;
23) в части второй статьи 30:
а) абзац пятый изложить в следующей редакции:
«представляет в федеральный орган юстиции предложения по совершенствованию нормативно-правового регулирования в сфере нотариата, согласовывает проекты нормативных правовых актов в соответствии с настоящими Основами, а также участвует в проведении экспертиз проектов законов Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации по вопросам, связанным с нотариальной деятельностью;»;
б) дополнить абзацами следующего содержания:
«принимает Профессиональный кодекс нотариусов Российской Федерации;
осуществляет формирование и управление компенсационным фондом;
осуществляет в установленном порядке компенсационные выплаты из компенсационного фонда.»;
24) дополнить статьями 331 – 335 следующего содержания:
«Статья 331. Органы, осуществляющие контроль за деятельностью нотариуса

Контроль за деятельностью нотариуса осуществляют федеральный орган юстиции, территориальный орган юстиции и нотариальная палата. Контроль за деятельностью нотариусов, работающих в государственных нотариальных конторах, осуществляется органами юстиции. Контроль за соблюдением налогового законодательства осуществляют налоговые органы в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Статья 332. Предмет и формы контроля за деятельностью нотариуса

Контроль за деятельностью нотариуса осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок.
При осуществлении контроля проверяются:
организация работы нотариуса;
исполнение профессиональных обязанностей, 
соблюдение правил нотариального делопроизводства и ведения реестров единой информационной системы нотариата, Профессионального кодекса нотариусов Российской Федерации;
правильность исчисления и взимания нотариального тарифа.
При проведении проверок нотариус обязан допускать членов комиссии в нотариальную контору, предоставлять комиссии для ознакомления нотариальные акты, реестры, книги, иные документы, давать необходимые пояснения.
При осуществлении контроля нотариус имеет право:
непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями комиссии;
направлять возражения;
обжаловать результаты проверки в апелляционную комиссию или в суд.
Срок проведения проверки не может превышать двух недель. 
Положение о проведении проверок, включая порядок формирования комиссии, устанавливается федеральным органом юстиции по согласованию с Федеральной нотариальной палатой. 
Федеральный орган юстиции, территориальный орган юстиции, нотариальная палата при осуществлении контроля не вправе:
обязывать нотариуса совершить нотариальное действие или отказать в совершении нотариального действия;
отменять совершенное нотариальное действие или вынесенное постановление об отказе в совершении нотариального действия.
Члены комиссии, а также иные лица, имеющие доступ к материалам проверки, обязаны соблюдать предусмотренные настоящими Основами требования к нотариальной тайне, и несут предусмотренную федеральным законодательством ответственность за ее разглашение.
По итогам проведенной проверки комиссия принимает одно из следующих решений:
об отсутствии нарушений в деятельности нотариуса;
о наличии нарушений в деятельности нотариуса и рекомендаций по их устранению;
о наличии нарушений в деятельности нотариуса и направлении представления для применения нотариальной палатой мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных Профессиональным кодексом нотариусов Российской Федерации.
В случае принятия решения, предусмотренного абзацем четвертым части девятой настоящей статьи, нотариальная палата обязана в месячный срок сообщить в территориальный или федеральный орган юстиции о результатах рассмотрения представления.
На основании решения комиссии нотариальная палата, территориальный орган юстиции или федеральный орган юстиции может принять решение о направлении в суд общей юрисдикции заявления о лишении статуса нотариуса или расторжении с ним трудового договора. 
Информация о результатах проверки деятельности нотариуса направляется нотариусу. 

Статья 333. Плановая проверка

Плановая проверка деятельности нотариуса проводится один раз в четыре года нотариальной палатой, а при проверке деятельности нотариуса, работающего в государственной нотариальной конторе, – территориальным органом юстиции. График проведения плановых проверок на текущий год размещается в единой информационной системе нотариата.
Первая плановая проверка нотариальной деятельности нотариуса проводится не ранее чем через один год и не позднее двух лет после наделения его полномочиями.
Местом проведения проверки является местонахождение нотариальной конторы.
Результаты проверки деятельности нотариуса оформляются актом, один экземпляр которого передается нотариусу.
При выявлении в ходе проверки нарушений в деятельности нотариуса нотариальная палата, а в случае выявления нарушений в деятельности нотариуса, работающего в государственной нотариальной палате, – территориальный орган юстиции, рассматривает вопрос о применении к нотариусу мер воздействия или о направлении в суд общей юрисдикции заявления о лишении нотариуса полномочий.

Статья 334. Внеплановая проверка

Нотариальная палата проводит внеплановые проверки в случае:
поступления информации о наличии в деятельности нотариуса нарушений законодательства Российской Федерации;
обращения гражданина, организации, органа государственной власти или органа местного самоуправления о наличии в деятельности нотариуса нарушений законодательства Российской Федерации;
осуществления контроля за исполнением рекомендаций об устранении нарушений, выявленных в ходе плановой проверки, проведенной нотариальной палатой, либо в ходе внеплановой проверки, проведенной территориальным органом юстиции или нотариальной палатой.
Территориальный орган юстиции проводит внеплановые проверки в случае:
обращения гражданина, организации, органа государственной власти или органа местного самоуправления в связи с несогласием с результатами проведенной нотариальной палатой проверки и (или) принятыми нотариальной палатой мерами;
поручения федерального органа юстиции.
Федеральный орган юстиции может проводить внеплановые проверки нотариуса в случае:
обращения гражданина, организации, органа государственной власти или органа местного самоуправления о неоднократном или грубом нарушении нотариусом законодательства Российской Федерации при условии, что указанные лица ранее обращались в нотариальную палату и (или) территориальный орган юстиции по тому же поводу и не согласны с результатами проведенной ими проверки и (или) принятыми мерами;
обращения нотариуса и (или) нотариальной палаты о нарушении территориальным органом юстиции положений настоящих Основ при осуществлении контроля за деятельностью нотариуса.
Внеплановая проверка проводится по месту нахождения нотариальной конторы или путем истребования документов и объяснений нотариуса.
При проведении внеплановых проверок территориальным органом юстиции или федеральным органом юстиции в состав комиссии входит представитель нотариальной палаты или Федеральной нотариальной палаты соответственно.

Статья 335. Контроль за совершением нотариальных действий главами местных администраций и специально уполномоченными должностными лицами местного самоуправления

Территориальный орган юстиции на основании информации о наличии нарушений законодательства Российской Федерации о нотариате при совершении нотариальных действий в действиях (бездействии) главы местной администрации поселения и специально уполномоченного должностного лица местного самоуправления поселения или главы местной администрации муниципального района и специально уполномоченного должностного лица местного самоуправления муниципального района  проводит проверку в порядке, установленном федеральным органом юстиции.
Предметом контроля являются:
организация работы по совершению нотариальных действий;
соблюдение Инструкции о порядке совершения нотариальных действий, указанной в части третьей статьи 39 настоящих Основ;
соблюдение законодательства Российской Федерации при совершении нотариальных действий.
По результатам проведенной проверки территориальный орган юстиции вправе:
внести главе местной администрации поселения и специально уполномоченному должностному лицу местного самоуправления поселения или главе местной администрации муниципального района и специально уполномоченному должностному лицу местного самоуправления муниципального района  предписание об устранении выявленных нарушений законодательства Российской Федерации;
направить главе местной администрации поселения и специально уполномоченному должностному лицу местного самоуправления поселения или главе местной администрации муниципального района и специально уполномоченному должностному лицу местного самоуправления муниципального района  рекомендации по улучшению деятельности по совершению нотариальных действий.»;
25) статью 34 исключить;
26) в статье 341:
а) в пункте 4 части второй слова «федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по контролю и надзору в сфере нотариата,» заменить словами «федеральному органу юстиции»;
б) в части шестой слова «федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере нотариата» заменить словами «федеральным органом юстиции»;
27) в статье 342: 
а) в части второй слова «федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере нотариата,» заменить словами «федеральным органом юстиции»;
б) в части третьей слова «федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере нотариата, совместно с Федеральной нотариальной палатой» заменить словами «федеральным органом юстиции по согласованию с Федеральной нотариальной палатой»;
28) в части шестой статьи 343 слова «федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере нотариата, совместно с Федеральной нотариальной палатой» заменить словами «федеральным органом юстиции по согласованию с Федеральной нотариальной палатой»;
29) в части третьей статьи 344 слова «Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере нотариата,» заменить словами «Федеральным органом юстиции»;
30) часть первую статьи 35 дополнить пунктами 26 и 27 следующего содержания:
«26) выдают свидетельства о праве на наследство;
27) принимают меры к охране наследственного имущества и в случае необходимости, управления им.»;
31) статью 36 изложить в следующей редакции:
«Статья 36. Нотариальные действия, совершаемые нотариусами, работающими в государственных нотариальных конторах 

Нотариусы, работающие в государственных нотариальных конторах, совершают нотариальные действия, предусмотренные статьей 35 настоящих Основ.»;
32) в части третьей статьи 39 слова «Министерством юстиции Российской Федерации» заменить словами «федеральным органом юстиции»;
33) в части второй статьи 47 слова «Министерством юстиции Российской Федерации» заменить словами «федеральным органом юстиции»;
34) статью 51 изложить в следующей редакции:
«Статья 51. Формы реестров регистрации нотариальных действий, нотариальных свидетельств, удостоверительных надписей, требования к бланкам для совершения нотариальных действий

Формы реестров регистрации нотариальных действий, нотариальных свидетельств, удостоверительных надписей на сделках и свидетельствуемых документах, требования к бланкам для совершения нотариальных действий, их учету и хранению устанавливаются федеральным органом юстиции по согласованию с Федеральной нотариальной палатой.»;
35) в части первой статьи 65слова «территориальные органы федерального органа исполнительной власти, осуществляющего правоприменительные функции и функции по контролю и надзору в сфере нотариата» заменить словами «территориальный орган юстиции»;
36) в части шестой статьи 942 слова «Министерством юстиции Российской Федерации» заменить словами «федеральным органом юстиции»;
37) в статье 1031:
а) в части пятой слова «федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере нотариата,» заменить словами «федеральным органом юстиции»;
б) в части шестой слова «федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере нотариата,» заменить словами «федеральным органом юстиции»;
38) в части четвертой статьи 1037 слова «федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере нотариата,» заменить словами «федеральным органом юстиции»;
39) в части третьей статьи 1038 слова «федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере нотариата,» заменить словами «федеральным органом юстиции»;
40) в части второй статьи 109 слова «Министерством юстиции Российской Федерации» заменить словами «федеральным органом юстиции».

Статья 2

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2015 года.
2. Лицензии на право нотариальной деятельности, выданные нотариусам до вступления в силу настоящего Федерального закона, приравниваются к квалификационным свидетельствам.
3. Федеральному органу юстиции до 1 января 2016 года привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Федеральным законом.





Президент
Российской Федерации


Перечень нормативных правовых актов 
Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате»


Принятие федерального закона «О внесении изменений в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате» не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти.
Потребуется изменение и принятие нормативных правовых актов Министерства юстиции Российской Федерации, предусмотренных проектом федерального закона «О внесении изменений в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате».











Перечень актов федерального законодательства и иных нормативных правовых актов, подлежащих признанию утратившими силу, принятию, приостановлению, изменению или дополнению в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате»


Принятие Федерального закона «О внесении изменений в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате» не потребует признания утратившими силу, принятия, приостановления, изменения или дополнения актов федерального законодательства.



