
10 февраля 2016 года для нотариусов Удмуртской Республики прошел 

семинар на тему «Актуальные вопросы правоприменительной практики в 

связи с изменениями действующего законодательства, в том числе в связи с 

принятием 391-ФЗ». 

Особый интерес нотариусов был проявлен к выступлению доцента 

кафедры гражданского и арбитражного процессов Ижевского института 

(филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России), «Заслуженного юриста УАССР», 

«Заслуженного юриста РФ» Дегтеревой Г. В. на тему об изменениях в 

Федеральный закон № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» относительно расширения полномочий нотариусов, 

связанных с удостоверением факта принятия решения общего собрания 

участников об увеличении уставного капитала общества. 

В рамках семинара были приглашены участники с докладами по 

различным темам. С докладом о взаимодействии нотариусов и органов 

Россреестра при нотариальном удостоверении сделок с недвижимым 

имуществом, а так же,  о сделках с земельными долями выступили 

представители Управления Росреестра по УР в лице начальника отдела 

регистрации прав Гамбаровой Г. Р., начальника Завьяловского 

территориального отдела управления Кувшинова А. А., начальника отдела 

правового обеспечения управления Панфиловой Н. В. Докладчики раскрыли 

такие вопросы, как государственная регистрация сделки, перечень 

необходимых документов для удостоверения сделки, особенности 

нотариального удостоверения при продаже земельной доли и другие важные 

вопросы.  

Представители ФГБУ «ФКП Росреестра» по УР начальник 

юридического отдела Рублева Е. И. и начальник Отдела кадастрового учета 

№ 1 Урванцева М. В. выступили с темой доклада о получении сведений из 

ЕГРП и ГКН.   Ответили на вопросы о возможности получения сведений из 



ГКН через сайт Росреестра и о порядке получения информации на 

безвозмездной основе. 

Начальник отдела социальных выплат Отделения пенсионного фонда 

РФ по Удмуртии Храмцова Т. В.осветила проблемные вопросы контроля 

исполнения обязательств, в связи с использованием средств материнского 

(семейного) капитала на улучшение жилищных условий. 

Представитель Министерства образования и науки УР к.ю.н., 

начальник управления по обеспечению правовой и организационной 

деятельности  Колударова О. П. выразила от имени Министерства готовность 

сотрудничества в связи с оказанием государственной услуги – выдачи 

предварительного разрешения на совершение сделок с недвижимым 

имуществом, принадлежавших несовершеннолетних. Также сообщила о 

готовящихся изменениях в регламент предоставления указанных услуг. 

Кроме того, в  ходе обучающего семинара нотариусы республики 

обсудили положения нового нормативно-правового акта - Кодекса 

профессиональной этики нотариусов в РФ. 

 

 



 

 



 

 


