
Пояснительная записка 
к проекту закона Саратовской области 

«О внесении изменения в Закон Саратовской области «Об определении 
пределов нотариальных округов в границах территории Саратовской  
области и количества должностей нотариусов в нотариальном округе» 

 
Законопроект подготовлен на основании предложения Саратовской об-

ластной нотариальной палаты, согласованного с Управлением Министерства 
юстиции Российской Федерации по Саратовской области. 

Законопроект предусматривает сокращение одной должности нотариуса в 
нотариальном округе город Пугачев и Пугачевский район Саратовской области 
(с 3 до 2). 

Согласно пункту 28 статьи 26.3 Федерального закона от 6 октября            
1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации» к полномочиям органов государственной власти 
субъекта Российской Федерации по предметам совместного ведения отнесено 
определение количества должностей нотариусов в нотариальном округе.  

Количество должностей нотариусов в нотариальном округе определяется 
в соответствии с Порядком определения количества должностей нотариусов в 
нотариальном округе, утвержденным приказом Министерства юстиции Россий-
ской Федерации от 26 ноября 2008 года № 275 (далее - Порядок). 

В соответствии с пунктом 6 Порядка в нотариальных округах, установ-
ленных в границах муниципальных районов (за исключением городских посе-
лений, в границах которых установлены нотариальные округа), один нотариус 
обслуживает население численностью 25 000 - 30 000 человек. 

В соответствии с пунктом 4 Порядка решение об уменьшении количества 
должностей нотариусов в нотариальном округе (нотариальных округах) может 
быть принято только при наличии в соответствующем нотариальном округе 
(нотариальных округах) вакантных должностей нотариусов. 

В нотариальном округе город Пугачев и Пугачевский район Саратовской 
области Законом Саратовской области от 28 сентября 2010 года № 161-ЗСО «Об 
определении пределов нотариальных округов в границах территории Саратов-
ской области и количества должностей нотариусов в нотариальном округе» (да-
лее - Закон № 161-ЗСО) в границах территории Пугачевского района Саратов-
ской области определено 3 должности нотариуса. Одна из них в настоящее вре-
мя является вакантной. 

Количество  нотариальных действий по нотариальному округу г. Пугачев 
и Пугачевский  район Саратовской области за 2018 год, совершенных тремя но-
тариусами, составило -  7 103. 

В соответствии с данными Территориального органа Федеральной служ-
бы государственной статистики по Саратовской области численность населения 
в  городе Пугачеве и Пугачевском районе Саратовской области   на 1 января 
2019 года составила 57 691 человек.  

То есть одним нотариусом обслуживается всего около 19 000 человек.  
Таким образом, количество должностей нотариусов в данном нотариальном 
округе не соответствует критериям численности населения, установленным за-
конодательством, в связи с чем разработан настоящий проект закона. 


