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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Управление аналитической и законотворческой 

деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Пермского края "О внесении изменений в статью 2 
Закона Пермского края "О нотариальных округах и количестве  
должностей нотариусов в нотариальных округах на территории 

Пермского края" 

03.06.2019 № 92-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 

Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 21.05.2019 от  

1392-19/07 на основе проекта закона Пермского края, внесенного на 

рассмотрение Законодательного Собрания группой депутатов 

Законодательного Собрания письмом от 21.05.2019 № б/н, и сопроводительных 

материалов к указанному законопроекту. 

 

Законопроект предусматривает изложение в новой редакции статьи 2 

Закона Пермского края от 11.06.2008 № 240-ПК «О нотариальных округах и 

количестве должностей нотариусов в нотариальных округах на территории 

Пермского края» (далее – Закон № 240-ПК) в части изменения: 

1) статуса и наименований преобразованных муниципальных 

образований Пермского края, в границах которых образуются нотариальные 

округа (территории деятельности нотариусов); 

2) количества должностей нотариусов в отдельных нотариальных 

округах Пермского края в соответствии с проведенными в Пермском крае 

преобразовательными процессами и предлагаемыми изменениями границ 

данных нотариальных округов.   

 

Оценивая актуальность и последствия принятия законопроекта, отметим 

следующее. 

1. В соответствии с пунктом 28 статьи 26.3 Федерального закона от 

06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» определение количества должностей 

нотариусов в нотариальном округе и пределов нотариальных округов в 

границах территории субъекта Российской Федерации относится к 

полномочиям органов государственной власти субъекта Российской 

Федерации по предметам совместного ведения, осуществляемым данными 
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органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Российской 

Федерации. 

Согласно законопроекту в Пермском крае с учетом требований 

федерального законодательства предусматривается образование 44 

нотариальных округов
1
.  

В соответствии с действующей редакцией статьи 2 Закона  

№ 240-ПК в Пермском крае в настоящее время образовано 45 

нотариальных округов, в том числе отдельные Березниковский 

нотариальный округ (семь должностей нотариусов) и Усольский 

нотариальный округ (одна должность нотариуса). 
2. Отметим, что начавшиеся в 2018 году в Пермском крае и 

продолжившиеся в первом полугодии 2019 активные процессы преобразования 

муниципальных образований, связанные с объединением входящих в состав 

муниципальных районов поселений с городскими поселениями, и наделением 

вновь образованных городских поселений статусом городских округов, привели к 

тому, что из 26 городских округов Пермского края 22 образовано в результате 

объединительных процессов.  

В связи с тем, что границы территории муниципального образования 

«Город Березники» в результате объединения с ним всех поселений Усольского 

муниципального района
2
 существенно расширились, законопроектом 

предлагается вместо двух отдельных Березниковского и Усольского 

нотариальных округов образование единого Березниковского нотариального 

округа с созданием восьми должностей нотариусов, в том числе одной 

должности нотариуса в г.Усолье.  

Необходимо отметить, что согласно действующей редакции статьи 2 

Закона № 240-ПК, Соликамский нотариальный округ изначально был образован 

в границах территорий Соликамского городского округа и Соликамского 

муниципального района (пять должностей нотариусов). Поэтому образование 

Соликамского городского округа в результате объединения всех поселений 

Соликамского муниципального района с Соликамским городским округом
3
 не 

потребовало изменения существующих границ Соликамского нотариального 

округа и увеличения количества должностей нотариусов. 
3. С принятием и вступлением силу с 01.05.2019 Федерального закона от 

01.05.2019 № 87-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в 

Российской Федерации появилась возможность создания нового вида 

муниципального образования - муниципального округа. 

В связи с образованием в Пермском крае с 08.06.2019 Александровского, 

Березовского и Ординского муниципальных округов путем объединения всех 

поселений в составе каждого муниципального района и наделения новых 

                                           
1
 Приказ Минюста РФ от 26.11.2008 № 275 «Об утверждении Порядка определения количества должностей 

нотариусов в нотариальном округе». 
2
 Закон Пермского края от 21.06.2018 № 252-ПК «О преобразовании поселений, входящих в состав Усольского 

муниципального района, путем объединения с муниципальным образованием «Город Березники». 
3
 Закон Пермского края от 28.05.2018 N 236-ПК «О преобразовании поселений, входящих в состав 

Соликамского муниципального района, путем объединения с Соликамским городским округом». 
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муниципальных образований статусом муниципального округа
4
, 

законопроектом предусматривается создание соответствующих 

Александровского, Березовского и Ординского нотариальных округов с 

учетом нового статуса муниципальных образований, но без изменения границ 

нотариальных округов и количества должностей нотариусов: в 

Александровском нотариальном округе - две должности нотариусов, в 

Березовском и Ординском нотариальных округах – по одной должности 

нотариуса.  

Общее количество должностей нотариусов в нотариальных округах 

Пермского края (148 должностей) также предлагается оставить без изменения.  

 

На основании изложенного актуальность и положительные 

последствия принятия закона будут связаны с приведением Закона № 240-ПК в 

соответствие действующему краевому законодательству о муниципальном 

устройстве Пермского края в целях обеспечения необходимых правовых 

условий реализации защиты прав и законных интересов граждан и 

юридических лиц путем совершения нотариусами нотариальных действий на 

территории Пермского края.  

  
Начальник управления, 
государственный советник 
Пермского края 1 класса М.Ю.Кужельная 
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 Закон Пермского края от 27.05.2019 № 395-ПК «Об образовании нового муниципального образования 

Александровский муниципальный округ Пермского края»; 

Закон Пермского края от 27.05.2019 № 396-ПК «Об образовании нового муниципального образования 

Березовский муниципальный округ Пермского края»;  

Закон Пермского края от 27.05.2019 № 397-ПК «Об образовании нового муниципального образования 

Ординский муниципальный округ Пермского края». 
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