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Об r'твертценllя Полоlкения об Экспертноt"r ко]!rиссlrп нотарлlальноI"l lIa.lil гы
Респl,блики .Ц,агестан по проведению экспертизы ценности п соf.:Iасованlrя
1lKT,OB о выделениll к уничтожению документов частнопрактикующих
HoTaprrycoB Республики Щагестан

В

с пунктом 73 Правил нотариального делопроизводстl]а.
чтвержденных приказом Минюста России от l6.04,2014 Ns 78, п р и к а з ы в а ю:
соответствии

l.

Утвердить прилагаемое положеЕие об Экспертной копlиссIlll
нотарrrальной палаты Республики .Щагестан по проведению экспертизы ценностl,t tl
сог.цасования актов о выделении к уничтожению документов частнопрактикуюши.\
отариусов Республики,Щагестан.
2. !овести настоящий приказ до сведения Нотариальной палаты Респчблt.rttrl
j|агестан в течении 3-х рабочих дней со дня подписания.
н

Приложение: на2л. в 1экз.
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Ilo l]роведению экспертизы ценности и согласования актов
о выдеJении к

уничтожениIо докумен.lов частнопракl,икуюшlих ноl.ариусов
Республики !агестан
1. Обlцlrе Поло;кенlrrl

1.1. В целях проведеЕия экспертизы ценности документов,

оказанI.1я

ll(),l,ариусаМ методической помощИ прИ проведениИ экспертизы
ценнос.].lI
, |t)li,I\,1eН,[oB, согласования актов о выделении
к уничтожению документов, I{!.
]r.).l,]erliallUlY хранению, создаётся Экспертная комиссия Нотариа:tьной
tta.ltal,t,t
j'ct,ttr бликlл
(далее
- ЭК).
!агесr.ан

1.2. В своей работе Комиссия руковоllствуется Федеральным законоNl
0l
]].I0.2004 jYs 125-ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации'',
OcHoBairtl.t
l l,ili() I,Iо/{ательства о нотариате, приказом Минюста России
от 16.04,2014 N 78 (pe;r.
[)| 20.04.2018) "Об утверждении Правил нотариаJIьного делопроизвоltсr ва''.
l lсllечt,tеп,t ,гиповых
уlIравленческих архивных документов, образуюrtдихся
]LLlt)ltecce jlеЯ'ГеЛьности ГосУДарсТВенных орГанов} орГаноВ
]\rec'l.],l()] t)
!,ljiо)lIравJIения и организациЙ, с
указанием сроков хранения, утверrкдёнrlыrl
ill)iiiiaзolи Iv{инистерства I(ультуры Российской Федерации от 25.08,20l0
л955t].
1.1

l

lilc. оящtll\1 Положением.

1.3. 11ерсональный состав
J'c

с t,tl,ýл1.111у

/{агестан (далее

-

Эк

назначается приказ
нотариальная палата).
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2. Залачlr и фуlrкции Э
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2.1. Основными задачами

па.ltа,гt,I

ЭК являются:

lц)

l]ыl(еление к Уничтожению дел за предыдущие годы, сроки хранения коl'оры\

l!с,гскл

tI

2.2. Основными функциями ЭК являются:
rl])l'ilНll3itЦltя о,гбора дел для уничтожения;

()liilзание нотариусам методической помощи при проведении

экспер1,1lз1,1

а

.
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ii.\, ,\1 е н

l,о

l] ;

о'рение и согласование актов о выделении к
унич.l.о}кению локумеIl fов
a l,eIimIlill1.1 сроками хранения.
I)acci\,

j

3. Порялок созда}tl|я и органrtзациrr деятельносr.lt

с

ЭК

].1. эI( соз,цчlётся приказом нотариа,тьной IIалаты.
з,2. в эк входят представители нотариальной палаты.
3,3, I-1равление нотариальной палаты нд}начает председателя и
секретаря |)li,
('еr<ре,гарём ЭК является
работник нотариальной палаты.
3,,1. Количественный состав ЭК - не менее трёх человек.
l

.]l

3,5, эi( лействует на основании положения, утверждаемого

l]

l1r,op!l

а.it

ьного органа по согласованию с нотаримьной палатой.

-].б. Досрочное прекращение полномочий председателя

и

I]риl(а,]олl

секретаря ЭJi

на основании решения Правления нотариальной пматы.
3,7, эК осуществляеТ свою деятелЬность В соответствии с планом
рабо.r.ы.
r l l}r.Р)Ii/IaОМым Правлением нотариальной палаты.
3.8. Организачию работы Комиссии осуществляет председатель
,)t,\

l

I(€

с,t,влJI€тся

Эк.
3.9. Периоличность заседаний определяется председателем ЭК tlo

r

с

tlбходl.tп,tосt,и.

rrellc

.l.l0, эК lIравомочна прини[{ать решение, если в её
работе участвуе.г болеt

ilt)_lовигlы членов Эк. Решения принимаются большинством
голосов. Гltltr
l):l lJeHcl,Be голосов
решение принимается председателем.
З,] I. ЗаседаНия ЭК и принимаеМые
решениЯ оформляются llpoToкo,ll[lIl]l.
li() l орые ItодписываIотся председателем
и секретарём ЭК.
,,, l2, Секретарь Комиссии готовит
материалы для заседаний ЭК, ве,,tё.r
]l|]()1,.'I(ojItlI заседаниi,l и оформляет
итоговые материалы работы ЭК. Веirенис
ic, lo ll ро],Iз 8одства ЭК и использование
её документов, о.гветсl.веннос,гь зat lj\
! \)\l]iiнIlOcl.b возлагаются
на секретаря ЭК.
-].lЗ, О результатах работы председатель эк ежегодно
отlIиl.ы tsае.гся
i iilitlз,,tению нотариальной палаты.
_

отдЕп по
об

lo

Еопuц

P.poq

Наилылfiлдс|ашO6ffiЬш

