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Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя
Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 04.10.2021
№ 1988-21/07 на основе проекта закона Пермского края, внесенного на
рассмотрение Законодательного Собрания депутатами Законодательного
Собрания Бойченко А.Ю. и Яшкиным С.Л. письмом от 04.10.2021 № 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).
Указанной статьей 2 Закона № 240-ПК установлено количество
должностей нотариусов в нотариальных округах, созданных в границах
муниципальных образований Пермского края.
Предлагаемые в законопроекте изменения предусматривают приведение
статуса и наименований муниципальных образований Пермского края, в
границах которых образованы нотариальные округа, в соответствие с
действующим муниципальным устройством Пермского края.
При этом общее количество должностей нотариусов в нотариальных
округах и общее количество нотариальных округов в Пермском крае остается
без изменения. Не предусматривается также перераспределение числа
должностей нотариусов между нотариальными округами.
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
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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 органами
самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации.
Приказом Минюста России от 26.11.2008 № 275 «Об утверждении
Порядка определения количества должностей нотариусов в нотариальном
округе» (далее – Порядок) установлено, что количество должностей нотариусов
в нотариальном округе определяется законом или иным нормативным
правовым актом субъекта Российской Федерации, как правило, не чаще
одного раза в год с учетом требований, предусмотренных Порядком.
В Пермском крае с учетом требований Порядка в настоящее время
образованы 44 нотариальных округа и создано 148 должностей нотариусов (в
каждом нотариальном округе создается не менее одной должности нотариуса).
2. В соответствии со статьей 9.1 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»1 наименование муниципального образования должно
содержать указание на его статус и субъект Российской Федерации, в
котором расположено данное муниципальное образование. При этом в
случае если в городском округе расположен административный центр субъекта
Российской Федерации, в наименовании данного муниципального образования
указание на наименование этого субъекта Российской Федерации может не
приводиться.
Отметим, что в результате проведенной в 2018-2020 годах реформы
муниципального устройства в Пермском крае образованы 25 городских округов
и 19 муниципальных округов.
В структуре муниципального устройства региона в настоящее
время остается один Пермский муниципальный район Пермского края,
в состав которого входят 17 сельских поселений.
На основании изложенного актуальность и положительные
последствия принятия закона связаны с приведением законодательства
Пермского края о территориальной организации деятельности нотариусов
в нотариальных округах в соответствие с действующим муниципальным
устройством Пермского края и требованиями федерального законодательства
к установлению наименований муниципальных образований.
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В редакции Федерального закона от 01.05.2019 № 87-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

