Правила заполнения полей ВРИО:


Должность – Данное поле начинает заполняться с указания 4-х строчных букв – врио. Далее
указывается ФИО нотариуса, чьи обязанности ВРИО будет исполнять. Фамилия указывается
в Родительном падеже. Имя и отчество сокращаются до инициалов (пробел в инициалах
должен отсутствовать). Далее указывается ИНН нотариуса; Обращаем Ваше внимание, что
при указании номера ИНН стоит сокращение аббревиатуры ИНН, и всё взято в скобки;

Пример: врио нотариуса Иванова И.И. (ИНН 123456789012)


Наименование населенного пункта - Данное поле заполняется с указанием сокращенного
типа населенного пункта и самого названия населенного пункта. После сокращенного типа
населенного пункта обязательно следует пробел.
Сокращения:
Город – г.
Поселок городского типа – пгт
Поселок – п.
Село – с.
Рабочий поселок – р.п.
Закрытый административно-территориальный округ – ЗАТО
Поселок железнодорожной станции – п.жд.ст.
Железнодорожная станция – жд.ст.
Деревня – д.
Аул – а.
Город-курорт – г-к.
Станица – ст.

(Примеры: г. Москва; пгт Медведково; с. Партизанское; ЗАТО г. Знаменск; п.жд.ст. Высокая
Гора; жд.ст. Клявлино; д. Кисловка; а. Адыге-Хабль; г-к. Сочи; ст. Динская)


Наименование нотариального округа – Данное поле заполняется в соответствии с
нотариальным округом, указанным в печати нотариуса. Если в печати нотариуса отсутствует
указание нотариального округа, поле заполняется в соответствии с приказом о назначении
на должность.
При заполнении данного поля, словосочетание “нотариальный округ” необходимо
сократить до 2-х заглавных букв “НО”, убрать символы – двоеточие, кавычки и д.р., убрать
указание края, области и т.д., не допускается заполнение данного поля всеми заглавными
буквами.
Для нотариусов /ВРИО нотариусов г. Москвы данное поле заполняется – НО город Москва
Для нотариусов /ВРИО нотариусов г. Санкт-Петербург данное поле заполняется – НО г.
Санкт-Петербург

(Примеры заполнения поля “нотариальный округ”: Курчалоевский НО; Грозненский городской
НО; НО Зилаирский район; НО г. Уфа; НО г. Дюртюли и Дюртюлинский район; НО Пригородный;
НО Красногвардейский район; НО город Москва; НО г. Санкт-Петербург; НО город областного
значения Нижний Новгород; НО ЗАТО Шиханы)

