[lриllят Общипl Собранием нотарпусов, занимающllхся частной практикой
l2 августа l994 гола, с измененllяlчtи и дополнениями от 2о. l l.i997 года,
зарегltстрирован Минюстопr КБР 01.12,1997г.,
регистрационный Лjll52

прrlнят общим Собранием членов Нотариальной палаты

с изменениями и дополне}rиямIl от 28.02.2003 года, зарегистрирован
1,1Фнс России по г. Наль.tик1,21.0J.200Jг. ГРН за N9 20307d02)5686

Принят общипr Собраниепr членов [|отариальной палаты 25.01.2008 года,

с lлзменениями и дополнениями от 27.03.2008 года,
зарегl|стрирован УФРС по КБР 01.04.2008г. Jф 07l4l3000l

Принят Общим Собранием членов Нотариальной палаты

с lrзмененияМи ll дополнениями от 07.07.20l0 года, зарегистрирован
УМЮ РФ по КБР l0.08.20l0г. за Л} 0714tJ0O0t

Прrrнят Общим Собранием членов НотариальноП nonor",
с измененtlями и дополнениями от 07.09.20t2 года,
заl)егItстрирован УN,IЮ РФ по КБР 11,10.20l2r. за ЛЪ 07l4l3000l

принят общим собранием членов Нотариальной палаты

с изменениями и допOлнениями от 22.05.20l4 года,
зарегистрирован УМЮ РФ по КБР 09.06.20l4г. за ЛЬ2t t40700004432

принят Общим Собранием членов Нотариальной палаты
с изменениями

1.t

дополнениями от l1.11.20l5года,
за Л}l0J07002l40б0

зарегистр}lроваьУМЮ РФ по КБР 07.12,20l5г.

принят Общим Собранием членов Нотариальной палаты

с llзNtенеrtIlяlчlи 14 дополнениями от 22.04.20tбгода,
зарегистрирOван УМЮ РФ по КБР 23.05.20lбг. за Л!l0307002l4060

приrtят Общипr Собранием членов Нотариальной палаты
с llзмененияj\tл| }| дополнениями от l4.04.2017года,
зарегистрltрован УМЮ РФ по IiБР 22.05,2017г. за ЛЪ2l70700033469

] а р е

ги стр

принят общим Собранием членов Нотариальной палаты
с llзменения1{ll ll .tополнениями от J0.0320l8гr
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устАв
НОТАРИАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ КАБАРДИНО- БАЛКАРСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

г.

Нальчlrк
2018 год

Глава

1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕ НИЯ

1,1,НотарИriJIьнаЯ

палата КабарлинО-Балкарской РесlIублики
(далее
Палата) является
некоммерческой организацией, представляющей
собой
про,lr..Йо,i-u"о.
объединение,
t'lCHOBOHHoe на обязательном членстве
нотариусов,
занимающихся
частной
практикой
территории Кабардино-Балкарской
на

Республикй,
1,2,!еятельность_палаты осуществляется
в соответствии с законодательством
Российской
Фсдералии, Кабардино-Ба_лкарской Республики
и настоящим Уставом.

1,3,Полное наименование

Па,таты Н";;;;альная

палата Кабарлино-Балкарской
Ilп кБр.
З60000. Кабардино-Балкарская республика,

,)еспl,блики. Сокращённое наименование
Пацаты -

:I,L-,ьч*:;Ж;";:;:iЪЫ:^ПаЛаГЫ:
Глава.2.
_

2,1 , Палата
.:'.IО\/ПРОВЛеНИЯ.

город

ПРАВоВоЕ ПоЛоЖЕнИЕ ПАЛАТы

является юридическиN{ лицом и осуществляет
свою деятельность на принципах

2,2, Палата имеет в собственности обособленное
имущество. отвечает им по своим
';зательствам, может от своего именI.t
прlлобретать и осуIrт,ествлять грa>кданские
права и нести
:,];,кданскИе обязаннОсти,
бытЬ истцоМ и ответtIиКом в суде.
Палата вправе при
своих
реализации
:номочий заклюtIать гражданско-правовы
е I.1 -t l]уilовые дого воры.
2,3, Палата имеет самост,оятельныйt ба-цанс,
сN{ет) доходов и
расходов. llалата вправе в
законодательством порядке открывать
счета в банках. Ъ ,о, числе в иностранной
_ lil".:""oM
2,4, Палата имеет пеrtать. содержащую
полное наименование Палаты на
,-,,1та имеет штампы, бланки со
своим tIаименованием, а так}ке эмблему. русском языке.
Основу эмблемы
*"lI,ы составляет щит карт},шной
форп,lы. В щите изображенu, 4r".уро,, характеризующие
' :'е'ССИОНаJIЬНУЮ ДеЯТеJIЬНОСТЬ ПаЛаrЫ. В ПУРПУРно]и
поле картуIхного щита, подбитого
- _-",IpoM, скрещенные в перевязь
серебряrо,a napo
с II)/рпурной гербовой печатью на
, ]1t,, обвивающеМ
"-a"".on
свиток,
,

обременеНные

_ _j

золотом

золо,tЫм

Столпо\{

:]акона. Под щитом

на пурпурной

- ::ч-J'Iт€р.,,"" *.КlХ,Ъ',lОi"fi1:ffi.;Т;;
,,,;|;;::I?r";lTiЁ:HЖr.,i.o,up"y.o^''-.*io,u.
2,5, Палата не отвечает по обязательствам

,

,
-

_:Iс_,IьствамПалаты.
:

своих членов. Члены Палаты не отвечают
llo

],б, Палата осуtцес'вляе' пl,бли,tно-правовые
полноNlоrIия в случаях. предусмотренных

l_-lilТ€льными актами Российской
Федерациr.r,

]'7' Палата Может осуществлять Приносящую
дохол деятельнос,гь постольку. поскольку
- - ,\'/\ит
достижению целей, ради которых она создана, и
если это соответствует таким
целям.
],8, Палата создана без ограничения срока
деятельности. Реорганизация и ликвидация
],-,-,ы, порядок распредеЛения имуЩества, оставшегося
посJIе ликвидации, осуществляется в
l' : --:сТВии с законодательством Российсrсой
Федерации.
].9. Палата }Ie вгIраве иlчIеть tРилиа,rы и представительства.
],10, Папата в сил} закоIIа являегся членоN,,
Фелераlьнол-I но-гариальной паtаты.

i

ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ ДЕяТЕЛЬноСТИ И ПоЛНоМоЧия
ПАЛАТы
, Палата в соответствии с законодательство]\,l о
нотариате

Г tава 3.
r,

1

призвана организовывать
деятеЛьностЬ нотариусОв по защИте праВ и законных
интересов граждан и
:
.:1еских лиц, В том чисJIе представлять
и защищать инт.ересы нотариусов, оказывать
-;
им
l,,
lt содействие в развитии частной нотариальной
дея.гельности; организовывать
l:"i ],rвк\,лиц, претенДующих на
должность но,гариуса, и повышение профессиональной
: , _ зкII нотариусов; организовывать страхование
нотариальной деятельности.
-..2. I_{елями деятельности Палаты являются:
_:.1.1. представление и защита интересов
нотари)lсов;
::iО-IIРаВОВую

3,2,2, обеспеченИе защитьl социацьнЫх
праВ нотариусов, оказание нотариусам,
слоя(ившим

;i По-IIномочия,

-:

3,з,

В

дополнительного

социального

обеспечения.

рап4каХ полномочИli, опреде-тенных законодательством
Российской Федерации о
. зрIIате и настоящим Уставом,
Палата:
3,З.1. представляет интересы нотариусов
в органах законодательной. исполнительной
е,,1ной власти, местного самоуправления.
а такх(е в отношениях с юридическими ии
;:tIескими лицаN{и, в том tIисле по
вопросам.
связанным с профессиона_пьной

деятельностью

-:,L'rIiYCOB,

з,3,2, организует и координируе'дея,lельность
членов Палаты по обеспечению и защите
зЕlконных иIlтересов гра)tдан и юридических
лиц,
З,З,3, обеспечивает защиту проф".."онаJIьных'прu"

.:з II

нотариусов, организует работу по
:]IениЮ условий их труда, а также по иным
вопросам, связанным с обеспечением и
- l i-.ссLIональной
развитием
деятельности нотариусов;
3,3,4, разрабатывает и
реализуеl, програмN,Iы по социальной защите и оказанию
ма,-,:_jЬной
помощИ
нотариусам.
лицам.

ранее

нотариусами,

работавшим

и иным
лицам
в
зетствии с указанными l]рограммами:
З,3,5, осуществляеТ контролЬ за LIсполнением
нотариусами профессиональных обя_ :: _rстей, соблюдением тфбований настоящего
Устава
и Кодекса профессиональной этики
-],iI\ сов в Российской
Федерации;
j,j,6, анализирует и обобщает
оtIыт работы нотариусов,
разрабатывает и издает ме,::lССКИе пособиЯ и с]]равоЧно-информациоtlные
п{атериалы по вопросам нотариальной
. , ::,lЬНОСТИ,

-

.

],з,7, ежегодно в порядке. определённом законодательством
о нотариате, устанавливает
применениЯ
нотариусами

;,1 _е"IЬНые для

размеРы

:, : Чс'СКОГО ХаРаКТеРа;

"

'

платы

за оказание

услуг

правового

и

-],з,8, обеспечивает повышение квалификации нотариусов
и помощников нотариусов,
.itIKoB Палаты, организует ста}кировку лиц,
претендующих
на должность нотариуса, и
,-.
_),lь за ее проведением;
-1,З, 9. согласовывает кандидатуры на должность
ПоN,IоЩника нотариуса;
_r,j,10, ВыдаеТ рекомендации о наделении
нотариусов по,'нод,{о чиями территориальным
l '\1 юстициИ

на конкурСной

основе

из LIисла

лиц,

сдавших

квапификационный

экзамен;
,з,11, заключает договоры коллективного страховаFIия
гражданской ответственнос'и
,-,:\соВ, контролирует заключение доl-оворов страхования
гражданской ответственности
,ai
_1

са\{и;

-r,3,12, контролирует поJIноту и своевременность выполнения
обязанности членов Палаты
:]е ЧЛеНСких взносов и Других п;rатехtей членов
Па.lrаты;

:,j,13,обеспечивает
участие нотариусов в мероприятиях, организуемых органами
j:]"ТВ€Нной власти и местного самоуправления,
.

а также Федера,,rьной
палатой
:.:а-Iьными палатами субъектов Российсколi Федерации;
"оruр"-ьной
].14. возмещает затраты на экспертизы. назначенt{ые
судо]\4 по делам, связанным с
::tlСТЬЮ

.

_], 1

НОТаРИУСОВ;

5, применяет в отношении нотариусов и лиц. их
замещающих, меры дисциплинарной

: l'НIIОСТИ]

:

16, обращается в суД с предстаВленияN{и
о приостаIIовлении полномочий нотариусов и
:-:вами
_],

О лишении нотариусов права нотариальной
деятельности в

трен ных законодатеJlьством ;
_:,17, взаимодеЙствуеТ с территоРиальньlМ

-

случаях,

органом юстицIiи по BollpocaM нотариальной
в пределах своеЙ компетенции.
),становленной закоFIодательством Российской
':JIl
Э'
I.1
],: ,-_,illl
rl LIяaтпqтIrrlr,
настояЩим \/л--_л.,
Уставом, в том числе в связи с принятием совместных
док}ментов в
]г
. Jриата;
: j 8. применяет
-r
современные методы передачи, обработки и хранения
информации,
э,]яет мероприятия по защите информации,' содержащей
auaдaп"" о нотариальных
]_

: :: _rCTI,i

:'.. Ос\ществляеТ

её

передачу

органоВ

и распросТранение

инфорплачии.

в тоМ LIисле о деятельности

И
tlроводимьiх ]чlероприятиях с
,;Iонно-телекоммунИкационной
._
-_,1ч--le
,

использованием
сети ''Интернет''; формирl,ет и ведёт
информации.
касающейся профессиональной д.rr.п"поirй нотариусов, учёт

,,,ix баз ДаНнЫХ:

с

использование]\{

].з.19. взаимодейс1вуеТ с Федеральной нотариальной палатой в порядке, преду:eHHo]\l законодательство]\{ РоссийскОй Федерации, Ус,гавом Федера.пьной нотариальной
--:]ы I1 настоящим Уставом;
j.3.20. осуществляеТ профессионаJIьное сотрудниЧество с нотариzrльными палатами
: jKToB Российской Федерачии;
j.21 . организуеТ И IIроводиТ к) льтурно-массовые И спортивно-оздоровительные
_r.
_рlIяII{я для членов Палаты;
з.3.22. оказывает благотворительную помощь;
3.3.zз. осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательными актами
_,;litской Федерации, Кабардино-Балкарской Республики и настояЩиМ УСТаВОМ.
]..l. Палата осуществляет полномочия через свои органы, созданные в соответствии с
:tr-],&ТеЛЬСтвом Российской Федерации и настоящим Уставсlм.

Глава 4. ИМУЩЕСТВО ПАЛАТЫ
Имущество Па,чаты составляют ма,гериальные ценности и финансовые ресурсы,
_]ящиеся на её балансе и являющиеся собственностью Палаты, в том числе земельные
-1.1.

-

j _ кII. здания, сооружения, помещения, нематериаJIьные активы, денежные средства в рублях и
- -транной ваJIюте, ценные бумаги и иное имущество (имущественные права).
IIп,tущество Патlаты не подлежит распределению между её членами.
имущества Палаты в IIенежной и иных формах являются:
-1.2. Источниками
.

._

формирования
взносы и другие платежи членов Палаты;
- доходы от деятельности Палаты, не запрещённой законом и настоящим Уставом;
- дивиденДы и дохоДы по акциям, иным ценным бумагам, принадлежащим Палате, и

- членские

-

.:_].a\I;

добровольные имущественные взносы и похtертвования;
- другие, не запрещённые законом, поступления,
-l.з. Членские взносы и другие платежи членов Палаты являютсЯ обязательными,
имущества Палаты и являются собственностью
- ..iв.-1яют основной источник формирования
.]ты.
размер членских взносов и других платеrкей членов Папаты, необходимых для выполнения
(далее -.
НКЦИЙ' а также порядоК их уплатЫ определяЮтся ОбшtиМ СобраниеМ членоВ ПалатЫ
-

: -:_tгtlte)

не реже LIеM один раз в два года.

размер членских взносов устанавливается с учётом утверждённой Собранием сметы
год,
. -]ов и расходов Палаты на очередной финансовый

Отсрочка или рассрочка уплаты членских взносов и других платежей, а также уплата
l
--:.JКИх взносов и других платежей путем зачета требований к Палате возможны только по
]: ,зНItЮ Правления Па-таты (да;rее - Правление).
освобождение от уплаты членских взносов и других платежей не допускается.
возврат внесённых членом Палаты взносов не допускается, за исключением излишне
- ::lСННЫХ сУММ.
имуществом Палаты
-1.4. Полномочия органов Палаты на совершение сделок

с

,

.

.]е.-Iяются в соответствии с законом и настоящим Уставом.

4.5. обособленным имуществом Палаты является фонд социа.гlьной поддержки,

и иных
]].itIр)/еМый исключительно в денежной форме за счеТ отчислений от членских взносов
п.rений.
.i.6. Палата обеспечивает наJIичие достагочного для осуществления приносящеи доход
не менее минимаJIьного размера
-:.з.lьностИ имущества Палаты, рыночной стоимостью,
_ :ЗНоГо капитzIJIа, предусмоТренного для обществ с ограниченной ответственностью.
_ .,,

Глава

5.

конФЛикТ иНТЕРЕСоВ

члены
5.1. В случаях' предусмоТренныХ законоIu. ПрезиденТ ПалатЫ (далее - Президент),
признаются
l:ЗJСНИЯ, члены Ревизионной комиссии Палаты (далее - Ревизионная комиссия),
в том числе сделок, с други\Iи
- .-_lересоВаннымИ лицамИ в совершении теХ или иныХ действий,
: -_:ЗIIЗаЦИЯМИ ИЛИ ГРаЖДаНаМИ,

-ý,2,Вслучаееслиуказанноевп\,нкте5.1 Уставалицоимеетзаинтересованностьвсделке,
эоii которой является или наj\{еревается быть Палата, а также в
случае иного противоречия
::есов заинтересованного лица и Палаты в отношении существующей
или предполагаемой

:

_

_ .::;t:

а) оно обязано сообщить о своей заинтересованности
Правлению до MoMeHTu norn"rr"
: ::]IiЯ О ЗаКЛЮЧеНИИ СДеЛКИ;
б) сделка должна быть одобрена Правлением, если
её одобрение не отнесено к ком- :--._1llll Собрания в соответствии с настояtIIим Уставом.
-i,3, ЗаинтересованIlОе лицО несё,Г переД ПалатоЙ ответственность
в размере убытков,
- ,":нённых иМ Палате. Если
1,быткI. причинены Палате совместно несколькими
: ересованными лицами, их ответственность перед ней
является солидарной.
_

Глава 6. ЧЛЕНСТВо В ПАЛАТЕ
6,1, Членами Па,tаты в силу закона являк),гся нотариусы.
наделённые IIравом совершения
_:]lI?_lЬНЫх действий в нотариальных окр),гах Кабарл"по-Б-пuрской
Республики.

_

при голосовании

на *общем Собрании

Палаты
"rra"ou
6.2. Членами Палаты с правоп,I совещательного
голоса
__;:фltкационный экзамен, но не являюUlиеся нотариусами.
-:_:\III Палаты на основании решения lIрав,.Iения, np"""roao
:ЭI1\'С?МИ, ИМеЮТ ПРаВО
РеШаЮЩеГО ГОЛОСа.

...lенI{ю письN{енного заявления.

члены Палаты, являющиеся

могут быть лица, сдавшие
Указанные лица становятся

после подачи таким лицом

6,з, Утрата лицом статуса нотариуса влечёт прекраu{еtlие
членства нотариуса в Палате.
Ч_'енство лиц, указанных в пункте 6.2 YcTaia, u П-ur.
прекращается на основании их
-: ],1еНного заявления либо по решению Правления в связи с неисполнением
ими обязанностей
] :.-] Палаты, предусмотренных настоящим
Уставом.
6.4. Член Палаты имеет право:
6,4,1, участвовать в леятельности Палаты в порядке.
определённом законодательством
_ -,:йской Федерации и настоящим
Ycl,aBoM;
6,1,2, избирать и быть избранным в органы
- ,:::,] ПаЛаты избираться В органЫ ФедерыtьНойПалаты, а Ta*)ie гlо решению уполномоченного
нотариальной палаты, за исключением лиц,
_ :нных в пункте 6.2.Устава;
6,4,3, обращатьсЯ в органЫ Па-ilатЫ по любьШ вопросаМ
деятельности Палаты, вносить
- _'_-'.t)z{rеНия
и рекомендации по соверrшенствоваЕIию этой
деятельности;
6,4,4,участвоваТь в засеДаFIиях Правления. комиссий, советов
и рабочих групп, об, :"IЫх Собранием, Прав.ltением иJ]Ii Президентом в порядке и в
0лучаях, предусмотреFrных
_U)ными актами Палаты;
6,4,5, знаКомитьсЯ с любыми документами, в том числе протоколами
заседаний Собрания,
_

-:З,lСНИЯ,

комиссий, советов

и

рабочих групп, образуемыi Собранием, Правленra,

-: ;]_]еНТоМ, полуLIатЬ
инук) информацию

и локуМенты
о деятельности
Па,таты, за исключением"n"
_ :\Iации. для котороЙ федеральньп,r законом ycTaнoвлeцo требование
обеспечения её

,]_]енциальности;
6,4,6, пользова,гься

-

-

-

оказываемыми IIшатой услугами безвозмездно, если иное

__,,,\1отрено решенИями оргаНов ПалатЫ. lIринятыми
в IIределах их компетенции;
б..1.7. обхсагrовать решения органов Пtulаты;

б,4,8, осуществлятЬ

не

иные права, предусмотренные законом, настоящим Уставом или

,a\fll -irокальными актами Палаты.

6,5. Член Палаты обязан:
6.5.1. соблюдать Устав Палаты;
6,5,2, выпОлнятЬ решениЯ органоВ ГIалаты, принятые в пределах
их компетенции;
6,5,З, своевременно )/плачивать .IJIенские взносы и

ДРугие плате)tи членов Палаты

в

-,,},необходимые для выполнения её фl,нкций, в размере и порядке, определенных Со..
.:

,

a\I;

6,5,4, не разглашаТь информациЮ о деятелЬности Пагlаты,
для которой законом или
,-_-ьныМ актоМ ПалатЫ установJIено r,ребование обесгtеLIения
её конфиденциtшьности;

:._i.5. лично участвовать в заседаниях Собрания, Правления, комиссий и рабочих групп,
-_ .).lы\ Собранием, Правлением или 1-Iрезидентом, по их приглашению;
.
l _i.6. содействовать осушIествлению задач и целеЙ Палаты;
э._i.7, не совершать действия (бездействия), заведомо направленные на причинение вреда
-

_ J.

з._{.8. не

совершать действия (безлействия), которые существеtIно затрудняют или делают

,1t])liным достижение

целей, ради которьж

создана

Палата;

з.,i.9. своевременно информировать Пшату об адресах своего места жительства, места

,

: -зния нотариальной конторы, места хранения архива (в том числе переданного на
:::нс)е хранение), контактном номере телефона, адресе электронной почты, а также об
_: jЧI1II УКаЗаННЫХ СВеДеНИЙ;

-

-

6.5.10. исполнять другие обязаннсlсти, предусмотренные законом, настоящим Уставом или

:,.1II

_.Iокzl]rьными

актами Палаты.

Член Палаты осуществляет свои права и исполняет обязанности лично. Права и
. ::ности члена Палаты не могут быть передань] третьим лицам.
6.б.

+

ф

Глава 7. ОРГАНЫ ПАЛАТЫ

Органами Палаты являются:
Обцее Собрание члеItов Палаты;
Президент;
Правление;
Ревизионная комиссия,
7.2,Избранным в органы Палаты может быть любой нотариус, являющийся членом

7.1 ,

-

- _:]Ы.
С утратой
- .:.-.,l\ Па,rаты.

лицом статуса нотариуса прекращаются его полномочия в соответствующих

Глава 8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ ПАЛАТЫ
Общее Собрание (далее- Собрание) является высшим органом Палаты.
Решения, принятые Собранием в пределах своей коN4петенции, обязательны для ис8.1 .

:jния

членами

Палаты

и её органами.

8.2. К компетенции Собрания относится:
8.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Палаты, принципов
:,,:IIрования и использовалtия её имущества;
8.2.2. утверждение и изменение устава Па,латы;
8.2.З, избрание Президента и Правления, досрочное прекращение полномочий Президента,

.-

lсния и членов Правления;
8.2.4. избрание Ревизионной комиссии и досрочное прекращение её полномочиЙ и
-.,,\Iо.Iий членов Ревизионной комиссии, утверждение Положения о Ревизионной комиссии и
- - ,l'Hl.t€ в НеГО ИЗМеНеНИЙ;
8.2.5. утверждение аулиторской организации илti индивидуального аудитора (про- - j;:онfu,Iьного аудитора) Палаты;
8.2.6. утверждение годовой бухга;rтерской финансовой отчетности, сметы доходов и
,._r]oB Палаты на очередной финансовый год и изменений в неё;
-8.2.7. утверждение акта Ревизионной комиссии
результатах ревизии финансово; ;l ственной деятельности Пачаты;
8.2.8. принятие решений, связанньIх с реорганизацией или ликвидациеЙ ПшIаты В СлУЧаях
, зя.]ке, установленных фелеральным законоN,I;
8.2.9. определение размера, порядка и способов уплаты членских взносов и друГих
._. е.аей членов Палаты;
8.2,10. создание фонда социаJIьной поддержки, оIIределение размера отчислениЙ в фонд
_ ;lеrьной поддержки и порядка его формирования;
8.2, l 1 . принятие решений об одобрении сделок, связанных с приобретением, отчуждение\1
',. обременениеМ недвижиN,Iого имущества Паlаты. в том чисJ]е в совершении которых иNtеется
., ;:lepecoBaнHocTb в соответствии с главой 5 настоящего Устава;
] -::

о

6

,.

, - i]. определение порядка, )/словий и размеров компеtIсаций Президенту и членам

; ::iiя. пре.fусмотренных настоящllпл Уставом:
l ].1j. иЗбрание Комиссии по выборам; досрочное прекращение её полномочий, а также
, .. чli}"I членов Комиссии;
утверждение Положения о Комиссии по выборам, внесение в него

:

} ].1-1. избрание Мандатной коп,tиссии; досрочное прекращение её полномочий, а также
,l.,чlIй членов I(омиссии;
утверждение Полоlкения о Мандатной комиссии. внесение в него
;:iII"I]

\ ].15. избрание Счётной комиссии: досрочное прекращение её полномочий, а также
_rчIll"t члеНОв Комиссии; утверх(дение Пололtения о СчётноЙ комиссии, внесение в него

,,:

-

-::!lй]

5.].16. избрание Комиссии по профессиональной этике нотариусов и досрочное
_. ::__]eнtle её полномоtIиЙ, а также IlолномочиЙ .tленов КоплиссиЙ; утверждение Положения о
,,;Ill по профессиональноЙ этике нотариусов, внесение в }lего изменениЙ;
!.].17. рассмотрение жалоб членов Палаты на решения иных органов Палаты;
- S.].18. решение иных вопросов, относящихся к уставной деятельности Палаты.
Пti-]номочия, указанные в пунктах 8.2.1 - 8.2.18 настоящего Устава, относятся к ис. -_,: . е.-IьноЙ компетенциr Собрания.
8.З, Собрание вправе принимать к своему рассмотрению любые вопросы, находящиеся в
- JIенции Президента и Правления.
3.-l. Каждый член Палаты обязан личцо участвовать в заседаниях Ссrбрания.
Полномочия члена Ilалаты участвовать в работе и гоJIосовать на заседании Собрания не
_ передаваться другим лицам.
При голосовании на заседании Собрания члены Палаты, являющиеся нотариусами, имеют
,,:
- решающегО голоса, а другие члены Палаты - право совещательного голоса.
8.5. Собрание проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в год,
Собрание осуществляет свою деятельность в очной форме.
Собранием мо}кет быть утверждён Регламент его проведенLtя.
8,6. Собрание правомочFIо. если в нём участвует более половины от общего числа членов
_ .:]Ы. rlМеЮЩИХ ПРаВО РеШаЮЩеГО ГОЛОСа.
Кворум для проведения Собрания определяется по количеству зарегистрированных на
.=::т начZU]Z\:]аседания Собрания членов Па:tаты, имеющих право решающего голоса.
Регистрацию членов Палаты, прибывших для участия в Собрании, осуществляет
-]тная
комиссия.
-Прелседательствующим на Собрании является Президент, ? в его отсутствие - Ви. ]-зl]дент, исполняющий обязанности Президента.
t

В случае отсутствия

Президен,га и Виtlе-президента, председательствующий Собрания
:-]ется из членов Палаты с правом решающего голоса, участвующих в заседании Собрания.
На Собрании, в повестку дня которого включён вопрос о выборах Президента, а также в
.. ;.l\,чаях по предложению председательствующего, избирается сопредседатель Собрания.
8.7. Заседания Собрания могут быть годовыми и внеочередными.
8.8. !ата. время и место проведения заседанLIй Собрания, а также перечень вопросов,
:]зе\{ых в проект повестки дня,
усl,анавливаются реlпением Правления.
Президент не позднее 1 5 календарных дней до /lаты проведения годового Собрания и 5
.._]арных дней до даты проведения внеочередного заседания, письменно. в том числе с
._ьзованием электронной по.Iты, уведомляет членов Палаты о дате, времени, месте его
j_]ения с приложением

перечня

вопросов,

включаемых

в проект

повестки

дня.

Предложения по внесению вопросов в проект повестки дня Собрания могут быть
-]Hbi в Палату в письменном виде, в ToNI числе с использованием электронной почты, не
__.iee чем за 10 календарных дней - до даты 1lроведения годового Собрания, за 5 календарных
j.:

- .]о

даты

проведения

внеочередного

Президент не позднее чем

-1в.lяет

членам

Палаты

проект

Собрания.

за 10

Правлением.

установленной

календарных дней до даты проведения Собрания

повестки

,-]гаемых к рассмотрению на Собрании.

дня

Собрания

с

приложениеN{

материалов,

8.9. На годовом заседании Собрания заслушиваются отчёты, доклады, акты, инфор]нные сообщения Презlлдента, Правления, Ревизионной комиссии и иных комиссий Папаты.

.]эt,lтокол Собрания
ведет Секретарь,
l fсшпющего
голоса.
Т'ехническl,ю
-:,::,l1 аппарата Палаты.

-

избираемыli СобраниеN,{ из LIисла членов Палаты с
работу по подготовке протокола осуществляют

_,ротокоЛ составляеТся в теченИс, 10
рабоЧих дней. с даты окончания заседания Собрания.

-

{().lе Собрания указываются:

. ,:ата. iVIecTo и время IIроведения Собрания;
] , обlцее колиLIество членов Па-цат,ы. гlриIJявLllих

председательствующий
l,аания;
_1,

- l реЗ\'ЛЬТаты

голосоваFIия

участие в Собрании;
(согlредседательствующий) и Секретарь Собрания,
повестка

по каждоfi{ч вопросу;

j l сведения о лицах. проводивших
подс.lёт голосоts;
] ) сведения о лицах, голосовавшIих против принятия
решения Собрания и потребовавших
. _ ,: JапIlсь об этом в протокол.
В ПРОТОКОЛе СОбРаНИЯ ДОЛЖНЫ СОДержаться основные положения
выступлений, вопросы,
, ,::"СННЫg на голосоВание, и итоги I,олосования по ним,
решения, принятые Собранием.

-

Протокол подписывается Председателем,

Солредседателем (в случае избрания) и
,, , :,JPe\4 Собрания. ВыпискЦ из протокола заседания Ьобран""
пооп".ывает Президент.
S.10. Внеочередное Собрание проводится по иниLIиативе
Президента, Ilравления. по
,_ зfнI,Iю Ревизионной комиссии лltбо псl требованию не менее
одной трети членов Палаты,
_:_ ji}I\ право
решаIощего голоса.
8,11, Т'ребОвание о проведеIIии внеочередного Собрания направляе'ся
его инициатором
,_;iатора]\{и) В ПалатУ в письпlенной
Требовани. допrr,"о содержать вопросы
форме.
- __"]гае\lОй
повесткИ дня, мотиВы их внесения, подписи лиц, подающих заявление
с указанием

_

требование о проведении внеочередltого Собрания
рассма.гривается Правлением на
_:--,чо\I заседании, с-rелующLrN,I за предъявлением
),казанIIого требования, но не позднее
- 1__] С }rОМеНТа ПОСТ)/ПЛеНИЯ.

Внеочередное Собрание созывается ГIравлением в порядке, предусмотренном
пунктом 8.8
;щего Устава.

-

8,12, РешениЯ пО вопросам, рассматриваемым Собранием,
принимаются открытым
-,]вднием, кроме случаев, предусмоТренных пуFIктами l 0. l и 12. 1 настоящего

Устава.
подсчёт голосов на Собрании при о,гкрытом голOсовании
осуществляет Счётная
,1 -,сIIя. избираемая Собранием.
ПодсчёТ голосоВ на СобраН ии при тайном го-,tосовании осуществляет
Комиссия Палаты по
., -1.\I

.

регистрация. в том числе повторная
регистрация, участников Собрания, голосование и

-D

,"эт
голосов по решению Правления могут производиться с использованием
о
технических
,

РешениЯ СобраниЯ lIриниN4аЮтся просl,ылt большинством гоJIосов (более
50 процентов
) \,LIаствующих в el,o заседаниI{ членов Па-irаr,ы. имеюUlих
право решающего голоса.
по решению Собрания tto люборIу Borlpoc}, мо}кет быть пров.дaпъ тайное
голосование.

- ts

,

Глава 9. ПРЕЗИДЕНТ ПАЛАТЫ

9,1, Президент - единоличный исполнительный орган Палаты,
избираемый сроком на пять

9.2. Президент ос},tJtествляет текущее
руководство деяте_,tьностью Палаты.
9.3. Президент осуlцествJIяет СЛеzl()/ЮЩие полномоLlия:

,

9,j,l.прелставляеТ ПалатУ tsо взаимоотношеFIиях с органаМи законодательной,
ис,:те,lьной и судебной власти, местного само)/правления, а также в
отношенI.rях с юри-

:-.tlI\IИ и физичесКими лицаМи и дейстВует оТ её имени без
доверенности;
9,з,2, организует и координирует деятельность чriенов Палаты

по обеспечению и защите

-

:,. законных интересов участников грах(.цанско-правовых отношений;
i),З,3, преДставляеТ и защищае-l,
Ilрава и законные иtIтересы членов Па.паты в органах
:,'_lilТе-'IЬНой. исполнительгtой ll сулебной власr,и. местног0
самоуправления. а также в
,ен[.lях

с юридическими и физи.tескими

JIица]\{II;

S

i.-l. организует контроль за исIlоJlI{еIIием нотариусами IIрофессиональных обязанностей,
- - trбязанностей. предусмотренных
настоящлI]ч1 Уставом и Кодексом профессиональной
- . ..1рII},сов в Российской Фелерачиlл:
- .5. оргаl{изует рассмотрение жалоб и иных материалов в отношении членов Палаты;
-._].6. организует работу Правления. формирует проект повестки дня и проводит заседания
_: ;::ilЯi
*._].7, предлагает Правлению кандидатуру(ы) Вице-президента (вице-президентов)
для
_1

'

- 1я.

-,-r.8. лаёт поруLIения tIленаNl Правленrlя по вопросам. отнесённып,r к компетенции

-::itЯ]

-.j.9.

назначает на должнос,гь и освобождает от должности Уltравляющего с согласия

r::Ilя:

.,,j.l0. принимает решение о временном возложении обязанностей Управляющего

,

на

. r работника Палаты при увольнении или временном отсyтствии Управляющего;

_ 9,j.11.контролирует исполнение решений Собрания. Правления, приказов и

_

,,:it Президента (деятельtlость аппарата Пала,гы);
9. j. 1 3. организует IIодI,отý)вку и проведение заседагrий Собрания,,
9.3.14.формирует рабочие группы и утверждает их руководителей;

распо-

и

q.3.15. осуществляет
контроль текущей финансово-хозяйственной
руководство
::,зlьностиПалаты;
9.3,16.нанимает и увольняет работников Палаты, издаёт приказы и распоряжения, даёт
- ::ilя. обязательные для исполнения всеми работникашлIл Палаты.
q.].17, выдаёт довереIlности от именIt Палаты;
9,З.18. распоряжается имуll{ествоN,I Пала,гы (вклю.lая совершение слелок) в пределах своеЙ
;lеН

L{ltИ,

9 j.19. является уполномоченным представителем Па,rаты на Собрании представителей
-_:]iiаlьных
Президента
Российской
Федерации.
В
отсутствие
палат
субъектов
-_..:звItтельство на Собрании представителей нотариzuIьньж палат осуществляется членом
_ .:. ы с правом решаюшlего голоса, уполномоченным на то решением Правления"
9.3,20. осуществляет иные полноN,Iочия, не отнесёllные настоящим Уставом к компетенции
]_::lllя лtли Правления.
9.j.2l. представляет представителей Палаты для вклюLIения в состав квалификационноЙ и
.эсной
:
комиссий, образуемых при территориальном органе юстиции.
9.З.22. осуществляет иные полномочия не отнесенные настоящим Уставом к компетенции
:_1нIIя или Правления.

деятельнос,ги подотчётен Собранию.
момента
J._5, I]*roBb избранный Президент IIриступаеl, к исполнению своих полномочий с
-,: ý_]ения Собранием протокола Комиссии по выборап,I о результатах состоявшихся выборов
9.:{. 11резилент в сI]оей

--:i:_]eHTZI.

9,6. Президент прекращает исполнение возлох(енных на него полномочий с момента
-::]х_]ения
результатов выборов Президента Собраниепл, на котором состоялось избрание
.,r Президента, либо с момента принятия Собранием решения о досрочном прекращении
] \lочий Президента.
9.7. llолноN!очия Президенr,а прекраtцаются досрочно так}ке в случае добровольного
- -. --liления

полномочий

Презилента.

9.8. В случае добровольного прекращения полномочий Президент считается сложившим с
: _t].]ноN{очия со дня подачи в Па,,rату соответствующего заявления, если в самом заявлении не

:

_:::;] I,IН8Я

В

ДаТа ПРеКРаЩеНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ.

иных

слуLIаях

полномоtIия

Президента

прекраlцаются

с момента

наступления

со-

-,.--тв\ющего факr,а (события), приltя,l,ия решения Собраtlиешl. вступления в законную силу
.

-

_j:;IЯ СУДа.

9 9. При досрочном прекращенIiи полномочий Президента исполнение его обязанностей до
нового Президента решением Правления возлагается на Вице- президента Палаты илrI
rl.]eнa Правления.

]_::llIя

Правление организует в порядке. преirусмотренном настоящим Уставошt. подготовк\
- : -]cHlie выборов нового Гlрезидента.

Il

Президент имеет право на компенсацию расходов, непосредственно связанных с

9.10.

. -.]e\i в работе Палаты.

Порядок, условия и размер коNIIIенсации Презлtденту за исполнение возложенных на него
определяются СобраниеNI.
9.1 1. Жизнь и з/{оровье Президеtllа по решению Собрания могут быть застрахованы за счёт
._.з llzurаты на сумму и на условиях. определяемых Собранием.
,,. ностеЙ

Глава 10. ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА ПАЛАТЫ
10.1

Президент избирается Обrцlrм Собранием (далее- Собрание) путём тайного

.

- _rвания.

10.2. Одно и то же лI-{цо не ]\1о}кет заI]ll\,Iать должность Президента более двух сроков

- 1_],

l0.З. Кандидатом в Президенты N{ожет быть любой нотариус, являющийся LIленом Палаты,
.,lнrтыЙ на должность fIрезидента инициативноli грl,ппоЙ в составе rle менее чем 5 членов

решающего голоса либо путём самовыдвижения.
10.3.1. В случае выдви}кения кандидата надол)tность Президента инициативной группоЙ, её
_ ::I представляют в Комисеито по выборам не позднее чем за 20 (двадцать) дней до выборов.
_,1cllHHoe ими уведомление о своей инициа,Iиве с tIрилох(ением заявлеI-1ия кандидата о согласии
,. зt)воть в выборах.
В случае самовыдвижения кандидат на должность Президента гIредставляет в Комиссию
_-,,;tiорапt не позднее чем за20 (двадцать) дней до выборов полписаIlное им уведомление о
,:,снlIи участвовать в выборах.
К уведомлениям могут быть приложены программа кандидата и иные относящиеся к
:э\I документы.
При отсутствии в Палате Комиссии по выбораIчI выLшеуказанные уведOмления преД,:...]iогся в Палату,.
10.З.2. Уведомления о вылви)Itении кандидатов на должнtlсть Президента и приложенные к
__t)к\,\1енты, поступившие в Комиссию по выборам (Палату), в течение 5 (пяти) дней должны
: fз3\1€щены на сайте Палаты в сети Интернет.
10.,l. Кандидат на должность Президента организует предвыборные мероприятия за счёт
- . зенных средств.
10,5.В случае, если до дня выборов выдвинут только один кандидат на долlttносТЬ
- _ .:_]ента. лругой кандидат мо}кет быть выдвинут на Собрании. в том tIисле путём саМО_ _:]ы с IIравом

: i:.,lс'Н}lЯ.

-

10.б.Избранным Президентом считается кандидаг. набравший простое большинство
_ _.в (более 50 процентов голосов) участвующих в Собрании членов Палаты с правом

.::-QIего голоса.

В

l0,7.

слу.rае, если

в

результате голосования

по выборам Президента, при

числе

-_lгов в Президенты более /{вух. FIи одIlо лllцо не лtабрало простого большинства голосоВ. В
_ ; _]сIIь прово/I,1.1тся в,гсlрой тур голосования. в ко,горо]\I
уtIаствуют два кандидата. набравШие
-

ьшее число голосов, Реrrlение о последующих т},рах голосования может быть пРИНЯТО

, -.

;tc\I

.

л0.8.

В случае признания выборов Президента несостоявшимися или в случае досрочного

"_ -.:_lения

.

"

в порядке,
назначаются
выборы
Президента
Президента,
полномочий
:.lснном rIастоящим Уставом, и проводятся не позднее чем через 3 месяца со дня приЗНаНИЯ
,. зыборов несостоявtuимися илрl прекрашенIIя поJIномочи й Президента.
З с.-iу,чае признания выборов Президенr,а несостоявtIIимися, ранее избранный Президент
, ;..]ет исполнять обязанности до избрания нового [lрезидента.

Глава 1l. ПРАВЛЕнИЕ ПАЛАТы
,.1. Правление является llостоянно действующим коллегиальным исполниТеЛЬныМ
l Па_rаты. Правление избирается Обlципл Собранием (далее-Собрание) из числа LI-leHoB
, .:В,lЯЮIЦИхся нотарИусамИ срокоМ на пятЬ -reT. IIрезидент является членом Правлеltlтя по
- .;l.

Правление осуществляет ооЩее
р\|Itоводство деятельностью Палаты. за исключением
:::,\я воПросоВ. отнесённых
дейс гв\,ющиN,r законодательством и
настоящим Уставом к
-.снции Собрания.
1 1,2, Численный состав
Правленlrя-7 человек, включая Президента.
президент возглавляет Лравление Ir
председательств}ет на его заседаниях.
_
11ри отсутствии
_ :_]енТа ИЛИ неВоЗМожНосТи ВеДения
иМ ЗасеДания Правления ВеДеТ ЗасеДание
- ,;-,tРеЗИдент, а при егО отсутствиИ оJиt{ из членов Правления
IIравления.
заседание Правления праtsо\Iочно. есjIи
"; ;;;;;rю
в нём участвуют
-,:.jНItя.
более половины членов
Секретарь Правления избирается
решением Правления из числа членов 11равления.
ПРаВЛеНИЯ ОС)/Ществляется на основе
коллегиальности руководства,
...J*; ffi#:#;ТЬ
1 1.4. Правление осуществляет
след)/ющие полноN,lочия:
l1,4,1,представляеТ и защищает интересы
нотариусов. оказывает им содействие
].-}'Щ€ствлениинотариальнойдеятельности;
в

_

.'l1.1"';Iоинимает

решения о созыве Собрания в порядке. ПРеДУсмотренном
настоящим

l 1..+.з. утверх(дает проект повестки
дня Собрания;

|1,4,4' подготавливаеТ материалы

: jтенции

Собрания,

либо

_.r;t]I:|]',lf;3;;'"""

приняl,ым

_

по

вопросам, отнесённым

Собранием

ПО ПРИОбретениrо

в

к своему

к

рассмотрению;

исключительной
в том

собствеппЬ.iо. or.,y'*o.n",o или

числе

заJтогу

l 1,4.5. организует ислолнение
решений Собраrrия и Правления;
l .1.6. принимает
решения о совершении l Iалатой:

1

_
,

а) сделки (или нескольких взаимосвязанных сделок),
связанной с приобретением,
или обременением

'::_]ением

Палатой

прямо либо косвенно двихймого имущества,
стоимость
]rrГо СоСТ€lвляет 500 000 (Пятьсот тысяч)
рублей или более;
б) сделки, в совершении которой имьется
au""aaр"aованность,

в соответствии с главой 5
_ ;хlего Устава;
i 1 ,1,7, принимает решения об открытии
в установленном порядке счетов в
,:],-'ЗОjIе
банках, а также
денежныХ средстВ со счёта в одноМ банке на с.lёт
u ору.Ъ, банке;
1 l.-1.8. осуществляет перераспределение
средств в предеJIах
утверяtдённой Собранием
- :. _]о\одов и расходов Палаты;
1 1,,+,9' по предлоЖениЮ
ПрезиденТа избираеТ из числа членоВ
Правления вице-президента
j,э&щоет
,
его полномочия в порядке, предусмотренном
настоящим Уставом;
l l .4.10. дает согласие ПрезиДеI-1ту
на назнатIение на дол}кность и
увольнение с должности

i"ЯЮщего;
]

1,1,1

1,

утверждает структуРу. штатное

и Полоlttение

расписанИе
об аппарате Палаты;
,1,12, утверждает внутренние документы,
регуJlирУЮщие деятельность Палаты,
"
-_энцию
созданных Правлением комиссий, советов
, рuбо"r* групп, аппарата Палаты,
- , _^{
их полно'lоЧиЙ,
|

реализациИ
а такх(е регулирующие взаимоотношения
Па-шаты с её
, , ,.J lt работниками аппарата;
"1,1з, образует кьмиссии и советы, создание которых не оl.несено
к исключительной
, jНциИ Собрания,

осуществляеТ общее pynouoo"r"o

их

деятельностью, утверх{дает
: ::iIlя о комиссиях и советах, их персона_пьный
состав, порядок финансирования;
утверждает
__lт\'ры председателей комиссий и

,

_
-

советоts. формирует

__ilТе.rеЙ;

.

-1.

l

рабочие группы и утверждает их

4, организует контроль за:

._нением профессиональных обязанностей
нотариусов;
,:_\-]еiIиеN{ Кодекса гtрофессиОнацьной
этикИ norup"yaoB

в Российской Федерации;
]ванием грах(данской ответственности нотариуса;
:l_]eHI{eM правил ноl.ариальноt,о
делопроизводства;
, ::.le\I нотариального архива;
;]_]ением требований tc помещен}Iю нотариальной
конторы;

-,.

- : ._jением

квалификации;

::]3}IеННостью и полнотой
уплаты членских взносоВ и Других платеrкей членов Пататы:

11.4,15.организует ста}кировк\,,lлIIl в це_rIях подI,отовки их к сдаче квалификационного
:'.1еН& И ОСУЩеСТВЛеIlИе КОНТРОЛЯ За ПРОХO}КДеtIИеМ Стажировки
у нотариусов;
1 1,4.16. организует меропрLIя,гlIя по повыLtIению профессIrонаJIьного
уровня и ква_.:ь.аЦИи НОтариусов, стажёров и поN{ощников нотариусов, работников аппарата Палатil;
11.4.|7.утверждает обобщения но,гариальной практики и методические рекомендации по
: !]сам совершения нотариальных деliствий:
11,4.18.ежегодно устанавливает обяза,ге.lIьные лля применения нотариусами размеры
.rj за оказание услуг правового и технического характера, не превышающие предельных
:-,ров платы за оказание нотариусаNtи )/слуг правового и техниLIеского характера,
::it)в-ц€нных Федера:rьной нотариапьной пzлrатой; принимает решение о размещении на
,Ilальном саЙте Палаты в ин(tоршrационно-телекоммуникационноЙ сети "Интернет"
- ,р\lации об установленных разIчtерах платы за оказание нотариусами услуг правового и
:;]ЧеСКОГО ХаРаКТеРа;

.4.19, рассматривает предJIохtения. обраrцения и хtалобы членов Палаты;
1|.4,20,применяет по cBoeli инициативе и по представлениям председателей комиссий и
поощрения членов Пала,гы и по предс,гавлению 11резидента;
-- . t]B м€ры
11.4.2|. рассматриваеТ Дисциплинарные производства и пр!Iменяет к нотариусам и лицам,
]а\{ещающим. меры дисциплинарной ответственности, предусмотренные Кодексом
- _,с,ссион€UIьной этики нотариусов в Российской Федерации;
1\.4.22. принимает решения об обращении в суд с представлениями о приостановлении
:,.)\1очий нотариусов и ходатайствами о лишении нотариусов права нотариальной
11

-

, . ,l'.lЬНОСТИ В СЛУЧаЯХ, ПРеДУСМОТРеНr{ЫХ ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ,'

|1.4.2З.участвует совместно

-_
-

-

_-]t)7кений по

количеству

.,:_]lтно-БалкарскоЙ Республики,,

с

территориальным органоN,I юстиции

доллtностей

нотариусов

в

в

подготовке
нотариальных
округах

11.4.24.выдвигает кандидатуры от Палаты для избрания либо утверждения

.::l ,]в.

комиссий,

советов

и

рабочих

групп

Федеральной

нотариальной

в

состав

па-паты;

1|.4.25. вносит предложения СобраниIо по чLlсленному и персональному составу Счётной
,1JcIII1. МандатноЙ комиссии, Комиссии по выборам, Комиссии по профессиональноЙ этике
:li1\ СОВ,
1I.1.26.даёт рекомендации в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
1|.4.27.утверя(дает перечень сведений о деятельности Палаты, составляющих кон: :: цl l&цьн}ю информацию;
1 1.4.28. осуtцествляет взаимодействие с Федеральной нотариальной палатой в соот, _ , _:llli с настоящим Уставом и Уставом ФедеральноЙ нотариальноЙ палаты;
11.4.29. разрабатывает и реа[изует програм\{ь] по социальной защите и оказанию
_',:erьной помощи нотариусам, лицам, ранее работавшим нотариусами, и иным лицам в
-jIствии с указанными програN{мами, определяет tIорядок и размер их финансирования:
l 1.4.30. определяет способ размещения средств фонда социальной поддерrкки;
1 1,.+.З 1. принимает решения об оказании благотворительной помощи и определении её
1

1.1,З2.

утверждает мероприятия

по

]lроведению культурно-массовых

, . зIIтельных N{ероприятий для членов Палаты;

,1.1.33. решает иные вопросы, предусмотренные законодательством

и

спортивно-

и

настоящим
_: \I Il не отнесённые к исклюLIительной компетенции Собранлlя.
. i,5. Заседания Правления проводятся по мере необходимости. но не реже чем один раз в

,

]-lседания Правления созываются ГIрезилентоN,I по его инициативе либо N{огут быть
, --:iы по требованию члена Прав;tения лtли Реви:зиtlнной комиссии.
l,-rган1.Iзация заседания [1равления осуществляется Президентом. Повестка дня, не:ыс, }1пт9риа"rы (документы), сведения о дате; времени и месте проведения заседания
:. -я -]о членов Правления не позднее чем за з рабочих дня до заседания.
_-i-l заседаниях Правления ведется протокол, подписываемый председательствующи\{ и
-:зrt Правления. Выписки из протокола заседания Правления подписывает Президент.
-:.t)токол составляется в теченLlе 5 рабочих дней с момента проведения Правления. датоI"I

,

,:.]IЯ ПРОТОКОЛа ЯВ-ЦЯеТСЯ ДаТа ОКОНЧаНИЯ ЗаСеДаНИЯ.

r

..Lro

Гоколе ЗасеДания УкаЗыВаЮТся:

l)дата, место и время его проведения;

2) лица, присутствующие на заседании,
3) повестка дня заседания;
4) вопросЫ, поставленные на голосованl{е, и итоги голосования по ним,
5) принятые решения.

Решения 11равления приIIимаются простым большинством голосов (более 50

1.6.

1

,JHTOB голосов)
участвуtощих в заседании членов Правления. Каrкдый член Правления имеет
'а Го,тIос. В случае равенства голосов голос председательствующего на заседании

является

,_:ЮЩИМ.

Решения

Правления

-,-.1як)l'ся. в течение

доводятся

до

сведения

LIленов

Палаты,

на

которых

они

распро-

l0 днеЙ с латы их ilрлlня,l,ия споссlбами, определяемыми ПравлениеЙ.
го.тосование по вопросам, вынесенным на обсуждение Правления, проводится откры1о.
Решение о направлении В суд предсТавлениЯ о приостановлении полномочий нотариуса и
о лишении нотариУса права нотариальной деятельности

__:_-1I"iCTB?

принимается открытым

_rванием квалифицированным большинством, составляющим (две третьих) голосоu
- ,: _.нIlя. присутствующих
на его заседании.
:

"na"ou

Правление оргfi]изует свою деятельность

в соответствии с утверждаемым
Регламентом работы ПравrIения.
рег.таментом работы Прав.ltения может бы,гь предусмо,tрено принятие
решений по
: Ь:lЫ\1 вопросаМ посредстВом заочноГо голосования с испоJlьзованием технических средств, о
.,,1зывается в протоколе.
1 ].8. Вновь избранное Правление приступает к исполнению своих полномочий
с момента
: -]: lеНJlЯ СОбРаНИеМ ПРОТОКОла Комиссии
по выборам о результатах состоявшихся выборов
' : :illlЯ.
^ 1.9. tIравление lIрекращает исполнение возложенных
на него полномочий с момента
:-]-:':iНl{Я результа,tОв выбороВ ПравлениЯ Собранием. на котором состоялось избрание
11равления, либо с MoNleHTa приняl,ия Собранием решения о досрочном прекращении
-,,10L{IiI"I Правления.
1.7.

1

-

-:

.1,IIIIеN{

з

'-:

случае признания выборов Правления несостоявшимися ранее избранный состав

;:IlЯ ПРОДолжает исполнять обязанности до избрания нового состава Правления.
-1.10.ПолномоЧия члена ПравлениЯ прекращаЮтся досрОчно такх(е в случае добро, прекращения tlолномlочий члена
Правления.
_ ..1 1. В
случае добровольнtlго сложения полномо.Iий член Правления считается
- : "jII\I ПОЛНОМОЧИЯ СО ДНЯ ПОДаLIИ В IIаЛату Соответствуюtцего заявления, если в самом
, ;:-.i:iI не указана иная, более поздняя, дата сложения полномочий.
з ltных случаях полномочия члена Правления прекращаются с момента наступления
.: _- -.ts\ющего факта (события). принятия решения Собранием, вступления в законную силу

_

-.

",\ -],?.

...1]. Члены Правления вправе участвовать в заседаниях комиссий, советов и рабочих
,iразl,емых Правлением либо Собранием, есJIи иное не
установлено Кодексом

.-_--,:trНLlьной этики нотариусов в Российской

Федерации. При этом члены Правления не
yLIacTBoBaTb в проверках про-

]..ть членами постоянно действующих комиссий и

,

.ьной деятельности нотариуса.

. ]]. особенности рассмотренIIя Правленlлепt дисциплинарных производств в со-

_ :,:ii С КодексоМ профессиОнальной эl,ики нотариусов в Российской Федерации могут быть
:

.

, _-:1
_:

Ы

;:.ijOсти

регJIаN,IентоМ
нотариусов.

.-{. Ч--rены

"

ведениЯ

(порядком

утверждаемым

рассмотрения)
Правлением.

дел

о

дисциплинарной

Правления выполняют свои обязанности на безвозмездной основе и имеют

i -: .tt'l\IП€НС?Цию

непосредственно
связанныХ
с участием
в работе
расхоДов,
компенсации
членам Правления
определяются
Собранием.

'...1L]ВI{я и
размер

Г.lава l2.

Палаты.

ВыБоРы (ДоПоЛнИТЕЛъНыЕ ВыБоРы) ПРАВЛЕНИя

Прав.,tение избирается Общим Собранием (дапее- Собрание) тайным голосование\{ рlз

з ПLtаты, являющихся нотариусами.

l1равопl лерtsоочереJIlого вы,]ви)АенI,1я
кандилатур

.r,oli;]

В бюллетень

члены Прав.ltения обладает

длЯ тайногО голосовация вк,,ючаются все
кандидаты, выдвинутые

в состав
в том числе путём самовыдtsижения.
I,Iзбранными в состаВ Правления признаются
кандидаты, набравшие простое большинство
-.lв (более 50 процентов

-.::..lеНИЯ,

,

в

,.

\t решаюtцего голоса.

голосов) участвующих в заседании
Собрания членов Па_паты с

Ес-rи количество кандидатов. набравших простое
большинство I,олосов, превышает
в соответСтвии С пунктоМ 11.i настоящЁ.о
Устава число on"
Правления

,,_\_]Il\{oe

"

l

),I

Сост?ве, избранными

tIленами

Правления

считаются

кандидаты,

наибольшее
:t],locoB.
Ес,ци в результате первого тура голосования
необходимое количество голосов набра_пи

-

," к)щие туры голосования, В бю-цлетень
для тайного гоJIосования в посJlедующих турах не
:-1rТСЯ кандидаты, набравшие несlбхо,ци]\4ое
количество голосов в

ходе предшествующих

: _ _\,-lоСоВаниЯ,

-

в

"aбрurия

получившие

],з,в случае

признаhия выборов Правления несостоявшимися,

а такх(е в случае
-'it)ГО ПРеКРаЩеНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ПРаВЛеНИЯ,
ВЫбОРЫ
Правления,uaruчuraся
*нее
и проводятся

З месяца со дня признания данных выборов несостоявш имися
или
полномочий Правления.
З c-lr чае признания выборов Правления несостоявшиN{ися,
ранее избранное Правление
:.-1ет испо-цнять свои обязанносl,и
до избрания нового Правления.
_],1,В случае, если установленное пунктом 11.2
настоящего Устава количество членов
: ::,iIЯ н0 избранО, а также при досрОчном прекращении
полномочий члена Правления
,_ "e\I Собрании (годовом
или внеочaрaдrоrj проводятся дополнительные выборы на
на
: _ :;Iся срок полномочий Правления.
-],_,полнительные выборы в состаts Правления не IJ'вначаIотся и не
проводятся, если
,_,:;:!'я
срок
полномочий
чем через

_

-

_:-,,енIiя

Правления

составляет

менее

одного

года

и

количество

tIленов

-:,"Я сосТавляет не менее чеNI две трети
установленIIого пунктом 11.2. настоящего Устава
: - . з.l ч-iIенов Правления

Глава 13.

вицЕ-прЕзидЕнт (вицЕ-прЕзидЕнты) пАлАты

-: i,Правление пО предложениЮ IIрезидента иЗ числа чJIенов
Правления
еНl'а.

, -:

1;1_f

-.]к полномочий

l

Вице-президента

избирает

не N{ожет превыIIIать срок избрания его членом

полномочия Вице-президента могу,г быть прекращены
досрочно:
решению Правления большинством голосов членов Правления, присутствующих
на

--J

' : ;,I\LIae доброво,lIьного сложения полItомочий.
В э,гом случае Вице-президент сLIитается
,:": Ло-lНоМочия с да,гь] лодачи соотвеТствуюUtего
заяв.пения, есJIи в самом заявлении не
,::,: lIНiя дата более поздняя, сложения полномочий:

- ,:jкращения

,

полномочий

члена

Правления

JосроЧное прекращение полномочИй Вице-пРезидента не влечётза
собой досрочного
_::,i{Я его полнОмочий как члена ГIравлениЯ при
отсуТствиИ оснований, указанных в
ч lT 1 1 .l0 настоящего Устава.
: : ()бъеrл полноNIо.Iий
Вице-гrрезидента определяе.гся Президентом.
,: "eLllJOJ I]реN,,енноГо о,l,сутстВия ПрезиДента el,o
полноN,IочИя могуТ быть переданы
- ,:'СНТ\ как В полноМ объёме, так И tIacTиLIHo. В период временнOго
отсутствия
, _: ВIlце-президенТ приступает к ислоЛненик) своих
обязанноЬтей по письменному
r:;::t) ПреЗидента. при невоЗможности дать письменное
распоряжение - по решению
_:,

' :
Вlrце-пре:]идент выtlолняе,г свои tlбязанности на безвозмездной
основе. При

этопл он
ко\IIIенСациЮ расходов. непосредС.гвенно
связанных
с уLIастием в работе Палаты, в
j jitКОНОДательсl,воМ
Российской
Федерации
И лока]'Iьными актами Палаты.

:1.1

- :

,1

l]

Глава
- _ РевlrзIlонная

--

_

РЕВиЗИонНАя коМИССия

комиссия

:,.-\L)ЗЯl"lСТВеННУЮ ДеЯТеЛЬНОСТЬ

-*

__

14.

является органом
Палаты,
контролирующим
Палаты и выполнение решений Общеiо iобрания

.,брание), регламентирующих указанную деятельность.

-: ]. РевirЗIIоннаЯ коN,Iиссия действует в соответствии с настоящим Уставом и По.,,3,,l. \тверждаемrым Собранием.
. -,_:. Ревлtзионная коN,Iиссия полконтрольна и подотчетна
Собранию.
j,,-,l.
Ч_lены Ревизионной комиссии избираются Собранием открытым голосованием из
- ,1 . f,plIYCOB. являющихся членамИ Палаты. в составе трёх человек сроком на пять лет.
з c.lr чае досрочного прекраu{ения полномочий Ревизионной комиссииилиполномочий её
,. :ь:боры Ревизионной комиссииили её ч.пенов проводятся на очерелном Собрании.
,- -i. LI.rены Ревизионной комиссии не вправе получать вознаграждения за выполнение
, _-..i/hе}{ных на них
функций, за исклюtIением коN{пенсации расходов, непосредственно
- ,-.::\ с IiX ВыПоЛнениеМ.
j б. Ч-lеном Ревизионной комиссии
не может бы,t,ь лицо, одновременно являющееся
.;ll1,1в.-tения, иных комнссий или советов, осуществляющих контрольные
функции.
,- -. Вновь избранная Ревизионная комиссия приступает к ислолнению своих полномочий
::--] \тверждения Собранием результатов состоявшихся выборов членов Ревизионной

_'

_-.8.ревизионная комиссия прекращает исполнение возложенных на неё полномочий с
-, )ТВержДения реЗУлЬТатов выборов Ревизионной коМиссии Собранием' на коТороМ

j _.,"ь llЗбРание

-

,: -]
_

tl _]осрочном

новоГо

состава
прекращении

РевизионНой

полномочий

комисСии.
Ревизионной

либо с момента
комиссии.

принятия

Собранием

].9, Полномочия члена Рсвизионноli комиссии прекращаются
досрочно также в случае

: _.]ьного прекращения ttоJlномочий члена

Ревизионной комиссии.
_],10.В случае добровольного прекращения полноN.{очий.lленом Ревизионной комиссии

-::,]\IL)ЧI{Я прекрашаЮтся со
дня подачи в ПалатУ соответстВУЮщего заявJ]ения, если в самом
, _,:,:i1 не \,казана иная, более гlоздняя,
дата слох(ения полномочий.
:] ltных случаях полномочия члена Ревизионной комиссии прекращаются с момента
,, .нIlЯ соответстВующего факта (события), принятия решения Собранием, вступления в
1 1) силу
- ].1

-

-,:;1.

1.

решения

суда.

Ревизионная комиссия из своего состава избирает Председателя Ревизионной

который организует её работ.у.

.1.12. Ревизионная комиссия не менее одного раза в год проволит комплексную проверку
- - _ i]о-.\оЗяйственнОй деятельНости ПалаТы и исполНения сметы доходов и расходов.

l

_].13.ревизионная комиссия вправе проводить внеочередные проверки по
решению
-:,.,,,.я. просьбе Правления или Президента.
Jpll проведениИ провероК Ревизионная комиссия вправе по согласованию с Президентом
, .-:::lTb
работников Палаты и иных специалистов.
-_+.1-+. По требоВаник) РевизионНой комиссиИ
работники Палаты обязаны Ilрелоставлять
::: Ты о финансово-хозяйственной
деятеjIьности Пала-t,ы.
, Iные полномочИя РевизионноЙ комиссии могуТ быть
установлены Положением о
,,:нной комиссии.
ревtiзионная комиссия не вправе вмешиваться в финансово-хозяйственную деятельность
_-., ll её приостанавливать.
l+,15.по результатам проведённой проверки Ревизионная комиссия составляет акт,
-.;i подпl-tсывается всеми членаNtи Ревизионной комиссии,
участвующими в проверке, и
- . ]ts.lяе,гсЯ для ознакОмлениЯ ПрезиденТу и ПравленI{ю, а также Собранию для
утверждения.
]1.1б. По резулЬтатаМ проведёнНой проверки Ревизионная комиссия вправе потребовать
:;-iНllЯ внеочереДного Собрания В соответстВии с пунктапли 8.10 и 8.1 1 настоящего Устава.
11.17. Решения Ревизионной комиссии приниN,lаются простым большинством голосов
. з РевltзИонноЙ комиссии, участвуюших в заседании, и оформляются протоколом. Протокол
-,..ывается председательствующим на заседании Ревизионной комиссии и Секретарём
-

_

i:.-lнной комиссии.

8. Члены Ревизионной комиссии вправе

участвовать в заседаниях Правления.
:,-lrй. советов и рабочих групп Палаты с правом совещательного голоса. если иное не
_:: _\З.l€НО КодексоМ профессиОнальноЙ этикИ нотариусОв в Российской
Федерации.
l 1.1

l_i

Глава 15. УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ПАЛАТЫ
л5.i.\Iатериально-техническое

обеспечение деятельности Палаты осуществляется

arШII\I J,e.laI{II.
Фr нкцllt,lнLilьные обязанности. с,tр),ктура и штатное расписание Управляющего
-: _3.1яюlся ,цокальным актом,
утверждаемьш Правлением.
-

-:. .;

делами

Непосредственное руководство аппаратом Палаты осуцдествляется Управляюцим.
i_i.2, Управляющий нiвначается на должность Президентом с согласия Правления.
}-правrяющий является лицом, уполномоченным Правлением для организацИИ И

. 1_]ства

текущей

,_i.*i.
:

з.] ЬС

хозяйственной

деятельностью

Палаты.

Грl:овые отношения Управляющего с Палатой определяются трудовыМ зако-

ГВtl\I.

С'l шественные условия трудового договора с Управляющим определяются Правлением.

подот.lётен ]4 Dодхоtlтрt,>леъl Лреэу,деJJту и Праяленulо15.5. Управляющий осуществляет следующие полномочия:
l5.5.1. обеспечивает работу аппарата Палаты по направлениям его деятельносТи.
15.6. ТрудовоЙ догбйр. Управляющим п,Iожет быть расторгнут по его инициативе, а
.акже по решению Правления в случаях, предусмотренных трудовым законодательством
_'оссийской Федерации.
15.7. При увольненИи Управляющего Г[резидент принимает решение о возлох(ении
:с-ПоЛН€НИя обязанностей Управляющего на другого работника иJIи о приёме на должность нового
) правляющего в установленном настоящим Уставом порядке.
В случае временного отсутствия Управляющего (командировка, отпуск, болезнь и т.п.)
зременное исполненИе его обязанностей возлагается решением Президента на другого работника

-

)

5.1. Управляющаil

,1ппарата Палаты.

Глава 1б. коМИССИи, СоВЕТы И РАБоЧИЕ ГРУППы
16.1.щля проверки полномочий и регистрации членов Палаты для участия в заседаниях
t)бrцего Собрания (далее- Собрание) создаётся и действует Мандатная комиссия.
Мандатная коN{иссия избирается Собраниемt из числа членов Палаты - нотариусоВ
)ткрытым голосованиеi\{ сроком на пять лет.
16.1 .1 . Коли,tественный и персона_пьный состав Мандатной комиссии оtlределяется
('обранием.
L6,|.2.Мандатная комиссия из своего состава выбирает Председателя Мандатной

коlиссии.

16.1.з. РешениЯ МаIrдатнОй комиссИи оформляется протоколом и доводятся до сведения

\

чtlстников Собрания.
l6.1.4. Протокол Мандатной комиссии является приложением к Протоколу Собрания.
16.2.Счётная комиссия избирается Собранием из числа LIленов Палаты - нотариусов

t)ткрытым

голосованием

на период

и

работы

Собрания.

Счётной комиссии определяется
|6.2.|. Количественный
Собранием.
16.2.2.Счётная комиссия из своего состава выбирает Председателя Счётной комиссии.
|6.2.з. СчётнаЯ комиссиЯ производиr, подсчёт голосов при проведении открытого
го_IосованИя по всеМ ВОПРОСаN,I, внесённыМ в повестКУ ДнЯ Собрания, объявляет результаты
вопросам
голосования, в том числе и подсчёт голосов при проведении тайного голосования по
Счётной
Решение
и
Правления,
повестки Собрания, за исключением выборов Президента
Собрания,
коN{иссиИ оформляеТся протоКолом, которыЙ является приложением к Протоколу
персональный состав

Результаты голосования вносятся в Протокол Собрад:ия.
16.З. ЩлЯ подготовКи и проведения выборов Ilрезидента и Правления, а также оргавопросам создается и
i'I].JаI{ии процедуры тайногtl голосования FIa заседании Собрания по иным
:ействует Комиссия по выборапt.
l6.з.l,КомиссиЯ пО выбораМ действует на основании Полох<ения, утверждаемого
Собранием.
16.з.2.Комиссия по выборам подотчётна Собранию,

lб

1 :_. -, ,,l ii0\Illccllll по выбораNt не N.{o)IteT быть лицо. одновреN4енно являющееся
l)свttзltонной ко\I!Iссии,
"..-.-,,.
lL..-:.,'.1,:-.,iя пL) профессионеlьной этике нотариусов рассматривает вопросы со,5люденltя :-'.-:]i:'.a:1\Ilt. ..lI{ца\{и. их замещаюшlими. HopN{ профессиональной этики и иных
гребова}tI:;:. ::j__.,.\lt)треннЫх КодексоNt профессиональной этики нотариусов в Российской
Федераltltt{ li ii].тtlяшll\1 YсTaBONI.
16,_l l. Кlr\IIlссI]я по профессI]ональной этике нотариусов действует в соотв_еТсТВИи с
Кодексоrr пгtrС)ессlIонапьной этикИ нотари},сов в РоссийскоЙ Федерации, настоящим Уставом и
llолоrкенllе\t. \ 1,верittдаемым Собраниепr.
16.-+.]. LI.-leHoM Комиссии по профессиональной этике нотариусов не может быть лиЦо.
одновре\Iенно являЮщееся членом Правления, иных комиссий или советов, осушествляющих
1ti

_]

:lЛено}1 Il:-,=., :,,,,.,.

Iiонтро.lьные фl,нкции.
16.5,Собрание И Прав.чение в целя\ обесгtечения деятельности Па-паты по отдельным
FIаправленI{ям, рассмотрения KoIlKpeTtIыx вопросов. подготовки предложений и документов
вправе создавать иные комиссии, советы ir рtrбочие I,р),ппы.
президент вправе саNIостоятельно создавать советы и рабочие группы в целях реализации
своих полномочий, предусмо греtltlых настоящим Уставол,t.

16.5.1.Комисслtи, соl]еl,ы lt рабо.tltе гр),ппы Собрания и Правления формируются на
добровольной octloBe из члtсjlа tl-ileHoB Пiutаты.
|6,5.2.В состав рабочltх гр\ пll и советов. создаваемых Собранием. Правлением или
Президентом,

могуТ

соответстВ)-ЮЩИi\{

решениеМ

вклюLIаться

представители

научных

и иных

учреждений и организаций по сог"гtасованию с ними.
16.5.3. Комиссии и советы. создаваемые по решению Собранияили Правления. действуют
согласно полоя(ениям. у.твер]'Iiдаемым соответственно Собранием или Правлением,
16.5.4. Предiчtет и целI-t деятельностI4 ко\,{иссий и советов Палаты, порядок финансирования
этой деятельностI-t, права Il обязаIlнОсти, подоТчётностЬ ч,пеtIов комиссий и советов определяются
положениями о соответствующих коN,{иссиях. советах.
размер финансирования деятельности комиссий, советов и рабочих групп определяется
Правлением.
l6.6. Членам комиссий и советов за счёт средств [Iалаты по решению Правления может
выплачиваться компенсация докуN{еtIтально подтвержденных расходов, непосредственно
связанных с выполнениеN4 ими обязанностел"t.
в формах.
!,ея,tельносr,Ь ч_ценоВ комиссий It советов може,[ подJlежа,гь поощрению
определяе\t ых ГIравлениеN,{.

о

Г.пава 17. ПОРЯДОК

ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВА ПАЛАТЫ

РешенlлЯ об изNIененI.И Устава llалатЫ принимаются Собранием просты}l
большинствоN{ г()_lосов (бо.ltее 50 прочентов голосов) участвующих в его заседании ч-lенов
17,1 .

Палаl,ы, иNlеюцiих право решlающего голоса.
l7.2, Изменения В Устав Па-цаты гlодлежаТ государственнсtй реl,истрации в установ,цеIIно\t
законом порядке и вступают в силу для третьих лиц с момента такой регистрации.

государственной регистрации изменении
палаl,ы
вносимыХ В учредительные докумеIIты LIоr,ариальноЙ

решение о

Кабарлино-Балкарской Респуб.пики Ilрt,lня,го УшравлеI,1иеп,t
(Dе/tераrlии по КабарлиноМинистерства юстиции Российской
Балкарской Республике В мая 2018 года (Nq07l4l30001).
сведения о государственной регистрации изменений
лиц 28
внесены в единый государственный реестр юридических
мая 2018 года за основныМ госуllарстI]енным реI,ис,грационным
нбмером l 0З07002 l 4060.
на
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