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О направлении информации
Уважаемые коллеги!
Информирую вас, что распоряжением Управления Министерства юстиции
Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре
№597-р от 20.06.2019 г. объявлен конкурс на замещение 1 (одной) вакантной
должности

нотариуса,

занимающегося

частной

практикой

по

Горноправдинскому нотариальному округу Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры.
Конкурс состоится в 11:00 30 июля 2019 г. в Нотариальной палате ХантыМансийского автономного округа-Югры (адрес: ул. Университетская, д. 7, офис
2, г. Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 628403).
Документы от лиц, желающих участвовать в конкурсе, направлять в адрес
Управления

Министерства

юстиции

Российской

Федерации

по

Ханты-

Мансийскому автономному округу-Югре (ул. Крупской, д. 23 А, каб. 203, г.
Ханты-Мансийск, 628011) до 19 июля 2019 года (включительно).
Более подробные сведения о конкурсе на замещение вакантной должности
нотариуса

будут

нотариальной

размещены

палаты,

на

официальных

сайтах

Управления

Министерства

юстиции

Федеральной
Российской

Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре и Нотариальной
палаты Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.
Для обеспечения доступности нотариальной помощи населению просим
довести

указанную

информацию

до

заинтересованных

лиц

из

числа

нотариального сообщества вашего субъекта.

Приложение:
1. Аналитическая справка по Горноправдинскому нотариальному округу
- в 1 экз. на 1 л.

С уважением,
Президент Палаты

Ж.А. Самойлова

Отправка/Горноправдинск
СПРАВКА
Горноправдинский нотариальный округ.
Согласно Закону Ханты-Мансийского автономного округа-Югры № 119оз от 02.12.2005 «Об определении границ нотариальных округов, количества
должностей нотариусов и сроков повторной сдачи квалификационного
экзамена на право осуществления нотариальной деятельности вХантыМансийском автономном округе-Югре», границы деятельности нотариуса
Горноправдинского нотариального округа охватывают территории сельских
поселений Г орноправдинск и Цингалы Ханты-Мансийского района.
В 2018 году нотариусом Горноправдинского нотариального округа было
совершено 1633 нотариальных действия (0,33% от общего количества
нотариальных действий, совершенных в ХМАО-Югре в 2018 году).
Наиболее востребованными жителями Горноправдинсканотариальными
действиями в 2018 году явились:
- прочие нотариальные действия (регистрация уведомлений о залоге
движимого имущества в электронной форме, 826 н/д);
- свидетельствование верности копий документов и выписок из них ( 168
н/д);
- свидетельствование подлинности подписей (прочие) (152 н/д);
- выдача свидетельств о праве на наследство по закону (97 н/д);
- удостоверение прочих доверенностей (69н/д );
- иных удостоверенных односторонних сделок (согласий, обязательств и
т.д.) (58н/д);
- удостоверение равнозначности электронного документа документу на
бумажном носителе (36 н/д).
Горноправдинск — посёлок городского типа вХанты-Мансийском
районе Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.
Административный центр сельского поселения Горноправдинск.
В состав сельского поселения входят: п. Бобровский, п. Г орноправдинск,
д. Лугофилинская.
Численность населения - 5024 человек (на 2017г

.).(Источник Википедия, официальная информация о поселке на сайте администрации
отсутствует).
Цингалы — село в Ханты-Мансийском районе Ханты-Мансийского
автономного округа — Югры. В состав сельского поселения входят: село
Цингалы, деревня Чембакчина. Численность населения с.п. Цингалы- 750
человек (а 2017 г.), в т.ч. д. Чембакчина - 35 человек.

(Источник- Википедия,
официальнаяинформацияоселенасайтеадминистрацииотсутствует).

