Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 03.08.2019, 8/34402
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
26 июля 2019 г. № 145

Об изменении постановления Министерства юстиции
Республики Беларусь от 31 декабря 2013 г. № 214
На основании абзацев одиннадцатого и тринадцатого пункта 1 статьи 21, части
второй пункта 1 статьи 32 Закона Республики Беларусь от 18 июля 2004 г. № 305-З
«О нотариате и нотариальной деятельности» и части первой пункта 11 Положения о
Министерстве юстиции Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1605, Министерство юстиции
Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Министерства юстиции Республики Беларусь от
31 декабря 2013 г. № 214 «О некоторых вопросах осуществления нотариальной
деятельности» следующие изменения:
1.1. в преамбуле слова «абзацев одиннадцатого, тринадцатого и пятнадцатого части
первой пункта 74 Положения об организации деятельности нотариусов в Республике
Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 27 ноября 2013 г.
№ 523 «Об организации нотариальной деятельности в Республике Беларусь», и» заменить
словами «абзацев одиннадцатого и тринадцатого пункта 1 статьи 21, части второй
пункта 1 статьи 32 Закона Республики Беларусь от 18 июля 2004 г. № 305-З «О нотариате
и нотариальной деятельности» и части первой»;
1.2. в пункте 1:
из абзаца первого слово «прилагаемые» исключить;
абзацы второй–четвертый дополнить словом «(прилагается)»;
1.3. в пункте 3:
из абзаца первого слова «(Национальный правовой Интернет-портал Республики
Беларусь, 29.11.2013, 1/14639)» исключить;
в абзаце втором:
слова «Республики Беларусь» исключить;
слова «адрес места» заменить словом «место»;
1.4. в Положении о Квалификационной комиссии по вопросам нотариальной
деятельности, утвержденном этим постановлением:
в пункте 3:
из части первой слова «Республики Беларусь (далее – Министерство юстиции)»
исключить;
из части второй слова «Республики Беларусь» исключить;
часть третью исключить;
из части четвертой слова «Республики Беларусь» исключить;
пункт 4 после абзаца седьмого дополнить абзацем следующего содержания:
«проводит аттестацию нотариусов;»;
в пункте 6:
абзац второй после слов «числе подготовку» дополнить словами «повестки дня
заседания Квалификационной комиссии и»;
дополнить пункт частями следующего содержания:
«При отсутствии секретаря Квалификационной комиссии его обязанности исполняет
по решению председателя Квалификационной комиссии один из членов
Квалификационной комиссии.
Повестка дня заседания Квалификационной комиссии формируется секретарем
Квалификационной комиссии, подписывается им и утверждается председателем
Квалификационной комиссии.»;
в пункте 7:
в части первой:
слово «поручению» заменить словом «решению»;
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слова «Республики Беларусь» исключить;
дополнить пункт частью следующего содержания:
«Член Квалификационной комиссии не может участвовать в рассмотрении
заявлений и (или) материалов, принятии решения в отношении претендента либо
нотариуса и заявляет самоотвод, если он лично прямо или косвенно заинтересован в
исходе их рассмотрения и принятии соответствующего решения либо имеются иные
обстоятельства, которые могут вызвать сомнение в его объективности и
беспристрастности.»;
пункт 8 после слова «Материально-техническое» дополнить словами «и
организационное»;
в пункте 9:
в части первой слова «абзацами вторым–пятым пункта 34 Положения об
организации деятельности нотариусов в Республике Беларусь, утвержденного Указом
Президента Республики Беларусь от 27 ноября 2013 г. № 523 «Об организации
нотариальной деятельности в Республике Беларусь» (Национальный правовой Интернетпортал Республики Беларусь, 29.11.2013, 1/14639)» заменить словами «пунктом 1
статьи 36 Закона Республики Беларусь «О нотариате и нотариальной деятельности»;
в части третьей:
после слова «дней» дополнить словами «со дня его принятия»;
второе предложение исключить;
в пункте 10:
в части первой слова «абзацах втором–четвертом пункта 34 Положения об
организации деятельности нотариусов в Республике Беларусь» заменить словами «абзацах
втором–пятом пункта 1 статьи 36 Закона Республики Беларусь «О нотариате и
нотариальной деятельности»;
в части второй:
слова «адрес места» заменить словом «место»;
дополнить часть предложением следующего содержания: «При приостановлении
полномочий нотариуса в связи с осуществлением ухода за ребенком в возрасте до трех лет
в заявлении также указываются наименование органа по труду, занятости и социальной
защите или организации, назначающих и выплачивающих пособие по уходу за ребенком в
возрасте до трех лет, налогового органа по месту постановки на учет нотариуса.»;
пункт 11 дополнить частью следующего содержания:
«В заявлении указываются фамилия, собственное имя, отчество (если таковое
имеется) нотариуса, регистрация по месту жительства, наименование нотариального
округа, в котором он вправе осуществлять нотариальную деятельность, место нахождения
нотариального бюро, нотариальной конторы, в составе которой нотариус осуществляет
нотариальную деятельность, причины, послужившие основанием для возобновления
полномочий нотариуса, дата, с которой возобновляются полномочия нотариуса. При
возобновлении полномочий нотариуса в связи с достижением ребенком возраста трех лет
в заявлении также указываются наименование органа по труду, занятости и социальной
защите или организации, назначающих и выплачивающих пособие по уходу за ребенком в
возрасте до трех лет, налогового органа по месту постановки на учет нотариуса.»;
1.5. в Инструкции о порядке проведения квалификационного экзамена для
определения уровня профессиональной подготовки лица, претендующего на
приобретение статуса нотариуса, утвержденной этим постановлением:
из пункта 7 слова «Республики Беларусь» исключить;
в пункте 10 слова «экзаменуемого лица» заменить словом «претендента»;
1.6. в Инструкции о порядке выдачи свидетельства на осуществление нотариальной
деятельности, внесения в него изменений и (или) дополнений, выдачи его дубликата и
аннулирования, утвержденной этим постановлением:
в пункте 2:
из части первой слова «Республики Беларусь (далее – Министерство юстиции)»
исключить;
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из части второй слова «Республики Беларусь» исключить;
в пункте 9:
в части первой слова «пункте 37 Положения об организации деятельности
нотариусов в Республике Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики
Беларусь от 27 ноября 2013 г. № 523 «Об организации нотариальной деятельности в
Республике Беларусь» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь,
29.11.2013, 1/14639)» заменить словами «статье 37 Закона Республики Беларусь
«О нотариате и нотариальной деятельности»;
в части второй слово «вынесения» заменить словом «принятия»;
в пункте 10 слова «абзацем третьим части первой пункта 40 Положения об
организации деятельности нотариусов в Республике Беларусь» заменить словами
«абзацем третьим части первой пункта 3 статьи 38 Закона Республики Беларусь
«О нотариате и нотариальной деятельности»;
в части первой пункта 13:
после слова «(далее» дополнить словами «, если не установлено иное,»;
слова «к настоящей Инструкции» исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
Министр

О.Л.Слижевский
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