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ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
УРОВНЯ НОТАРИУСОВ И МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ

1"1. Комиссия ло повышению профессионального уровня нотариусов и
методической работе создается Правлением Ассоциации нотариусов
<}iотариальная паJIата Республики ffагестан> в соответствии с rлавой XI
Устава НПРff в целях разработки предложений по совершенствованию
законодательства, научно_методических рекомендации по отдельным
вопросам нотариаJIьного законодательства, практического применения
действуюшего законодательства и организации работьт нотариусов.

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется федеральным
законодагельством, Основами законодательства Российской Федерации <О

нотариате)), законодательными актами
Ассоциации HoTapliycoB кНотариальная

Республики ffагестан, Уставом
палата Республики Щагестан>>,

решениями общих собраний и Правления Палаты.
l.З. Комиссия подконтрольна Правлению НПРfl и регулярно, не менее

одного раза в полугодие, отчитывается о своей работе перед Правлением.
1.4. Комиссия по повытrIению поофессионального уроЕня нотариусов и

рIетодической работе создается cpoкoivl на 5 (пять) лет из числа членов
Палаты Правлениеiчt.

1.5. Члены Комиссии осуIцествляют свою деятельность на

обцественных началах. За счет средств Палаты выпJIачивается компенсация

документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с

вьlполнением ими обязанностей.
Материально-техническое обеспечение работы Комиссии осуществляет

аппарат НПРД.



2. Сост сии

2.1. Комиссия формируется Правлением Ассоциации нотариусов
<нотариальная палата Республики .щагестан>> из числа нотариусов
Республики Щагестан.

2.2, Численность Комиссии определяется Правлением и не может быть
менее пяти человек.

2.3, Членом Комиссии MorKeT быть нотариус [IПРД, имеющий стаж
работы нотариусом не менее 3-х лет.

2.4. Персональный состав членов Комиссии утверждается Правлением
по предложению членов Правления, ответственных за работу Комиссии.

З.1. Щля осуrцествления координации работы членов Комиссии из
числа утверЖденныХ Ilравлениеtчl tIленов Комиссии на первоI4 засе/Iании
простыNI оольш1,1нство]!1

З "2. Председатель

голосов избирается председатель и секретарь

Комиссии организует работу Комиссии в

З.3. Комиссия в пределах своей компетенции t.отовит вопросы,
IIоступивLUие по инициа]гиве llрав.пения, президента, а гакже rrе Merree 50оzб

членов коIчlиссии.

З.4. Комиссия пpaвoмoчнa ЕIачать работу, если пр!tсутствует lle менее
2/j ее членов. Решения приниN,lаются простым большинством голосов из
числа присутствующих.

LIлен Комиссии имеет право на особое мнение, ко.горое л]зjIагается в
письменном виде и прилагается к решению' вырабатываемому Комиссией по
обсу;кдаемоп,tу вопросу.

решение Комиссии чтвеl]ждаются на заседании Гlrrавления I-IПРJ{.

протоколоll, который
ociioBa}iriri проl]оliо,-iа

рассматриваел,Iой теп,tе,

З.5. Решения Комиссr,iлl оформляются

З.6. Проект итогового докуменl,а выносится на рассмотрение Комиссии
и в случае его одобрения передается Правлению для утвержления.

3.7. Заседания Комиссии проходят открыто.
3.8. Комиссия по результатам своей деятельности представляет

Правliению, для у,ltsер;{iдения :

соответствиИ с настоящиМ положением и решениями Правления.

подп]iсьiвается iIредссдатслсlI и ccKpcTapei,i. iIa
заседания членов комиссии, ответсl,венным ло
готовится проект Liтогового документа.



- план проведения семинаров;
- справки с обобщением ошибок, выявленных при проведении

проверок нотари€шьной деятельности;
- заключения I]о итогам проводимых семиЕаров;
- рекомеЕдации о направлении на учебу или курсы повышения

квалификации нотариусов;
- предложения тем семинаров и предложения по оргдlизации и

проведению сеN{инаров;

- списки членов НIIР,Щ из числа наиболее квалифицированных и
опытных нотариусовl' для прохождения у них практики;

- предложения по орI,анизации стажировок

4. Задачи Комиссии

4.1 , Основными задачами Комиссии являются:
- организация и проведение семинаров по вопросам применения

закоI]одательства при совершенltи ЕtотарilальlIых деr"lствиl:i;
- органIiзация и проведение учебы молодых и недсстатсчно опытных

нотариусов., их помощников и исполняющих обязанности;
- проведение обобщений ошибок при совершении нотариальных

действий;
- разрабо,гка предложений flо Teý,laNI семинаров;
- обобщение итогов сеN,Iинаров и учебы;
- заслу1IIивание oTLIeTa нотариуса, прошедIпего практику или

закончившего курсы повышения квалификации.

flля oc)r tr 1ествлен ия возложенных задач Комиссия имеет право:
- истребова,гь у нотариусов необходимые для работы Комиссии

до кументы;
- приглашать на заседания Комиссии нотариусов, работников аппарата

Г[ала,rьт, работников нотариусов;
- fiрисутствовать на заседа}{!iях Правления с правоjчi совецатель!lого

ГОПОСа ПРrI paccrvloTpe}Il,i}i Бсхросов хо }lал равлеI,t]iяi,l дсrтельЕостtl Ko}i}iaaII}i;
- в необходимых случаях привлекать к работе нотариусов и работников

Гlалаr:ьт;

- по согласованию с Правлением пользоваться услугами экспертов по
вопросам правоприменительной практики.

4.3. Комиссия осуществляет 11редоставленные ей функшии
непосредственно, а также гlо взаимодействию с другиIчIи структурными
подраздеJIениями Пала,rы, в Tolvl чисJlе лругими комиссияNlи,



комиссии.

5.1. Правление может освободить члена Комиссии от должности до
истечения его полномочий в случае Ееисполнения обязанностей или
превышения предоставленнь]х настоящим положением полномочий.

5.2. Члены Комиссии несут персонаJIьную ответственность за

разглашение сведений Еосящих конфиденциа-пьный характер или
содержащих нотариальнуто тайну.

ý.ДиквидадцдД9LацýýцlL

6.1. Ликвидация Комиссии осуществJuIется в порядке, определяемом
Правлением НtIРД.


