Поздравления

Уважаемые коллеги!
Во всем мире принято считать, что
судьи обеспечивают применение догово
ров, а нотариусы  их правильное заклю
чение. Именно поэтому нотариусов
часто называют судьями, поддерживаю
щими юридический мир. Предупреждение
правовых конфликтов  главная их зада
ча.
Немудрено, что утверждение Основ
законодательства о нотариате Россий
ской Федерации стало одним из первых
решений Верховного Совета РФ  11
февраля 1993 года. Эта работа  вопреки
расхожему мнению  требует безукориз
ненного знания законодательства,
ответственности и точности. Слишком
высока цена ошибки.
Поздравляю весь нотариат Краснояр
ского края с 15летним юбилеем. Уверен,
красноярцы и в дальнейшем могут рассчи
тывать на ваш профессионализм и пре
данность своему делу.
Желаю вам и вашим близким здоровья,
удачи в делах и личного счастья.

Коренные изменения в социальноэко
номической сфере нашего государства
позволили нотариальному сообществу
России возродить частную практику
оказания услуг населению. Правовой осно
вой этого института защиты прав и
законных интересов наших граждан
стали Основы законодательства РФ о
нотариате, принятые 11 февраля 1993
года.
15 лет  это небольшой, но все же
рубеж, когда можно оценить пройденный
путь. Как показала практика, за это
время частный нотариат Красноярского
края доказал свою состоятельность,
обеспечивая предварительную досудебную
защиту прав наших граждан. Работни
кам нотариального сообщества присущи
высокий профессионализм, чувство
ответственности и беспристрастное
служение букве и духу Закона.
Желаю нотариальному сообществу
Красноярского края процветания и успе
хов, оптимизма и веры в будущее!

А.Г. Хлопонин

А.В. Усс

Губернатор
Красноярского края

Председатель
Законодательного Собрания
Красноярского края
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Поздравляю нотариусов и Нотариаль
ную палату Красноярского края с 15
летием деятельности нотариата!
Созданный в непростую эпоху перемен
в нашей стране, нотариат края в сравни
тельно короткий срок снискал себе доб
рое имя эффективной и уважаемой
структуры, заявил о серьезности своих
намерений в деле защиты прав и законных
интересов граждан и юридических лиц,
высокой деловой репутацией добился
заслуженного признания и уважения на
краевом и федеральном уровне.
Думаю, что избранное вами направле
ние деятельности: обеспечение осущест
вления и охраны прав, свобод и интересов
субъектов гражданского общества  в
полной мере соответствует тем устре
млениям, на которые направлены и общие
усилия законодательной и исполнитель
ной власти края и страны.
Примите пожелания дальнейших про
фессиональных успехов, приумножения
творческой энергии, осуществления всего
намеченного на перспективу, стабильно
сти и процветания. Желаю Вам сохра
нить накопленный опыт и идти вперед,
внося достойный вклад в общее дело
защиты прав граждан России.
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Поздравляю нотариусов с 15летием
независимого нотариата.
За эти годы нотариат Красноярского
края успешно прошел трудный и ответ
ственный этап становления. Усилия
нотариусов и Нотариальной палаты
края, направленные на успешное решение
поставленных перед ней задач, позволили
занять нотариусам достойное место в
ряду органов, призванных обеспечивать
защиту прав и законных интересов граж
дан, юридических лиц и государства.
Нельзя не отметить, что взаимодей
ствие Управления с краевой нотариаль
ной палатой осуществляется в соответ
ствии с принципами законности и бес
пристрастности. Полномочия в сфере
организации нотариальной деятельно
сти, определенные законом, реализуются
в условиях бесконфликтности и делового
сотрудничества. Пусть и в дальнейшем
ваша профессиональная деятельность
служит росту и укреплению авторитета
нотариата не только края, но и России.
От всей души желаю творческих и
профессиональных успехов в решении
сложных и ответственных задач в очень
значимой повседневной работе.

Н.П. Худых

В.И. Дорохов

Главный Федеральный инспектор
Красноярского края

Руководитель Управления
Федеральной регистрационной
службы по Красноярскому краю
Главный государственный
регистратор

Нотариальная Палата Красноярского края

Нотариат как институт гражданского общества, осуществляющий предупредительное
правосудие, в соответствии со ст. 48 Конституции РФ и ст. 1 Основ законодательства РФ
о нотариате, призван обеспечивать защиту прав и законных интересов граждан и юридиче
ских лиц путем совершения нотариусами нотариальных действий.
Современный нотариат обладает двойственной природой. Функционируя в области госу
дарственных и частных интересов, он является связующим звеном между государством и
обществом. С одной стороны, нотариус  это уполномоченное государством и действующее
от его имени лицо, выполняющее государственную функцию по защите прав и законных
интересов граждан, с другой  представитель свободной профессии, выступающий в каче
стве независимого консультанта сторон.
Пятнадцатилетие  это серьезный повод для того, чтобы вспомнить прошлое, оценить и
осмыслить настоящее, обсудить перспективы.
15 лет на территории Красноярского края действует институт небюджетного нота
риата. За это время неоднократно менялась социальноэкономическая и политическая
ситуация в стране, законодательство, не но не изменялась потребность населения в нота
риальной защите.
За эти годы для развития красноярского нотариата сделано немало. Создана и на высо
ком уровне функционирует Нотариальная палата Красноярского края, деятельность кото
рой направлена на совершенствование организационных начал нотариальной деятельности,
обеспечивающих меру ответственности за ее результаты перед государством, обществом и
гражданами. Мы сумели доказать, что нотариальная деятельность  это профессиональ
ная юридическая деятельность, которая действительно реально обеспечивает безопасность
гражданского оборота. Мы гордимся достижениями наших коллег  нотариусов, помним
ветеранов нотариата, заботимся о передаче многолетних традиций нотариата молодежи.
Оглядываясь на путь, пройденный нотариатом Красноярья, с уверенностью можно ска
зать, что нотариусы заняли достойное место в системе органов и учреждений, стоящих на
страже прав и интересов граждан.
Убежден, что со временем функции нотариата будут расширяться, а значимость его в
нашем обществе существенно возрастет, поэтому в связи с этой знаменательной датой
хотелось бы пожелать нотариусам края быть образцом высокопрофессионального служения
обществу в деле защиты прав и законных интересов населения. Кроме того, в связи с тем,
что работа нотариуса  это работа с людьми, желаю, чтобы нотариусам всегда сопут
ствовали в их деятельности доброта, терпение и мудрость.
А.Я. Бугрей
Президент
Нотариальной палаты
Красноярского края
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ИЗ ИСТОРИИ
НОТАРИАТА
Как известно, нотариус  исторически вторая юридическая профессия после
судьи. История нотариата берет свое начало в Древнем Риме, где прообразами
нотариусов были писцы. Гражданский оборот в Древнем Риме стремительно раз
вивался, что привело к появлению института табеллионов  родоначальника
современного нотариата. Функции табеллионов имели весьма важное значение:
они занимались составлением юридических актов и судебных бумаг для любого
лица за вознаграждение, размер которого определялся государством.
Шло время, менялась власть, общественные устои, преобразовался и нота
риат того времени. В IV в. получила распространение церковная форма нотариа
та. Нотариусы занимались составлением юридических документов и вели перепи
ску по делам церкви.
В России нотариат имеет свою, особенную историю. А начиналось все в 1415
вв., когда стали заключаться первые российские нотариальные акты. В присут
ствии свидетелей мытники на торговых площадях регистрировали сделки, за
совершение которых сбиралась соответствующая плата. Большинство же истори
ческих источников связывает появление института нотариата в России с перио
дом царствования династии Романовых. Основой становления и укрепления
института нотариата послужило Уложение царя Алексея Михайловича 1649 г. Оно
упорядочило и систематизировало действовавшие до его появления отдельные
отрывочные указы, создало ту основу, на которой впоследствии вырос твердый
порядок укрепления прав на имущество, принятый в Своде законов в 1832 г.
Нельзя не отметить огромное влияние на развитие нотариального дела в Рос
сии Петра Великого. Прославленный царь, укрепивший основы Российской дер
жавы и поддерживавший тесные международные контакты, впервые выдвинул
идею создания нотариата, ввел полную централизацию нотариального дела для
устранения недостатков в работе подъячих. Под его началом в губерниях были
образованы юстицколлегии, конторы крепостных дел, состоявшие из писцов и
надсмотрщиков.
Во второй половине 19 в., развитие российского нотариата было тесно связа
но с судебной реформой 1864 г. По Положению о нотариате, принятому 14 апре
ля 1864 г. нотариусы состояли на государственной службе и не могли занимать
какуюлибо иную должность. Сфера полномочий нотариуса распространялась
только на округ окружного суда, в ведомстве которого он состоял. Претендент
должен был пройти собеседование с комиссией, состоявшей из председателя
окружного суда, прокурора и старшего нотариуса, а также внести залог в окруж
ной суд. Залог имел обеспечительную функцию. Нотариус за работу взимал уста
новленные государством пошлины и сборы в пользу казны, по добровольному
соглашению с обратившимся лицом могла быть определена плата исключительно
в пользу нотариуса. Таким образом, отделив по образцу Запада нотариальную
часть от судебной, законодатель создал самостоятельный нотариальный институт
с обширным и независимым кругом действий, который в таком виде просущество
вал до революции 1917 г. Нотариальные документы, составленные российскими
нотариусами, принимались во всех странах.
Кардинальные перемены 19 в., эпоха великих реформ не прошли стороной и
сибирскую глубинку, хотя нововведения, установленные Положением 1864 г.,
стали применяться в Красноярске лишь с 1897 г. В то время претендентов на дол
жность было немало. Благодаря усердию в работе и преданности делу почетное
место в истории Красноярского нотариата заняли нотариусы: Романовский А.А,
Ицын И.А., Тресков А.М., Гудим Н.Е.
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ДОМ
ДОРЕВОЛЮЦИОННОГО
НОТАРИУСА
г. КРАСНОЯРСКА
ИЦЫНА И. А.
Позже Октябрьская революция внесла коррективы не только в политический
строй страны, но и изменила правовой статус нотариата  его роль стала
ничтожной. Переход всех экономических рычагов в руки государства, практически
полная монополия государственной собственности обрекла некогда мощный рос
сийский нотариат на гибель  он оказался на задворках юриспруденции. Обяза
тельственные отношения сводились к семейноимущественным, алиментным
делам, бытовой куплепродаже, бытовому подряду и не выходили за пределы
домашнего обихода. Советская власть, отменив Положение "О нотариальной
части", ввела новое Положение "О муниципализации нотариальных контор". И
только переход к Новой экономической политике частично восстановил утрачен
ное буквально за несколько лет значение нотариата. Так, 2 августа 1921 г. издает
ся Декрет СНК, согласно которому свидетельствование сделок и договоров про
изводится нотариальными столами губернских отделов юстиции и уездных бюро
юстиций, 4 октября 1922 г. принято "Положение о государственном нотариате",
которое заложило основы Советского нотариата.
В Сибири, в Енисейской губернии 1 февраля 1923 г. было открыто нотариаль
ное отделение Енисейского народного суда. В тот же день открывается Минусин
ская нотариальная контора, 1 марта  Енисейская и Канская, 5 июля  Краснояр
ская, 14 августа  Ачинская нотариальные конторы. Также в губернии насчитыва
лось 29 народных судов, определенные должностные лица в которых совершали
некоторые нотариальные действия.
Большую роль в становлении и развитии государственной нотариальной
практики Красноярского края начиная с 1939 г. сыграли старшие нотариусы А.С.
Браерская (г. Красноярск) и В.П. Козлова (г. Абакан). В послевоенное время в
связи со стремительным ростом населения г. Красноярска две нотариальные кон
торы (городская в Центральном районе, которую часто называли краевой, и
районная Кировская) были уже не в состоянии обслужить всех обратившихся. Поэ
тому в январе 1947 г. открылась контора в Октябрьском, а через три года и в
Ленинском районе.
На протяжении многих лет самоотверженно трудились нотариусами Тюшке
вич Э.П. (Уяр, Красноярск), Горковенко В.А. (г. Красноярск), Жукова Е.Н. (г. Зао
зерный), Иванова А.Н. (г. Канск), Коновалова В.Г. (г. Норильск), Степаненко В.М.
(г. Красноярск), Ворошилова Н.Г. (г. Ужур), Кириллова Н.А. (г. Красноярск).

СОВЕЩАНИЕ
НОТАРИУСОВ
1952г.
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Со временем, по мере изменения и развития экономических и социальных
условий, росло значение нотариата. Совершенствовалось материальное и про
цессуальное законодательство. В республиканское законодательство о нотариате
включались необходимые уточнения и изменения. 19 июля 1973 г. был принят
Закон СССР "О государственном нотариате". Спустя еще почти двадцать лет в
Россию вернулся свободный и небюджетный нотариат  11 февраля 1993 г. приня
ты Основы законодательства РФ о нотариате.
В Красноярском крае выдача лицензий на право нотариальной деятельности
Управлением юстиции была начата 30 апреля 1993 г. Нумерация лицензий ранее
работавшим нотариусам проставлялась в зависимости от стажа работы. Лицен
зии под номерами 1 и 2 выданы Островской Любови Александровне и Афанасье
вой Эре Николаевне  заслуженным юристам РСФСР, долгую и плодотворную дея
тельность которых нельзя оставить без должного внимания. Эти замечательные
люди прошли и трудные для всего нотариата советские времена и высокопрофес
сионально осуществляли свою деятельность и после принятия Основ. Безусловно,
их работа оценивается коллегами по достоинству, и будет вызывать восхищение
еще у многих поколений молодых нотариусов.
Первое в Красноярском крае Общее собрание нотариусов, занимающихся
частной практикой, состоялось 5 августа 1993 года. На нем были избраны первые
президент палаты  Шляпкина Ирина Васильевна, вицепрезидент  Полякова
Елена Сергеевна, члены Правления  Букарина Елена Дмитриевна, Захарцева
(Копеева, Мороз) Лариса Иннокентьевна, Кожемяко Владимир Петрович.
Начинать новый этап в развитии нотариата было непросто, и поскольку пода
вляющее большинство нотариусов  женщины, то соответственно и весь груз
ответственности лег на их хрупкие плечи. Возникшие сложности удалось разре
шить при активном участии Александра Яковлевича Бугрея, избранного президен
том Нотариальной палаты края в 1994 г.
Также с 1994 г. вицепрезидентом Нотариальной палаты края является Зыле
вич Светлана Юрьевна.
Однако несмотря ни на какие трудности и препятствия, небюджетный нота
риат Красноярского края добился впечатляющих результатов. В 1993 г. принима
ется Устав Нотариальной палаты, в дальнейшем также разрабатываются и утвер
ждаются многочисленные Методические рекомендации, Положения и Инструк
ции, необходимые для повседневной деятельности нотариусов и Нотариальной
палаты. С декабря 1994 г. систематически издается Информационный Бюллетень
Нотариальной палаты.

СОВЕЩАНИЕ
НОТАРИУСОВ
КРАСНОЯРСКОГО
КРАЯ 1968г.
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СЕМИНАР
НОТАРИУСОВ
В п. ШУШЕНСКОЕ
2004 г.

В октябре 2006 года Нотариальная палата Красноярского края разместилась
в новом приобретенном ею помещении. Сегодня офис Нотариальной палаты про
сторный, с удобной планировкой и евроремонтом в стиле хайтек. В помещении
имеются кабинеты президента и шести сотрудников аппарата Нотариальной пала
ты, комната отдыха и зал для заседаний комиссий Нотариальной палаты. Все
кабинеты оборудованы необходимой оргтехникой.

НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Подводя итог, стоит отметить, что сквозь призму исторических событий
можно говорить о преемственности этапов в развитии нотариата, современный
облик которого складывался на протяжении нескольких веков. Безусловно, нота
риат несет на себе печать общественных и экономических отношений в стране, не
всегда благоприятных для лиц, обращающихся за нотариальной помощью и самих
нотариусов. Однако нотариат прошел все невзгоды и в настоящее время занял
достойное место в правовой системе страны.
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НОТАРИАТ
СЕГОДНЯ
Современный нотариус  это представитель правового института, призван
ный в соответствии с Конституцией РФ обеспечивать стабильность гражданско
правовых отношений в государстве.
Стать нотариусом можно лишь при наличии российского гражданства,
высшего юридического образования, сдаче экзамена на право назначения на дол
жность стажера, прохождения годовой стажировки у нотариуса, сдаче экзамена
по ее окончании, получении в Управлении Росрегистрации субъекта РФ платной
лицензии, наличии вакансии должности нотариуса в нотариальном округе, победы
в конкурсе, а также при наличии рекомендации нотариальной палаты, приказа
Управления Росрегистрации о назначении на должность и страхования своей
нотариальной деятельности.
Нотариусы совершают огромное количество нотариальных действий, изо дня
в день удовлетворяя нужды гражданского оборота и потребность людей в надеж
ной правовой защите. Ежегодно нотариусами края совершается более миллиона
нотариальных действий.
Сегодня Нотариальная палата края обьединяет 148 частнопрактикующих
нотариусов и 40 помощников. У нотариусов края трудится около 150 сотрудников
нотариальных контор. Таким образом, в настоящее время Красноярская нотари
альная палата занимает первое место среди палат Сибирского федерального
округа по количеству членов Палаты. Среди 81 палаты субъектов РФ с общей
численностью 7409 нотариусов, по количеству нотариусов Нотариальная палата
края занимает 7 место.
Попрежнему большинство нотариусов составляют женщины  91%, мужчин 
9%. При этом около 80 % нотариусов имеют стаж работы свыше 10 лет.
Средний возраст нотариуса 45 лет.

СЕМИНАР НОТАРИУСОВ 2005г.
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Высшим органом нотариальной палаты края является собрание членов нота
риальной палаты. Руководят ею избранные собранием членов нотариальной пала
ты правление и президент.
Президент руководит Палатой и возглавляет Правление Палаты. С сентября
1994 года неизменным президентом Нотариальной палаты края является Бугрей
Александр Яковлевич.

Бугрей Александр Яковлевич родился в 1949 г. в Уяре. Советник юстиции
I класса. Пятнадцать лет проработал прокурором районов в Красноярском крае, в
том числе Советского района г. Красноярска, шесть  заместителем начальника
управления юстиции Администрации края, а также 13 лет членом и заместителем
председателя краевой избирательной комиссии. Председатель Союза юристов
Красноярского края. С сентября 1994 года является президентом Нотариальной
палаты Красноярского края. С 2007 года  член правления Федеральной нотари
альной палаты. Награжден четырьмя медалями, в т.ч. "За воинскую доблесть" и
"За вклад в развитие юстиции", почетными грамотами Генеральной прокуратуры
СССР, Федеральной нотариальной палаты, Администрации края.
Вицепрезидентом Нотариальной палаты также в течение длительного вре
мени является Зылевич Светлана Юрьевна.
Правление Нотариальной палаты является коллегиальным исполнительным
органом, который осуществляет текущее руководство деятельностью Палаты.
Ныне действующий состав Правления Нотариальной палаты избран в апреле
2007 года в количестве 10 человек. В Правление Нотариальной палаты избраны
нотариусы не только Красноярского (городского), но и отдаленных (районных)
нотариальных округов, что позволяет в полной мере учитывать интересы всего
нотариального сообщества края.
В состав Правления, кроме президента Палаты входят:
1. Вицепрезидент Нотариальной палаты, нотариус Красноярского нотари
ального округа Зылевич Светлана Юрьевна,
2. Нотариусы Ачинского нотариального округа Абрамова Елена Викторовна и
Латря Элла Ивановна,
3. Нотариус Ужурского нотариального округа Васько Александр Степанович,
4. Нотариусы Красноярского нотариального округа Козинцева Марина
Витальевна, Некрасова Людмила Семеновна, Петров Александр Владимирович,
Шестакова Людмила Викторовна,
5. Нотариус Березовского нотариального округа Янукович Ольга Алексан
дровна.
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Все члены Правления имеют стаж работы в нотариате более 10 лет. Боль
шинство членов Правления также являются председателями или членами различ
ных Комиссий Нотариальной палаты, созданных для обеспечения эффективности
работы палаты по определенным направлениям деятельности.

ПРАВЛЕНИЕ НОТАРИАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
В настоящее время в Нотариальной палате создано 10 Комиссий.
1. Методический Совет Нотариальной палаты края, создан в марте 1995 года
в связи с необходимостью установления единой практики применения законода
тельства РФ нотариусами края. Действующий состав Методического Совета
объединяет 10 опытных нотариусов, президента, консультантов Нотариальной
палаты, а также зам. начальника Управления Росрегистрации по Красноярскому
краю и руководителя отдела по контролю в сфере адвокатуры и нотариата Управ
ления Росрегистрации по Красноярскому краю. Председателем Методического
Совета с октября 2004г. является нотариус с 20летним стажем работы в нотариа
те Шабунина В. Г., до избрания В.Г. Шабуниной Методический Совет длительное
время возглавляла нотариус Е.В. Терская.
Кроме того, президент Нотариальной палаты и председатель Методического
Совета являются членами Координационнометодического совета нотариальных
палат Сибирского федерального округа, созданного в декабре 2006 года.
В качестве основных задач Методического Совета Нотариальной палаты
являются: разработка методических рекомендаций, связанных с применением
законодательства, выработка единообразной практики в решении возникающих
теоретических и практических проблем в нотариальной практике, подготовка
ответов по запросам нотариусов и организаций, чья деятельность связана с нота
риальной деятельностью, на отдельные ситуативные варианты, возникающие в
практической деятельности, организация обсуждения нотариусами отдельных
проблем в порядке обмена опытом, разработка проектов совместных инструктив
ных писем, рекомендаций, положений, других документов, проведение деловых
профессиональных встреч нотариусов, участие в подготовке и проведении "кру
глых столов".
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МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ
НОТАРИАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ

2. В целях обеспечения объективного и своевременного рассмотрения заяв
лений и обращений граждан, юридических лиц на действия нотариусов, а также
защиты членов Нотариальной палаты от необъективности и ошибок в оценке их
деятельности в качестве нотариусов в мае 2004 года была создана Комиссия по
профессиональной этике и работе с обращениями граждан и юридических лиц. С
момента образования Комиссии ее работой руководила нотариус Г.А. Багрий.
В настоящее время председателем Комиссии является нотариус Шестакова
Людмила Викторовна.

КОМИССИЯ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКЕ И РАБОТЕ С
ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

3. Комиссия по развитию нотариата образована в июле 2004 года для содей
ствия эффективному развитию социальных, образовательных, научных и культур
ных программ, создания, развития и укрепления материальнотехнической базы
нотариальной палаты, обеспечения защиты прав и общих интересов нотариусов,
развития различных форм рациональной работы органов управления Палаты.
Первым председателем этой Комиссии была нотариус Е.С. Полякова. В 2007 году
председателем этой Комиссии избрана нотариус Латря Элла Ивановна.
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4. Комиссия по контролю за профессиональной деятельностью нотариусов
организована в августе 2004 г. в целях содействия эффективному контролю за
исполнением профессиональных обязанностей нотариусов, оказания помощи
нотариусам, должностным лицам нотариальной палаты при осуществлении ими
контроля за профессиональной деятельностью нотариусов, участия в разработке
единообразной практики при осуществлении профессионального контроля, обоб
щения и аналитической работы по результатам проверок исполнения нотариуса
ми профессиональных обязанностей, обеспечения защиты профессиональных
прав и интересов нотариусов. Председателем Комиссии с начала ее основания
является нотариус с более чем 20летним стажем Козьменко Вера Геннадьевна.
5. Комиссия по повышению профессионального уровня и квалификации
нотариусов основана в июле 2004 года для оказания помощи и содействия нота
риусам в осуществлении и развитии нотариальной деятельности, в становлении
единства нотариальной практики в регионе, организации мероприятий по повы
шению квалификации членов нотариальной палаты Красноярского края в целях
защиты гарантированных Конституцией РФ прав и интересов граждан и юридиче
ских лиц. Первым председателем этой Комиссии была нотариус А.А. Рычкова. В
настоящее время ее возглавляет нотариус Васько Александр Степанович.
6. Комиссия по делопроизводству сформирована в июле 2004 года в связи с
необходимостью обобщения и систематизации законодательства по делопроиз
водству, выработке рекомендаций по его применению, обобщения и распростра
нения положительного опыта нотариусов, участия в подготовке семинаров и орга
низации нотариального архива. Председателем Комиссии является нотариус
Абрамова Елена Викторовна, а до ее избрания – Денисова Т. В.
7. Комиссия по связям с общественностью создана в мае 2004 года. В каче
стве председателя комиссии Правлением была утверждена кандидатура Зылевич
Светланы Юрьевны. Перед Комиссией стоят задачи информирования населения
о деятельности нотариата, внедрение позитивного образа нотариата и его вос
требованности, а также возвращение доверия к нему граждан. Комиссия осущест
вляет свою деятельность по следующим направлениям: работа со средствами
массовой информации, взаимодействие с органами власти, совместные меро
приятия с органами власти, издательские проекты (книги, журналы, буклеты,
информационные материалы, подарочные издания), просветительские проекты
(справочники, информационные и тематические буклеты, разъяснения и консуль
тации).
8. Комиссия по развитию единой информационной системы создана для
организации и внедрения в работу нотариусов комплекса информационных
ресурсов и подсистем, объединенных программноаппаратными средствами. В
настоящее время созданная Единая информационная система включает в себя
электронную почту с собственным доменным именем и сайт Нотариальной пала
ты края. Ранее председателем указанной комиссии являлась нотариус Букарина
Елена Дмитриевна, в настоящее время ее возглавляет Петров Александр Влади
мирович.
9. Комиссия по организации отдыха и оздоровления нотариусов Краснояр
ского края учреждена в июле 2007 года для определения приоритетных направле
ний, форм организации отдыха и оздоровления, анализа организации отдыха,
оздоровления, обобщения и распространения положительного опыта работы в
указанной сфере, разработки и реализации мероприятий в области организации
отдыха и оздоровления нотариусов края. Председателем этой Комиссии являет
ся нотариус Петров Александр Владимирович.

10. Ревизионная комиссия Нотариальной палаты осуществляет контроль за
финансовохозяйственной деятельностью палаты. Председателем Комиссии
является нотариус Царева Екатерина Михайловна.
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Кроме того, в Нотариальной палате края сформирован сплоченный, про
фессиональный и работоспособный коллектив единомышленников. Немало
добрых слов можно сказать о профессиональной работе управляющей дела
ми Лесик Галины Ефимовны, главного бухгалтера Медведевой Тамары Афана
сьевны, ст. консультанта Ивановой Елены Александровны, консультантов Поплав
ской Валентины Викторовны, Скорняковой Юлии Владимировны, заведующей
канцелярией Хаустовой Людмилы Викторовны, водителя Кашина Владимира Ана
тольевича, технички Сосновской Натальи Алексеевны. При их участии с неизмен
но высоким и успешным результатом разрешаются многие вопросы, возника
ющие в работе нотариусов.

АППАРАТ
НОТАРИАЛЬНОЙ
ПАЛАТЫ

Большая роль в деятельности нотариата отводится информационному обес
печению нотариусов и представительству нотариата перед третьими лицами.
Так, в Нотариальной палате создана и успешно функционирует Единая Информа
ционная Система. Нотариальная палата имеет зарегистрированное доменное
имя notarykrsk и свой сайт www.notarykrsk.ru, разработкой и информационным
наполнением которого занимаются консультанты Палаты. На сайте помимо
полезной информации для граждан об адресах и телефонах нотариальных кон
тор, об оформлении наследственных прав, размещены статьи о Нотариальной
палате и истории нотариата Красноярского края, статьи, содержащие консульта
ции и разъяснения нотариусов края, фотографии семинаров нотариусов Красно
ярского края. Также сайт имеет разделы доступные только зарегистрированным
пользователям.
Периодически издаются плакаты со сведениями об адресах и режимах рабо
ты нотариальных контор, распределении наследственных дел между нотариуса
ми, информационный справочник.
За период существования нотариальной палаты издано 190 информационных
бюллетеней , содержащих разнообразную информацию: нормативные акты, обоб
щения и методические рекомендации, разъяснения и письма по правовым вопро
сам, судебную практику, информацию о работе руководящих органов и комиссий
палаты. Кроме того, издаются тематические бюллетени, посвященные отдельным
вопросам, возникающим в нотариальной деятельности, например, бюллетени по
вопросам налогообложения и бухгалтерской отчетности, нотариального делопро
изводства, практики применения ГПК РФ, о порядке стажировки, об истории нота
риата Красноярского края, об итогах работы нотариальной палаты и проводимых
общих собраниях и семинарах и т.п..
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Информационные бюллетени бесплатно распространяются среди нотариу
сов края и страны, гостей семинаров, передаются в учебные заведения и библио
теки города, направляются в Федеральную нотариальную палату и во многие
палаты субъектов РФ, Центр нотариальных исследований, Управление Росреги
страции по краю, отдельные выпуски информационных бюллетеней  в правоох
ранительные органы, суды, Адвокатскую палату края и т.д..

Большое внимание Нотариальной палатой уделяется повышению квали
фикации нотариусов. За период с 2002 по 2007 год Нотариальной палатой прове
дено более 10 краевых обучающих семинаров, в которых принимают участие с
выступлениями и лекциями ведущие преподаватели Сибирского федерального
университета, известные, опытные нотариусы представители Управления Рос
регистрации по краю, судов, миграционной службы, территориальных органов
Ростехинвентаризации, лаборатории судебной экспертизы, органов внутренних
дел и прокуратуры и т.п..
Ровные, деловые, взаимоуважительные, основанные исключительно на тор
жестве Закона, отношения сложились с администрациями края, Законодательным
собранием края, Управлением Росрегистрации по краю, Судами, Миграционной

ОСТРОВСКАЯ Л. А. – ветеран нотариата,
заслуженный юрист РСФСР, награждена
нагрудным знаком ФНП «За заслуги перед
нотариатом»
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Нотариат Сегодня

Научнопрактическая конференция по пробле
мам обеспечения прав на недвижимость.
1999 г.

К. ю. н., доцент кафедры гражданского
процесса юридического факультета СФУ
Тарбагаева Е. Б.
К. ю. н., доцент, зав. кафедрой граждан
ского права Качур Н. Ф.
Активные участники семинаров нотариу
сов.

службой, территориальными органами Ростехинвентаризации, Управлением
федеральной службы судебных приставов, ГУ Красноярская лаборатория судеб
ной экспертизы Минюста РФ, органами внутренних дел и прокуратуры и т.п. Пред
ставители большинства из указанных организаций участвуют в семинарах и других
мероприятиях, проводимых нотариальной палатой края, представители нотариа
та также принимают участие в мероприятиях, проводимых вышеуказанными орга
нами. В необходимых случаях готовятся совместные документы.
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Нотариальная Палата Красноярского края

УЧАСТНИКИ 10ЛЕТНЕГО ЮБИЛЕЯ НОТАРИАТА

Особенно хотелось бы отметить, что взаимодействие с Управлением Феде
ральной регистрационной службы по Красноярскому краю в лице отдела по кон
тролю в сфере адвокатуры и нотариата осуществляется в соответствии с принци
пами законности и беспристрастности, полномочия в сфере организации нотари
альной деятельности, определенные законом, реализуются в условиях бескон
фликтности и делового сотрудничества.

Вагина Т. В. – зам.
руководителя УФРС по
краю, сотрудники отдела
по контролю в сфере
адвокатуры и нотариата:
Дранишникова Э. А.
Волкова Н. А.
Петрова Г. Н.
Лаврентьева Е. В.

Нотариальная палата и нотариусы занимаются благотворительной деятель
ностью. В частности, помощь осуществляется детским домам, детям  сиротам,
школам, школаминтернатам, пенсионерам, инвалидам, обществам инвалидов
войны, спортивным учреждениям, учреждениям культуры, театрам, центрам твор
чества, библиотекам, выделяются средства на строительство церквей, помощь
приходу, Красному Кресту и.т.д..
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За заслуги перед нотариатом

Афанасьева
Эра Николаевна
Афанасьева Э.Н. работает в нотариате больше 45 лет. С октября 1962 года
была назначена заместителем старшего нотариуса Абаканской государственной
конторы, с января 1964 по июнь 1978 года  государственным нотариусом в г.
Красноярске, с 1978 по 1991 год  заместителем старшего нотариуса I Краснояр
ской государственной нотариальной конторы. С сентября 1994 года работает
частнопрактикующим нотариусом по Красноярскому нотариальному округу.
22 декабря 1993 года Указом Президента РФ Афанасьевой Э.Н. присвоено
почетное звание заслуженного юриста РСФСР. Имеет чин советника юстиции II
класса.
Эра Николаевна являлась членом Методического совета. Она наставник не
одного поколения нотариусов Красноярского края. Значительное внимание ею
оказывается правовой и организационной помощи молодым нотариусам.
Афанасьева Э.Н. давно достигла высокого профессионального уровня, и
своим трудом внесла значимый вклад в развитие нотариата края. Пользуется
заслуженным авторитетом не только среди коллег и граждан, но и среди предста
вителей властных структур, организаций, учреждений края. Жизненный и профес
сиональный опыт Афанасьевой Э.Н. является положительным примером для всех
нотариусов.
Афанасьева Э.Н. отмечена Благодарностью от Законодательного собрания
Красноярского края (2002г.), награждена Почетной грамотой Федеральной нота
риальной палаты (2003г.), Почетной грамотой Нотариальной палаты Красноярско
го края (2003г.), Благодарственным письмом Федерального инспектора по Крас
ноярскому краю (2003г.), медалью "В память 200летия Минюста России" (2003г.).
«Я горжусь своей профессией, своим призванием  служить людям и общественному благу.
Нотариальная деятельность на первый взгляд, скромна и неприметна, но это подлинно пра
возащитная миссия, которая просто без пафоса и обыденно предупреждает споры между
людьми. Как нотариус, я уверенно смотрю в будущее, ибо наша деятельность всегда будет
востребована людьми.
Хочу пожелать нотариусам и нотариальной палате дальнейших успехов и процветания,
а также и впредь делать все от них зависящее ради исполнения важной миссии, возложен
ной на нас государством, добросовестно защищать права и интересы граждан».
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Зылевич
Светлана Юрьевна
Зылевич С.Ю.  высокопрофессиональный юрист, нотариус г. Красноярска, один из
организаторов работы небюджетного нотариата и Нотариальной палаты Красноярско
го края, с сентября 1994 года по настоящее время является вицепрезидентом Нотари
альной палаты Красноярского края и членом Правления Нотариальной палаты, с марта
1995 года  членом Методического совета. С мая 2004 года возглавляет Комиссию по
связям с общественностью Нотариальной палаты Красноярского края. Имеет чин
советника юстиции II класса. Является старшим преподавателем кафедры граждан
ского права юридического факультета Сибирского Федерального университета.
Своим трудом внесла большой вклад в развитие нотариата Красноярского края, имеет
значительные успехи в деле защиты законных интересов граждан и юридических лиц.
Она активно участвует в деятельности нотариального сообщества и общественной
жизни, пользуется заслуженным уважением не только среди коллег и граждан, но и
среди представителей властных структур, организаций, учреждений края. Является
одним из учредителей некоммерческого партнерства «Общество попечения об образо
вании» г. Красноярска, членом городского совета попечительства и председателем
попечительского совета лицея №9 г. Красноярска. Представляет Нотариальную палату
Красноярского края в процессе общественного контроля за образованием.
Зылевич С.Ю. награждена Благодарственным письмом Администрации города
Красноярска (2002г.), Почетной грамотой Федеральной нотариальной палаты (2004г.),
медалью "В память 200летия Минюста России" (2003г.), Почетной грамотой Нотари
альной палаты (2003г.). Неоднократно по результатам проверок организации работы и
делопроизводства нотариусу объявлялась благодарность за юридически безупречное,
основанное на моральноэтических принципах, исполнение своих обязанностей (2003,
2007 гг.). В 2007 году Зылевич С.Ю. награждена нагрудным знаком Федеральной нота
риальной палаты "За заслуги перед нотариатом" за активное участие в общественной
жизни и весомый вклад в деятельность нотариального сообщества края.
«Нотариус, впервые назначенный на должность, приносит присягу: " Торжественно прися
гаю, что обязанности нотариуса буду исполнять в соответствии с законом и совестью, хра
нить профессиональную тайну, в своем поведении руководствоваться принципом гуманности и
уважения к человеку". Принося присягу, мы, нотариусы, заявляем о том, что нами осознается не
только юридическая ответственность перед государством за выполнение возложенных публич
ных полномочий, но и нравственная ответственность перед обществом и каждым граждани
ном. Мы должны сделать все, чтобы нотариат стал образцом для других правоохранительных и
правозащитных институтов страны, чтобы его ресурсы использовались в полной мере при реа
лизации задач становления в России правового государства. Хотелось бы на будущее загадать,
чтобы нотариусы не испытывали тех проблем с законодательством, которые омрачают жизнь
каждого рядового нотариуса, чтобы в нашем государстве было больше понимания важности и
необходимости нотариальной деятельности. Желаю нотариату, как правовому институту
быть примером высокопрофессионального служения обществу, а всем членам нотариального
сообщества  здоровья, счастья, благополучия».
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Преданность профессии нотариуса
Заслуженный юрист РСФСР:
1. Афанасьева Э.Н. нотариус г. Красноярска
2. Островская Л.А. нотариус г. Красноярска
Медаль Анатолия Кони "За вклад в развитие юстиции":
1. Бугрей А.Я. президент Нотариальной палаты
Нагрудный знак ФНП "За заслуги перед нотариатом":
1. Островская Л.А. нотариус г. Красноярска
2. Зылевич С.Ю. нотариус г. Красноярска
Почетная грамота Федеральной нотариальной палаты:
1. Афанасьева Э.Н. нотариус г. Красноярска
2. Багрий Г.А. нотариус г. Красноярска
3. Бралгина В.Р. нотариус г. Красноярска
4. Букарина Е.Д. нотариус г. Красноярска
5. Бугрей А.Я. президент Нотариальной палаты
6. Зылевич С.Ю. нотариус г. Красноярска
7. Кириллова В.В.нотариус г. Красноярска
8. Козьменко В.Г. нотариус г. Красноярска
9. Островская Л.А. нотариус г. Красноярска
10. Полякова Е.С. нотариус г. Красноярска
11. Терская Е.В. нотариус г. Красноярска
12. Шабунина В.Г. нотариус г. Красноярска
13. Шляпкина И.В. нотариус г. Красноярска
14. Качур Н.Ф. к.ю.н., доцент, зав. кафедрой гражданского права
Сибирского Федерального университета
15. Тарбагаева Е.Б. к.ю.н., доцент кафедры гражданского процесса
Сибирского Федерального университета
Медаль "В память 200-летия Министерства юстиции России":
1. Афанасьева Э.Н. нотариус г. Красноярска
2. Бугрей А.Я. президент Нотариальной палаты
3. Зылевич С.Ю. нотариус г. Красноярска
4. Кириллова В.В. нотариус г. Красноярска
5. Лукьянова В.П. нотариус г. Красноярска
6. Островская Л.А. нотариус г. Красноярска
7. Терская Е.В. нотариус г. Красноярска
Почетная грамота Губернатора Красноярского края:
1. Бугрей А.Я. президент Нотариальной палаты
2. Кожемяко В.П. нотариус г. Красноярска
Благодарность Губернатора Красноярского края:
1. Абдуллина Е.М. нотариус Ачинского района
2. Багрий Г.А. нотариус г. Красноярска
3. Галкина Е.Ю. нотариус Канского района
4. Козьменко В.Г. нотариус г. Красноярска
5. Мартюшева Н.Г. нотариус Минусинского района
6. Полякова Е.С. нотариус г. Красноярска
7. Шабунина В.Г. нотариус г. Красноярска
Почетная грамота Законодательного Собрания Красноярского края:
1. Лукьянова В.П. нотариус г. Красноярска
2. Мартюшева Н.Г. нотариус Минусинского района
3. Ростокина Г.А. нотариус Курагинского района
4. Терская Е.В. нотариус г. Красноярска
Благодарность Законодательного Собрания Красноярского края:
1. Афанасьева Э.Н. нотариус г. Красноярска
2. Островская Л.А. нотариус г. Красноярска
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Преданность профессии нотариуса
Благодарственное письмо Федерального инспектора
по Красноярскому краю:
1. Афанасьева Э.Н. нотариус г. Красноярска
2. Бугрей А.Я. президент Нотариальной палаты
3. Кириллова В.В. нотариус г. Красноярска
4. Лесик Г.Е. управляющий делами Нотариальной палаты
5. Островская Л.А. нотариус г. Красноярска
6. Шляпкина И.В. нотариус г. Красноярска
Благодарственное письмо Главного управления
Министерства юстиции РФ по Красноярскому краю:
1. Абрамова Е.В. нотариус Ачинского района
2. Бралгина В.Р. нотариус г. Красноярска
3. Бугрей А.Я. президент Нотариальной палаты
4. Галкина Е.Ю. нотариус Канского района
5. Деева Е.П. нотариус г. Красноярска
6. Денисова Т.В. нотариус г. Красноярска
7. Кирий И.В. нотариус Емельяновского района
8. Кроль Т.Г. нотариус г. Красноярска
9. Кужим Т.А. нотариус Шушенского района
10. Кузьмина Н.А. нотариус Минусинского района
11. Латря Э.И. нотариус Ачинского района
12. Лесик Г.Е. управляющий делами Нотариальной палаты
13. Логвинова О.А. нотариус г. Красноярска
14. Мартюшева Н.Г. нотариус Минусинского района
15. Мархель Л.И. нотариус г. Красноярска
16. Моргачева Е.И. нотариус г. Красноярска
17. Мунина Ш.М. нотариус Енисейского района
18. Палехина Т.Ф. нотариус г. Красноярска
19. Петров А.В. нотариус г. Красноярска
20. Путинцева И.В. нотариус г. Красноярска
21. Ростокина Г.А. нотариус Курагинского района
22. Рычкова А.А. нотариус г. Красноярска
23. Третьякова И.С. нотариус г. Норильска
24. Шестакова Л.В. нотариус г. Красноярска
25. Яловенко В.М. нотариус г. Норильска
Почетная грамота Нотариальной палаты Красноярского края:
1. Абдуллина Е.М. нотариус Ачинского района
2. Ампилогова Н.А. нотариус г. Красноярска
3. Афанасьева Э.Н. нотариус г. Красноярска
4. Багрий Г.А. нотариус г. Красноярска
5. Бралгина В.Р. нотариус г. Красноярска
6. Букарина Е.Д. нотариус г. Красноярска
7. Галкина Е.Ю. нотариус Канского района
8. Герасимова Н.О. нотариус г. Норильска
9. Дзюбло Ю.С. нотариус Шушенского района
10. Зылевич С.Ю. нотариус г. Красноярска
11. Иванова Е.А. старший консультант Нотариальной палаты
12. Кимаева Н.В. нотариус г. Красноярска
13. Кириллова В.В. нотариус г. Красноярска
14. Мунина Ш.М. нотариус Енисейского района
15. Орлова Н.А. нотариус г. Красноярска
16. Островская Л.А. нотариус г. Красноярска
17. Полякова Е.С. нотариус г. Красноярска
18. Ростокина Г.А. нотариус Курагинского района
19. Рычкова А.А. нотариус г. Красноярска
20. Терская Е.В. нотариус г. Красноярска
21. Федоренко Л.В. нотариус г. Красноярска
22. Шабунина В.Г. нотариус г. Красноярска
23. Шестакова Л.В. нотариус г. Красноярска
24. Шляпкина И.В. нотариус г. Красноярска
25. Яловенко В.М. нотариус г. Норильска
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