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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" 

09.06.2022 
 

№ 67-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 

Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 25.05.2022  

№ 1155-22/07 на основе проекта закона Пермского края, внесенного 

на рассмотрение Законодательного Собрания комитетом по государственной 

политике и местному самоуправлению с письмом от 25.05.2022 № 1.4-12/20-22, 

и сопроводительных материалов к указанному законопроекту. 

 

В законопроекте предусматривается внесение следующих изменений 

в статью 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): 

1) исключение из состава нотариальных округов Гремячинского 

нотариального округа и должности нотариуса, территорией деятельности 

которого являлся Гремячинский нотариальный округ; 

2) включение территории в пределах бывшего Гремячинского 

нотариального округа в состав Губахинского нотариального округа 

и, соответственно, увеличение количества должностей нотариусов 

Губахинского нотариального округа с двух до трех должностей.  

При этом территорией деятельности одного из трех нотариусов останется 

территория в пределах бывшего Гремячинского нотариального округа, а местом 

для совершения нотариальных действий этого нотариуса - г.Гремячинск; 

3) изменение наименования Пермского районного нотариального округа 

на Пермский окружной нотариальный округ. Количество должностей 

нотариусов в Пермском окружном нотариальном округе предлагается оставить 

без изменения – 4 должности.  

Таким образом, в случае принятия закона общее количество 

нотариальных округов на территории Пермского края уменьшится с 44 до 43, а 

количество должностей нотариусов останется без изменения – 148 должностей. 
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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 

органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Российской 

Федерации. 

2. Предлагаемые в законопроекте изменения предусматривают 

приведение статуса и наименований муниципальных образований Пермского 

края, в границах которых образованы нотариальные округа, и следовательно, 

наименования и пределы территорий нотариальных округов в соответствие 

действующему муниципальному устройству Пермского края в связи  

с проведенными в 2022 году преобразованиями муниципальных образований. 

Так, в соответствии с Законом Пермского края от 22.03.2022 № 64-ПК 

«Об образовании нового муниципального образования Губахинский 

муниципальный округ Пермского края» в результате объединения 

Гремячинского городского округа и Губахинского городского округа 

Пермского края с 03.04.2022 образован Губахинский муниципальный округ 

Пермского края. При этом с даты образования нового муниципального 

образования  Гремячинский городской округ утратил статус муниципального 

образования. 

В соответствии со статьей 13 Основ законодательства Российской 

Федерации о нотариате
1
 в случае изменения границ между муниципальными 

образованиями, в результате которого место для совершения нотариальных 

действий нотариуса, занимающегося частной практикой, окажется 

на территории другого нотариального округа, указанный нотариус продолжает 

осуществлять полномочия нотариуса, занимающегося частной практикой, 

по прежнему месту совершения нотариальных действий.  

На основании данной нормы федерального законодательства в случае 

принятия законопроекта территорией деятельности нотариуса останется 

территория в пределах бывшего Гремячинского нотариального округа, а местом 

совершения нотариальных действий нотариуса - г. Гремячинск. 

Кроме этого, с 10.05.2022 вступил в силу Закон Пермского края 

от 29.04.2022 № 75-ПК «Об образовании нового муниципального образования - 

Пермский муниципальный округ Пермского края», что привело к изменению 

наименования муниципального образования, и соответственно, наименования 

Пермского районного нотариального округа, ранее созданного в границах 

Пермского муниципального района. 

                                                           
1
 Утверждены  ВС РФ 11.02.1993 № 4462-1) (в ред. Федерального  закона от 26.03.2022 № 72-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»). 
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С учетом изменения муниципального устройства на территории вновь 

образованного Пермского муниципального округа Пермского края в 

законопроекте предлагается установить соответствующий статус для 

созданного в его границах нотариального округа - Пермский окружной 

нотариальный округ. 

При этом количество должностей нотариусов в Пермском окружном 

нотариальном округе (4 должности) и места совершения нотариусами 

нотариальных действий останутся без изменения.  

 

На основании изложенного актуальность и положительные 

последствия принятия закона связаны с приведением законодательства 

Пермского края о территориальной организации нотариальных округов 

и размещении мест для совершения нотариусами нотариальных действий 

в пределах нотариальных округов в соответствие действующему 

муниципальному устройству Пермского края и требованиям федерального 

законодательства о нотариате. 

 

 

Начальник управления М.Ю.Кужельная 
 

 

Огородникова 

217 75 88 
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