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О направлении информации

Уважаемые коллеги!

Информирую вас о том, что распоряжением Управления Министерства 
юстиции Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу- 
Югре №609-р от 26.06.2019г. объявлен конкурс на замещение 1 (одной) 
вакантной должности нотариуса, занимающегося частной практикой по 
Березовскому нотариальному округу Ханты-Мансийского автономного округа- 
Югры.

Конкурс состоится в 11:00 29 июля 2019 г. в Нотариальной палате Ханты- 
Мансийского 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 24 июля 2019 года (включительно).

Для сведения сообщаю, что Березовский нотариальный округ Ханты- 
мансийского автономного округа-Югры в соответствии с Положением о 
порядке оказания поддержки нотариата в труднодоступных и малонаселенных 
местностях, утвержденным решением Правления Федеральной нотариальной 
палаты от 24.06.2016 года (с изм. протокол №02/19 от 18.02.2019 г.) и 
Положением о порядке оказания поддержки нотариусам, осуществляющим 
нотариальную деятельность на территории труднодоступных и 
малонаселенных нотариальных округов Ханты-Мансийского автономного 
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округа-Югры утвержденным Правлением Нотариальной палаты Ханты- 
Мансийского автономного округа-Югры 28.08.2017 года (с изм. протокол №1 
от 25.01.2019г.), отнесен к малонаселенным и труднодоступным 
местностям, экономическое развитие которых не позволяет нотариусу 
осуществлять нотариальную деятельность самостоятельно и независимо. В 
связи с этим, нотариусам, осуществляющим деятельность на территории 
данного нотариального округа, предусмотрены меры материальной поддержки 
в соответствии с вышеуказанными Положениями.

Более подробные сведения о конкурсе на замещение вакантной должности 
нотариуса будут размещены на официальных сайтах Федеральной 
нотариальной палаты, Управления Министерства юстиции Российской 
Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре и Нотариальной 
палаты Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

Учитывая важность обеспечения доступности нотариальной помощи 
населению труднодоступных и малонаселенных местностей, просим довести 
указанную информацию до заинтересованных лиц из числа нотариального 
сообщества вашего субъекта.

Приложение:
1. Распоряжение Управления Министерства юстиции Российской 

Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре №609-р от 
26.06.2019г.;

2. Аналитическая справка по Березовскому нотариальному округу Ханты- 
Мансийского автономного округа-Югры - в 1 экз. на 1 л;

3. Положение о порядке оказания поддержки нотариусам, 
осуществляющим нотариальную деятельность на территории труднодоступных 
и малонаселенных нотариальных округов Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры утвержденный Правлением Нотариальной палаты Ханты- 
Мансийского автономного округа-Югры 28.08.2017 года (с изм. протокол №1 
от 25.01.2019г.)

С уважением, 
Президент Палаты Ж.А. Самойлова



МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(МИНЮСТ РОССИИ)

УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

г. Ханты-Мансийск

Об объявлении конкурса на замещение вакантной должности нотариуса, 
занимающегося частной практикой по Березовскому нотариальному округу 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Руководствуясь пунктами 12,13 Положения о порядке проведения конкурса 

на замещение вакантной должности нотариуса, утвержденного приказом 

Министерства юстиции Российской Федерации от 30.03.2018 № 63, Положением об 
Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по субъекту 

(субъектам) Российской Федерации, Перечнем управлений Министерства юстиции 

Российской Федерации по субъектам Российской Федерации», утвержденным 

приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 03.03.2014 № 26 

(в редакции от 14.02.2018), на основании личного заявления нотариуса, 
занимающегося частной практикой по Березовскому нотариальному округу 

о сложении полномочий, обязываю:

1. Объявить на 29 июля 2019 конкурс на замещение вакантной должности 

нотариуса, занимающегося частной практикой по Березовскому нотариальному 

округу Ханты

- 1 должность.



2. Местом заседания конкурсной комиссии определить Нотариальную палату 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (г. Сургут, ул. Университетская, 

д.7, офис 2). Время заседания комиссии - 11:00 часов.

3. Документы от лиц, желающих участвовать в конкурсе, принимаются 

до 24 июля 2019 включительно, по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Крупской Д.23А, 

кабинет 203.

4. Секретарь конкурсной комиссии - Башмачникова Наталья Николаевна, 

главный специалист-эксперт отдела контролю и надзору в сфере адвокатуры, 

нотариата, ГРАГС Управления Министерства юстиции Российской Федерации по 
Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, контактный телефон 
8(3467)33 10 69.

5. Распоряжение об объявлении конкурса направить в Нотариальную палату 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, разместить в общедоступном 

месте в помещении Управления Министерства юстиции Российской Федерации 
по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и на официальном Интернет 

сайте Управления.

6. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

И.о.начальника Ю.Г.Сербушка

H.H. Башмачникова
(3467) 33 10 69

ВЕРНО
Специалист 1 разряда
26.06.2019 г. Плотникова В.Ф.



Отправка/Березовский нотариальный округ
СПРАВКА

Березовский нотариальный округ.
Согласно Закону Ханты-Мансийского автономного округа-Югры № 119- 

оз от 02.12.2005 «Об определении границ нотариальных округов, количества 
должностей нотариусов и сроков повторной сдачи квалификационного 
экзамена на право осуществления нотариальной деятельности вХанты- 
Мансийском автономном округе-Югре», границы деятельности нотариусов 
Березовского нотариального округа охватывают территории Березовского 
района (за исключением территории сельского поселения Саранпауль).

В 2018 году 2 нотариусами Березовского нотариального округа было 
совершено 4343 нотариальных действия (0,77% от общего количества 
нотариальных действий, совершенных в ХМАО-Югре в 2018 году).

Наиболее востребованными жителями Березовского 
районанотариальными действиями в 2018 году явились:

- свидетельствование верности копий документов и выписок из них 
(1686 н/д);

- свидетельствование подлинности подписей (прочие) (550 н/д);
- выдача свидетельств о праве на наследство (435 н/д);
- иных удостоверенных односторонних сделок (согласий, обязательств и 

т.д.) (399 н/д);
- удостоверенных доверенностей на распоряжение недвижимым 

имуществом и регистрацию прав на недвижимое имущество (273 н/д);
- удостоверенных прочих доверенностей (236 н/д) и др.
Березовский район- административно-территориальная единица и 

муниципальное образование (муниципальный район) Ханты-Мансийского 
автономного округа России.Административный центр — посёлок городского 
типа Берёзово.Берёзовский район относится к районам Крайнего Севера. 
Площадь района составляет 88 тыс. км.кв. (16,4 % от территории ХМАО). 
Общая численность населения Березовского района составляет 22 637человек 
(2018 г.).

В муниципальный район входит 6 муниципальных образований, в том 
числе 2 городских поселения и 4 сельских поселения: пгт. Березово, пгт. 
Игрим, с. Саранпауль, п.Приполярный, п.Светлый, д.Хулимсунт.Всего в 
состав Березовского района входят 25 населённых пунктов: д.Анеева, 
пгт.Березово, п.Ванзетур, д.Верхненильдина, д. Деминская, пгт. Игрим, 
д.Кимкьясуй, с.Ломбовож, д.Нерохи, с.Няксимволь, д.Патрасуй,
п.Приполярный, д.Пугоры, с. Саранпауль, д.Сартынья, п.Светлый, п.Сосьва, 
с.Теги, п.Устрём, д.Усть-Манья, д.Хулимсунт, д.Хурумпауль, д.Шайтанка, 
д.Щекурья, д.Ясунт.(Источник - Википедия).



-жв^ждено
р'ем Нотариальной палаты 

рийского
мцого округа-Югры

«28» августа 2017г. №15)

о порядке оказа ержки нотариусам,
осуществляющим нотариальную деятельность на территории 
труднодоступных и малонаселенных нотариальных округов 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
(с изм. от 25.01.2019, протокол №1)

1. Общие положения
1.1. Положение о порядке оказания поддержки нотариусам, 

осуществляющим нотариальную деятельность на территории труднодоступных и 
малонаселенных нотариальных округов Ханты-Мансийского автономного округа- 
Югры (далее - Положение) разработано в соответствии с Основами 
законодательства Российской Федерации о нотариате, Уставом Нотариальной 
палаты Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (далее - Нотариальная 
палата), Положением о порядке оказания поддержки нотариата в 
труднодоступных и малонаселенных местностях, утвержденного Правлением 
Федеральной нотариальной палаты 24.06.2016г.

1.2. Цель оказания поддержки:
-содействие нотариусам, занимающимся частной практикой в Ханты- 

Мансийском автономном округе-Югре, (далее - нотариусы) в осуществлении 
деятельности в труднодоступных и малонаселенных нотариальных округах, 
экономическое развитие которых не позволяет осуществлять им нотариальную 
деятельность самостоятельно и независимо;

-создание материальной базы для обеспечения нотариальной деятельности в 
труднодоступных и малонаселенных нотариальных округах Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры (далее - автономного округа);

-заполнение вакантных должностей нотариуса в труднодоступных и 
малонаселенных нотариальных округах автономного округа.

1.3. Поддержка нотариусов, осуществляющих деятельность в 
труднодоступных и малонаселенных нотариальных округах, предоставляется за 
счет средств Нотариальной палаты в рамках сметы доходов и расходов, если 
настоящим Положением не предусмотрено иное.

1.4 Размер материальной поддержки и дополнительные условия, 
определяющие порядок ее выплаты устанавливаются Правлением Палаты 
ежегодно после утверждения Общим собранием членов Палаты соответствующей 
статьи сметы доходов и расходов Палаты.

1.5. Перечень нотариальных округов, относящихся к труднодоступным и 
малонаселенным, утвержден в соответствии с нормативными актами автономного 
округа (Приложение № 1 к настоящему Положению), а также Положением о 



порядке оказания поддержки нотариата в труднодоступных и малонаселенных 
местностях, утвержденным Правлением Федеральной нотариальной палаты 
24.06.2016г.

2. Формы оказания поддержки
2.1. Для оказания поддержки нотариусов, осуществляющих деятельность в 

труднодоступных и малонаселенных нотариальных округах, Нотариальная палата 
предоставляет нотариусам на безвозмездной основе денежные средства в 
следующих формах:

2.1.1. Выплата нотариусам единовременной целевой материальной 
поддержки за счет средств фонда поддержки нотариата в труднодоступных и 
малонаселенных местностях Федеральной нотариальной палаты;

2.1.2. Компенсация фактических расходов нотариуса, связанных с выездным 
обслуживанием граждан в труднодоступных и малонаселенных местностях 
нотариального округа (транспортные расходы, расходы, связанные с 
проживанием нотариуса вне постоянного места жительства и арендой помещения, 
используемого для совершения нотариальных действий, и пр.).

2.1.3. Оплата ремонта (не чаще одного раза в пять лет), аренды, 
коммунальных услуг по содержанию помещения, используемого для размещения 
нотариальной конторы.

2.1.4. Оплата обучения нотариуса на курсах повышения квалификации не 
чаще одного раза в четыре года.

2.1.5. Оплата транспортных расходов нотариуса для участия в Общем 
собрании членов Нотариальной палаты.

2.1.6. Оплата стоимости офисной мебели (не чаще одного раза в пять лет), 
программного обеспечения, информационно-технических средств, 
телекоммуникационных услуг для осуществления нотариальной деятельности.

2.1.7. Компенсация расходов на оплату страховой премии по договору 
страхования жизни и здоровья, заключенному нотариусом в связи с 
осуществлением выездного обслуживания населения в труднодоступных и 
малонаселенных местностях.

2.2. Для нотариусов, назначенных на вакантные (более одного года) 
должности в нотариальные округа, расположенные в труднодоступных и 
малонаселенных местностях, предоставляется дополнительная поддержка в 
формах:

2.2.1. Единовременная компенсация фактически понесенных транспортных 
расходов, связанных с прибытием нотариуса к месту работы в нотариальный 
округ.

2.2.2. Оплата расходов, связанных с наймом жилого помещения в течение 
первого года работы в должности нотариуса, площадью до 50 кв.м. При переезде 
нотариуса с семьей более чем из двух человек площадь помещения определяется с 
учетом минимального размера площади жилого помещения, установленного в 
муниципальном образовании.

2.2.3. В иных формах в соответствии с решением Правления Нотариальной 
палаты.



3. Условия предоставления поддержки
3.1. Поддержка предоставляется при соблюдении следующих условий:
3.1.1. Осуществление нотариусом деятельности в труднодоступных и 

малонаселенных нотариальных округах, экономическое развитие которых не 
позволяет ему в полном объеме финансово осуществлять нотариальную 
деятельность, а также годовой валовый доход1 которого не превышает размер, 
устанавливаемый ежегодно Правлением Нотариальной Палаты.

3.1.2. Соблюдение нотариусом режима приема граждан, в том числе графика 
выездного обслуживания населения в труднодоступных и малонаселенных 
местностях нотариального округа, утверждаемого Нотариальной палатой.

3.1.3. Отсутствие у нотариуса непогашенных дисциплинарных взысканий.

4. Порядок предоставления поддержки
4.1. Предоставление поддержки нотариусу осуществляется на основании 

ходатайства нотариуса, осуществляющего деятельность в труднодоступном и 
малонаселенном нотариальном округе, об оказании поддержки, поступившего в 
Нотариальную палату. Ходатайство и документы по расходам длящегося 
характера предоставляются ежеквартально, не позднее 15-го числа следующего 
месяца после истечения квартала.

4.2. К ходатайству нотариуса должны быть приложены следующие 
документы:

4.2.1. Для компенсации фактических расходов, связанных с выездным 
обслуживанием граждан в труднодоступных и малонаселенных местностях 
нотариального округа:

1 Для предоставления нотариусу поддержки используются данные о валовом доходе нотариуса за 
предшествующий календарный год.

- документы, подтверждающие размер фактических расходов, понесенных 
нотариусом при выездном обслуживании граждан в труднодоступных и 
малонаселенных местностях нотариального округа;

4.2.2. Для оплаты ремонта помещения, используемого для размещения 
нотариальной конторы:

- документы, подтверждающие владение нотариусом помещением на праве 
собственности, аренды или безвозмездного пользования;

- смета на проведение ремонта помещения нотариальной конторы.
4.2.3. Для оплаты аренды помещения нотариальной конторы:
- договор аренды помещения, используемого для нотариальной конторы;
- документы, подтверждающие оплату;
- акты оказанных услуг.
4.2.4. Для оплаты коммунальных услуг по содержанию помещения, 

используемого для размещения нотариальной конторы:
- документы, подтверждающие владение нотариусом помещением на праве 

собственности, аренды или безвозмездного пользования;



- документы, подтверждающие начисление коммунальных услуг и расходов 
на содержание имущества;

- документы, подтверждающие оплату услуг.
4.2.5. Для оплаты повышения квалификации нотариусов:
- договор возмездного оказания образовательных услуг;
- информация о последнем прохождении нотариусом обучения на курсах 

повышения квалификации;
- документы, подтверждающие фактические расходы на проживание и 

транспортные расходы до места проведения обучения и обратно.
4.2.6. Для оплаты транспортных расходов нотариуса для участия в Общем 

собрании членов Нотариальной палаты:
- проездные документы (билеты и пр.) или документы, подтверждающие 

фактические транспортные расходы.
4.2.7. Для оплаты офисной мебели, программного обеспечения, 

информационно-технических средств:
- счета на оплату.
4.2.8. Для оплаты телекоммуникационных услуг для осуществления 

нотариальной деятельности:
- договор на оказание телекоммуникационных услуг.
4.2.9. Для единовременной компенсации фактических транспортных 

расходов нотариуса, связанных с его прибытием к месту работы в нотариальный 
округ:

- документы, подтверждающие фактические транспортные расходы;
- документы, подтверждающие регистрацию нотариуса по месту жительства 

или месту пребывания до прибытия к новому месту работы в нотариальный округ.
4.2.10. Для оплаты расходов, связанных с наймом жилого помещения:
- договор найма жилого помещения;
- выписка из Единого государственного реестра недвижимости;
- документы, подтверждающие родственные отношения с лицами, 

зарегистрированными по месту жительства или преимущественного пребывания, 
в качестве членов семьи нотариуса.

4.2.11. Для компенсации расходов на оплату страховой премии по договору 
страхования жизни и здоровья, заключенному нотариусом в связи с 
осуществлением выездного обслуживания населения в труднодоступных и 
малонаселенных местностях:

- договор страхования жизни и здоровья, заключенный нотариусом в связи с 
осуществлением выездного обслуживания населения в труднодоступных и 
малонаселенных местностях, содержащий условия:

а) выгодоприобретателем по договору страхования является страхователь, в 
случае смерти страхователя его наследник (и),

б) страховым случаем является наступление обстоятельств страхования при 
осуществлении выездного обслуживания населения в труднодоступные и 
малонаселенные местности для совершения нотариальных действий;

- документы, подтверждающие оплату нотариусом страховой премии по 
договору страхования жизни и здоровья. 4.3. Решение об оказании поддержки 
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нотариусу принимается Правлением Нотариальной палаты на основании анализа 
представленного ходатайства и приложенных документов, а также справки 
бухгалтерии о наличии средств в смете Нотариальной палаты на данные цели.

Правление Нотариальной палаты вправе запросить дополнительные 
документы у нотариуса, необходимые для принятия решения об оказании 
поддержки.

4.4. Контроль за целевым использованием поддержки осуществляют:
- Президент Нотариальной палаты;
- Правление Нотариальной палаты;
- Ревизионная комиссия Нотариальной палаты.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение утверждается Правлением Нотариальной палаты, 

вступает в силу с момента его утверждения и действует до принятия Правлением 
Нотариальной палаты решения о его отмене.

5.2. Изменения в настоящее Положение и дополнения к нему утверждаются 
Правлением Нотариальной палаты.



Приложение № 1
Перечень нотариальных округов, 

относящихся к труднодоступным и малонаселенным местностям округа

№ Наименование 
нотариального округа Количество нотариусов

1 Саранпаульский 1

2 Поселок городского типа Кондинское 
(+ село Болчары) 1

3 Белоярский 2

4 Березовский 2

Итого: 6
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Изменения в Положение о порядке оказйНмялйоядержки нотариусам,
осуществляющим нотариальную деятельность на территории труднодоступных и 

малонаселенных нотариальных округов Ханты-Мансийского автономного округа- 
Югры

1. Внести следующие изменения:
1.1. Пункт 2.1. дополнить подпунктом 2.1.7. следующего содержания: «Компенсация 

расходов на оплату страховой премии по договору страхования жизни и здоровья, 
заключенному нотариусом в связи с осуществлением выездного обслуживания населения в 
труднодоступных и малонаселенных местностях»;

1.2. Пункт 4.1. изложить в следующей редакции: «Предоставление поддержки 
нотариусу осуществляется на основании ходатайства нотариуса, осуществляющего 
деятельность в труднодоступном и малонаселенном нотариальном округе, об оказании 
поддержки, поступившего в Нотариальную палату. Ходатайство и документы по расходам 
длящегося характера предоставляются ежеквартально, не позднее 15-го числа следующего 
месяца после истечения квартала.»;

1.3. Подпункт 4.2.3. изложить в следующей редакции: «Для оплаты аренды 
помещения нотариальной конторы:

- договор аренды помещения, используемого для нотариальной конторы;
- документы, подтверждающие оплату;
- акты оказанных услуг.»;
1.4. Подпункт 4.2.4. изложить в следующей редакции: «Для оплаты коммунальных 

услуг по содержанию помещения, используемого для размещения нотариальной конторы:
- документы, подтверждающие владение нотариусом помещением на праве 

собственности, аренды или безвозмездного пользования;
- документы, подтверждающие начисление коммунальных услуг и расходов на 

содержание имущества;
- документы, подтверждающие оплату услуг.»;
1.5. Пункт 4.2. дополнить подпунктом 4.2.11. следующего содержания: «Для 

компенсации расходов на оплату страховой премии по договору страхования жизни и 
здоровья, заключенному нотариусом в связи с осуществлением выездного обслуживания 
населения в труднодоступных и малонаселенных местностях:

- договор страхования жизни и здоровья, заключенный нотариусом в связи с 
осуществлением выездного обслуживания населения в труднодоступных и малонаселенных 
местностях, содержащий условия:

а) выгодоприобретателем по договору страхования является страхователь, в случае 
смерти страхователя его наследник (и);

б) страховым случаем является наступление обстоятельств страхования при 
осуществлении выездного обслуживания населения в труднодоступные и малонаселенные 
местности для совершения нотариальных действий;

- документы, подтверждающие оплату нотариусом страховой премии по договору 
страхования жизни и здоровья.».

2. Настоящие изменения вступают в силу с момента утверждения.


