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Приказ Минюста РФ от 23 декабря 2009 г. N 430 "Об утверждении Порядка учреждения и 

ликвидации должности нотариуса" (с изменениями и дополнениями) 

С изменениями и дополнениями от: 

 26 декабря 2019 г. 

 

В соответствии со статьей 12 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 

11 февраля 1993 г. N 4462-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и 

Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 10, ст. 357; Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2003, N 50, ст. 4855; 2004, N 27, ст. 2711; N 35, ст. 3607; N 45, ст. 4377; 

2005, N 27, ст. 2717; 2006, N 27, ст. 2881; 2007, N 1, ст. 21; N 27, ст. 3213; N 41, ст. 4845; N 43, 

ст. 5084; 2008, N 52, ст. 6236; 2009, N 1, ст. 14; 20; N 29, ст. 3642): 

Утверждаю прилагаемый Порядок учреждения и ликвидации должности нотариуса. 

 

Министр А.В. Коновалов 

 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 2 февраля 2010 г. 

Регистрационный N 16190 

 

Порядок 

учреждения и ликвидации должности нотариуса 

(утв. решением Правления Федеральной нотариальной палаты от 28 августа 2009 г. и 

приказом Минюста РФ от 23 декабря 2009 г. N 430) 

С изменениями и дополнениями от: 

 26 декабря 2019 г. 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Основами законодательства Российской 

Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. N 4462-1 (Ведомости Съезда народных депутатов 

Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 10, ст. 357; Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2003, N 50, ст. 4855; 2004, N 27, ст. 2711; N 35, ст. 3607; 

N 45, ст. 4377; 2005, N 27, ст. 2717; 2006, N 27, ст. 2881; 2007, N 1, ст. 21; N 27, ст. 3213; N 41, 

ст. 4845; N 43, ст. 5084; 2008, N 52, ст. 6236; 2009, N 1, ст. 14; 20; N 29, ст. 3642). 

2. Решение об учреждении и ликвидации должности нотариуса принимается 

территориальным органом Министерства юстиции Российской Федерации (далее - 

территориальный орган) по согласованию с нотариальной палатой в субъекте Российской 

Федерации (далее - нотариальная палата) в рамках установленного органом государственной 

власти субъекта Российской Федерации количества должностей нотариусов в нотариальном округе. 

Решение об учреждении или ликвидации должности нотариуса оформляется приказом 

территориального органа. 

3. Приказом территориального органа об учреждении или ликвидации должностей 

нотариусов в соответствии с частью второй статьи 1 Основ законодательства Российской 

Федерации о нотариате учреждаются или ликвидируются должности нотариусов, занимающихся 

частной практикой, и (или) нотариусов, работающих в государственной нотариальной конторе. 

4. Приказ территориального органа об учреждении или ликвидации должности нотариуса 

издается в пятнадцатидневный срок после: 

Информация об изменениях: 

 Подпункт "а" изменен с 24 января 2020 г. - Приказ Минюста России от 26 декабря 2019 г. N 325 

 См. предыдущую редакцию 
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а) принятия органом государственной власти субъекта Российской Федерации решения об 

изменении количества должностей нотариусов в нотариальном округе, за исключением изменения 

пределов нотариального округа в связи с изменением административно-территориального деления 

(изменением территорий соответствующих муниципальных образований); 

б) издания территориальным органом Министерства юстиции Российской Федерации в 

установленном порядке приказа о переводе нотариуса, работающего в государственной 

нотариальной конторе, на должность нотариуса, занимающегося частной практикой. 

С этой целью территориальным органом или нотариальной палатой незамедлительно 

инициируется принятие решения об учреждении или ликвидации должности нотариуса. 

5. Решение о ликвидации должности нотариуса может быть принято только в отношении 

вакантной должности нотариуса. 

Решение об учреждении должности нотариуса в государственной нотариальной конторе 

возможно только при наличии на территории субъекта Российской Федерации государственной 

нотариальной конторы. Приказ об учреждении должности нотариуса в государственной 

нотариальной конторе должен быть согласован с органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации. 

6. При наступлении обстоятельства, указанного в подпункте "б" пункта 4 настоящего 

Порядка, принимается решение о ликвидации должности нотариуса в государственной 

нотариальной конторе и об учреждении должности нотариуса, занимающегося частной практикой, 

которое оформляется приказом территориального органа. 

7. В приказе территориального органа об учреждении или ликвидации должности нотариуса 

указываются: 

основание принятия решения об учреждении или ликвидации должности нотариуса; 

наименование нотариального округа, в котором учреждаются или ликвидируются 

должности нотариуса. 

8. Приказ территориального органа об учреждении должности нотариуса, принятый в 

соответствии с подпунктом "а" пункта 4 настоящего Порядка, является основанием для издания 

распоряжения территориального органа об объявлении конкурса на замещение вакантной 

должности нотариуса. 

 


