ТЕРРИТОРИЯ НОТАРИУСОВ И КОСМОНАВТОВ

План МоНП на октябрь 2020 года был скорректирован Ковид-19.
Однако, мы успели не только узнать как работают нотариусы наукограда
Королёв, но и посмотрели, как они готовы к ограничительным мерам (это в
нашем фоторепортаже).
Город Королёв был основан 26 декабря 1938 года и до 8 июля 1996 года
имел название — Калининград, город в Московской области.
Статус наукоград получил уже в современной истории страны – в «День
Космонавтики», 12 апреля 2001 года.
В России, 14 городам присвоен статус наукоград, 9 из них находятся на
территории Московской области.
Сегодня население города — 224тыс. 348 человек (2020г.).
Это самый большой по населению наукоград. Нотариальный округ города
представлен 14 действующими нотариусами.
Что подметили, что нотариальные конторы округа, в основном
расположены в нижних этажах жилых зданий, что удобно для жителей. А еще,
что в них уютно и всё предусмотрено для удобства, информирования
посетителей, в том числе с учетом сегодняшней повестки, есть все средства
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индивидуальной защиты с учетом «Рекомендаций представленных Минюстом
РФ, касающихся профилактик коронавирусной инфекции (COVID-19) при
оказании юридических услуг населению нотариусами и адвокатами
Московской области».
О чем мы говорили с коллегами?
Говорили, о том как меняются запросы на нотариальные действия, о том
как важно для них встречаться и обмениваться опытом, о цифровых
технологиях, о возможности учиться и конечно же о городе.
Итак, современные вызовы вывели на первостепенные позиции темы –
составление завещания, брачного договора, распределение долей имущества с
использование материнского капитала. Материнский капитал остается темой
№1.
Обмен опытом, сплоченность и поддержка друг друга, главный
лейтмотив некогда традиционных встреч нотариусов в составе нотариального
округа. Этот формат встреч, как лучший, отметили практически все коллеги.
Но на данный момент и он выведен в онлайн.
Хотя, возможность «цифрового» общения заметно расширяет экспертный
круг.
С особым вниманием коллеги подходят к новым нотариальным
действиям, которые в рамках ФЗ № 480 вступают в конце года в силу.
Каким видят свой округ и город?
- Радуют зеленые парки, история города, как космической столицы
России, молодые семьи, которые видят свое будущее здесь – в Королёве.
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