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Тема «Информация о деятельности Нотариальной палаты  

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в 2020 году» 

 
 Добрый день, уважаемые депутаты! 

Позвольте выразить благодарность за предоставленную возможность принять 

участие в заседании Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и 

представить вашему вниманию информацию о деятельности Нотариальной палаты 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2020 год.  

В 2020 году югорский нотариат - нотариусы и Нотариальная палата Югры - 

несмотря ни на какие преграды, продолжали осуществлять свою деятельность, 

выступая в роли полноценного многофункционального института гражданского 

общества, призванного обеспечивать охрану и защиту прав, свобод и законных 

интересов граждан автономного округа. 

Прошедший 2020 год выдался очень непростым. Он стал настоящим 

испытанием для всех нас, в корне изменил жизнь нашего общества. Учитывая 

доверенную государством ответственную социальную миссию, большинство 

нотариусов округа продолжили работать в новом режиме  - «дежурных 

нотариальных контор», установив временные ограничения по приему граждан, 

соблюдая все правила защиты, принимая посетителей по предварительной записи и 

предлагая им в период самоизоляции электронную передачу документов для 

сокращения количества визитов в нотариальную контору.  

Нотариусы округа продолжили работать в период карантина, рискуя здоровьем 

и даже жизнью – своей и своих родных. Часть нотариусов, в первую очередь 

старшего возраста, соблюдая предписанные им ограничительные меры, оставались 

дома, проявив высокую степень гражданской ответственности и психологической 

выдержки, неся финансовые потери.  

С целью информирования граждан о работе «дежурных нотариальных контор»,  

оказания юридической помощи гражданам и представителям бизнес-сообщества 

Нотариальной палатой Югры была организовала телефонная «Линия правовой 

помощи». Затем Федеральная нотариальная палата организовала свою аналогичную 

линию. Наша «Линия правовой помощи» на сегодняшний день является новым и  

эффективным инструментом участия нотариусов в реализации государственной 

политики по предоставлению бесплатной юридической помощи. В ее работе 

принимают участие наши молодые нотариусы – члены Совета молодежи.  

Безусловно, в 2020 году в связи с действием ограничительных мер у Палаты 

возникали сложности с выполнением некоторых своих функций. Так, из-за пандемии 

были перенесены  проверки деятельности тринадцати нотариусов с середины на 

конец 2020 года и 2021 год, было отложено проведение квалификационного экзамена 

и одного конкурса на замещение вакантной должности нотариуса Кондинского 

района (с 8 декабря 2020 года на 11 февраля 2021 года). Стоит отметить, что на 

сегодня все вакантные должности нотариусов в Югре замещены и проблемы с 

обеспечением жителей округа нотариальными услугами отсутствуют. Нотариусы, 



работающие в таких отдаленных и труднодоступных населенных пунктах округа, как 

Березово, Кондинское, Саранпауль, согласно графику продолжают регулярное 

выездное обслуживание в близлежащие села и деревни в пределах своих 

нотариальных округов.  

Между тем, от сложившейся эпидемиологической ситуации нотариусам удалось 

извлечь и положительные моменты, обратив время самоизоляции в период 

реализации новых возможностей.  

В 2020 году с использованием программы Zoom, позволяющий организовывать 

онлайн-мероприятия с участием до 100 человек, Нотариальная палата проводила 

встречи с нотариусами отдаленных и труднодоступных территорий округа, кустовые 

семинары, круглые столы с участием нотариусов, многочисленные совещания, 

рабочие встречи, вебинары с такими структурами, как Росфинмониторинг, ФНС, 

Департамент строительства и Ипотечное агентство Югры, Департамент социального 

развития и органы опеки, Управление Пенсионного фонда России, Росреестр по 

ХМАО-Югре, МВД и ГИБДД, Торгово-промышленная палата.  

Современные технологии позволили нотариусам и сотрудникам Палаты 

повышать свою квалификацию без отрыва от семьи и коллектива, участвуя в 

вебинарах, организуемых ведущими ВУЗами страны, Федеральной нотариальной 

палатой.  

В режиме видеоконференцсвязи стали проходить заседания Правления Палаты, 

комиссий Палаты. В 2020 году состоялось 28 заседаний правления, из них только 

пять – явочных. Для сравнения: в 2019 году было проведено 19 заседаний, из них 

только 9 – в режиме ВКС. Онлайн-формат проведения заседаний Правления Палаты 

позволил нам оперативнее решать возникающие вопросы и проблемы, связанные с 

проведением конкурсов, рассмотрением документов о наделении полномочиями 

нотариуса и т.д. 

Можно с уверенностью сказать, что в плане внедрения и развития новых 

технологий нотариат Югры по сравнению с другими регионами считается одним из 

самых продвинутых.   

Хочется напомнить, что в 2019 году в Ханты-Мансийске в рамках XI 

Международного IT-форума Нотариальной палатой организована и проведена 

Международная конференция для нотариусов и IT-специалистов из 57 регионов 

России, а также иностранных гостей из Австрии, Казахстана, Азербайджана и 

Республики Беларусь. Проведение аналогичной Международной конференции 

запланировано на 15-16 июня 2021 года в Ханты-Мансийске.   

В этом году нотариусам Югры и Белгородской области доверили участие в 

эксперименте по внедрению на портале Госуслуг нового онлайн-сервиса «Запись к 

нотариусу» для открытия наследственного дела и получения свидетельства о праве 

на наследство в электронной форме. Данный проект разработан  Федеральной 

нотариальной палаты и Минцифры России в рамках суперсервиса «Утрата близкого 

человека». На сегодня в эксперименте принимают участие 35 нотариусов округа, со 

следующего года этот опыт планируется распространить на территории всей России.  

С целью оказания содействия нотариусам округа в организации работы по 

удостоверению дистанционных сделок за счет Палаты закуплены электронные 

планшеты с функцией создания электронной подписи.  

 Немного цифр. Общее количество должностей частнопрактикующих 



нотариусов в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре, согласно Закону 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Об определении границ 

нотариальных округов и численности нотариусов в Ханты-Мансийском 

автономном округе-Югре» составляет 85 единиц.  

На конец 2020 года имелась 1 вакантная должность нотариуса – в 

нотариальном округе Кондинский район.  

В 2020 году назначены на должность 2 нотариуса, сложили полномочия 2 

нотариуса (1- по собственному желанию и 1 - по достижению пенсионного 

возраста). 

 

 
 

 

 



 

Большинство нотариусов округа имеют достаточно продолжительный 

стаж работы в нотариате: 41,6%(35 чел.) нотариусов имеют 

профессиональный стаж от 20 до 30 лет, у 20,2%(17 чел.) нотариусов 

профессиональный стаж работы составляет от 10 до 20 лет, у 9,5%(8 чел.) 

нотариусов профессиональный стаж превышает 30 лет.  

 
 

Помимо нотариусов в системе нотариального обслуживания на конец 2020 

года было  задействовано 208 работников, в том числе:  

- 63 помощника нотариуса и лиц, временно исполняющих обязанности 

нотариуса;  

- 145 иных работников по трудовому договору, за исключением помощников 

нотариуса. 

Нотариальная палата из года в год ведет работу по формированию кадрового 

состава. В 2020 году 15 человек прошли стажировку у нотариуса и сдали 

квалификационный экзамен.  

Подводя итоги 2020 года можно с уверенностью сказать, что переход 

российского нотариата на цифровую платформу в период пандемии оказался крайне 

востребованным и своевременным. Возможности «электронного нотариата» 

позволяют гражданам и бизнесу совершать юридически значимые действия, при 

этом избегать ненужных поездок и минимизировать контакты. 

Так, с каждым годом все более популярным и востребованным нотариальным 

действием такие действия, как «телепортация» документов - возможность 

нотариусом направлять документ электронным способом в любую точку страны за 

считанные минуты с сохранением его юридической силы. В 2020 году 16 384 раз 

(почти на треть больше показателей 2019 года) граждане и юрлица обратились к 

нотариусам за удостоверением равнозначности бумажного документа его 

электронному аналогу и 19 023 раз (в 2 раза больше показателей 2019 года) – за 

удостоверением равнозначности электронного документа бумажному.  



Всего в прошлом году нотариусы Югры совершили более 490 тысяч 

нотариальных действий. И в их числе заметно выросла доля тех нотариальных 

действий, которые стали новыми для юридической практики, являются 

компонентой «электронного нотариата».  

 
В 2020 году:  

- по результатам удостоверения сделок с недвижимым имуществом и 

оформления наследственных прав 11 249 договоров и 11042 свидетельств было 

подано в электронном виде в территориальные органы Росреестра на 

государственную регистрацию прав.  

- на государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей (ИП) в органы Федеральной налоговой службы (ФНС) было 

передано всего 1074 заявлений. По сравнению с 2019 годом общее количество 

переданных заявлений на государственную регистрацию юридических лиц и ИП 

увеличилось на 75,2% . 

В 2020 году количество нотариальных действий, совершенных с 

предоставлением льгот по оплате нотариального тарифа, увеличилось на 37,96% и 

составило 16 102 нотариальных действия (в 2019 году – 11 671). 

Вне помещения нотариальной конторы (при выезде в больницу, на дом, в места 

принудительного содержания) нотариусами совершено 2834 нотариальных действия. 

Какие задачи перед нотариатом и нотариусами Югры мы ставим на ближайшее 

будущее? В числе первоочередных - развитие системы «электронного нотариата», 

формирование положительного имиджа нотариата, освоение новых компетенций, 

создание хранилища для хранения архивов нотариусов.  

В 2020 началась работа по переходу нотариусов и нотариальной палаты на 

единый фирменный стиль - новые бело-бордовые вывески и указатели с 

нотариальной символикой, стандарт которых утвержден Федеральной нотариальной 

палатой. Для фирменного отличительного знака нашей Палаты разрабатывается 

бренд, понятный и уникальный, интегрированный в брендинг Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры в соответствии с концепцией развития территориального 



маркетинга и брендинга «Развитие территориального маркетинга и брендинга в 

ХМАО-Югре до 2025 года», утвержденной распоряжением Губернатором округа от 

19.10.2018 № 539-рп.   

По решению Правления Палата у Фонда развития правовой культуры ФНП 

планирует закупить для каждого нотариуса шаблон интернет-сайта, где кроме 

размещения контактных данных о нотариальной конторе, информации о 

нотариальных услугах, перечня необходимых документов и тарифов планируется 

реализовать очень важный для имиджа нотариата сервис - онлайн-запись к 

нотариусу. В перспективе сайты нотариусов планируется интегрировать с порталом 

Госуслуг для возможности получения дистанционной нотариальной услуги в режиме 

онлайн, онлайн-записи к нотариусу.  

Планируется развивать институт медиации на территории округа, 

популяризировать преимущества урегулирования конфликта путем удостоверения 

медиативного соглашения. Нотариальная палата в конце 2020 года заключила 

соглашение с Торгово-промышленной палатой округа, Ханты-Мансийским 

региональным отделением Ассоциации юристов России, Уполномоченным по 

правам предпринимателей Югры о создании окружного центра медиации для 

предпринимателей. Ведутся переговоры с адвокатским сообществом, 

частнопрактикующими юристами, Сургутским государственным университетом. 

В 2020 году Палатой проводились меркетинговые исследования по подбору 

помещения для создания окружного нотариального архива. Для обсуждения 

вопросов, касающихся организации архивного хранения, подготовки документов к 

архивному хранению, составления графика сбора, и др. создана рабочая группа из 

числа нотариусов. 

Нотариусы и Нотариальная палата Югры в 2020 году, несмотря на пандемию, 

продолжили свою активную просветительскую и благотворительную деятельность: 

оказывали бесплатную юридическую помощь всем обратившимся жителям округа по 

телефону, Скайпу, в социальных сетях; вручали ценные подарки ветеранам Великой 

Отечественной войны, собирали продуктовые наборы для малообеспеченных семей, 

приобретали для медработников средства индивидуальной защиты; собирали 

средства для помощи тяжелобольным жителям округа и др.   

В 2020 году в рамках подписанного соглашения о сотрудничестве с 

Общественной палатой Нотариальная палата выступила одним из участников по 

выдвижению общественных наблюдателей в День единого голосования. Президент 

Палаты выступала координатором за организацию общественного наблюдения на 

территории города Сургута. Непосредственно в общественном наблюдении за 

общероссийским голосованием по вопросу одобрения изменений в Конституцию 

Российской Федерации в качестве наблюдателей приняли участие порядка 30 

представителей нотариата Югры.  

В качестве признания заслуг нотариусов и Нотариальной палаты Югры в 

общественной деятельности стало присуждение Нотариальной палате Югры по 

итогам работы в 2019 и 2020 годах первого места в номинации «Нотариат и 

общество» всероссийского конкурса имени Юрия Иутина, организованного 

Федеральной нотариальной палатой.  

В завершении хочется сказать, что за 2020 год мир изменился буквально на 

глазах, а вместе с ним и запросы людей. Безусловно, вместе с миром меняется и 



профессия нотариуса, нотариальные услуги. Для этого нотариусы «на лету» осваивают 

новые технологии, внедряют новые нотариальные действия, отвечая новым запросам 

времени, граждан, бизнеса и государства.   

 

Благодарю за внимание! 
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