
Управление Минюста России по Томской области объявляет конкурс на
замещение вакантной должности нотариуса, занимающегося частной 

практикой, в нотариальном округе Томской области «Колпашевский район»

К участию в конкурсе допускаются граждане Российской Федерации, 
имеющие высшее юридическое образование, прошедшие стажировку в 
государственной нотариальной конторе или у нотариуса, занимающегося частной 
практикой, сдавшие квалификационный экзамен, имеющие лицензию на право 
нотариальной деятельности.

Лица, получившие лицензию, но не приступившие к работе в должности 
нотариуса в течение трех лет, могут быть допущены к конкурсу только после 
повторной сдачи квалификационного экзамена. Помощник нотариуса повторного 
экзамена не сдает независимо от срока получения лицензии.

Лица, желающие участвовать в конкурсе, подают заявление в Управление 
Минюста России по Томской области секретарю конкурсной комиссии по адресу: г, 
Томск, пр. Фрунзе, д. 109 «а», каб. № 14, тел. 8(3822) 901-868.

Заявления принимаются с понедельника но четверг: с 09.00 до 17.00, в 
пятницу: с 09.00 до 16.00 (обеденный перерыв с 13.00 до 13.45).

При подаче заявления лицо, желающее принять участие в конкурсе, 
представляет следующие документы в подлиннике:

- диплом о высшем юридическом образовании, выданный имеющей 
государственную аккредитацию образовательной организацией высшего 
образования;

- трудовую книжку или иные документы, подтверждающие стаж работы по 
юридической специальности не менее пяти лет;

- лицензию на право нотариальной деятельности или выписку из протокола 
квалификационной комиссии, подтверждающую сдачу квалификационного 
экзамена после 1 января 2015 г.;

- справку из наркологического и психоневрологического диспансеров о том, что 
лицо, желающее участвовать в конкурсе, не состоит в них на учете в связи с 
лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании, хронических и затяжных 
психических расстройств;

- справку из органов внутренних дел об отсутствии судимости;
- заявление об отсутствии гражданства (подданства) иностранного государства 

или иностранных государств
Конкурсант может представить другие документы или их нотариально 

засвидетельствованные копии, характеризующие его профессиональную 
юридическую подготовку.

При подаче заявления предъявляется документ, удостоверяющий личность.
Кандидат не допускается к участию в конкурсе при несвоевременном либо 

неполном предоставлении документов.
Прием документов для участия в конкурсе производится с 28 мая 2018 г. по 

15 июня 2018 г. включительно. По истечении данного срока документы на конкурс 
приниматься не будут.



Заседание конкурсной комиссии по допуску претендентов на участие в 
конкурсе по замещению вакантной должности нотариуса, занимающегося частной 
практикой в нотариальном округе Томской области «Колпашевский район», 
назначено на 21 июня 2018 года в 09.00 ч. в здании Управления Минюста России 
по Томской области по адресу: г. Томск, ул. Пушкина, д. 3.

Заседание конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение 
вакантной должности нотариуса, занимающегося частной практикой в 
нотариальном округе Томской области «Колпашевский район», назначено на 04 
июля 2018г. в 09.00 ч. в здании Управления Минюста России по Томской области 
по адресу: г.Томск, ул. Пушкина, д. 3.

Управление рекомендует лицам, желающим принять участие в указанном 
конкурсе на замещение вакантной должности нотариуса, не позднее, чем за десять 
дней до окончания срока приема документов обратиться в Ассоциацию «Томская 
областная нотариальная палата» (г. Томск, пер. Нечевский 21/1, телефоны: 8(3822) 
46-95-71 и 46-95-72) с письменным заявлением о предоставлении им рекомендации.



Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Вологодской 
области объявляется конкурс на замещение вакантной должности нотариуса по 

нотариальному округу Бабушкинский район Вологодской области

Распоряжением Управления Министерства юстиции Российской Федерации 
по Вологодской области от 27 апреля 2018 года № 256-р объявлен конкурс на 
замещение одной вакантной должности нотариуса, занимающегося частной 
практикой, по нотариальному округу Бабушкинский район Вологодской области.

Конкурс состоится 25 июня 2018 года в 10 часов 00 минут в Управлении 
Министерства юстиции Российской Федерации по Вологодской области по адресу: 
г. Вологда, ул. Пушкинская, д. 25.

К участию в конкурсе на замещение вакантной должности нотариуса 
допускаются граждане Российской Федерации, получившие высшее юридическое 
образование в имеющей государственную аккредитацию образовательной 
организации высшего образования, со стажем работы по юридической 
специальности не менее пяти лет, достигшие возраста 25 лет, но не старше 75 лет, 
сдавшие квалификационный экзамен.

Лица, сдавшие квалификационный экзамен, но не приступившие к работе в 
должности помощника нотариуса или к замещению временно отсутствующего 
нотариуса, или не назначенные на должность нотариуса в течение трех лет с 
момента сдачи квалификационного экзамена, либо имеющие перерыв свыше пяти 
лет в работе в должности нотариуса (после сложения полномочий), помощника 
нотариуса или в замещении временно отсутствующего нотариуса, допускаются к 
конкурсу на должность нотариуса только после повторной сдачи 
квалификационного экзамена.

В соответствии со ст. 2 Основ законодательства Российской Федерации о 
нотариате нотариусом не может быть лицо:

1) имеющее гражданство (подданство) иностранного государства или 
иностранных государств, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации;

2) признанное недееспособным или ограниченное в дееспособности решением 
суда, вступившим в законную силу;

3) состоящее на учете в наркологическом или психоневрологическом 
диспансере в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании, 
хронических и затяжных психических расстройств;

4) осужденное к наказанию, исключающему возможность исполнения 
обязанностей нотариуса, по вступившему в силу приговору суда, а также в случае 
наличия снятой или не погашенной в установленном федеральным законом порядке 
судимости за умышленное преступление;

5) представившее подложные документы или заведомо ложные сведения при 
назначении на должность нотариуса;

6) ранее освобожденное от полномочий нотариуса на основании решения суда 
о лишении права нотариальной деятельности по основаниям, установленным 
Основами, в том числе в связи с неоднократным совершением дисциплинарных



проступков или нарушением законодательства (за исключением случаев сложения 
нотариусом полномочий в связи с невозможностью исполнять профессиональные 
обязанности по состоянию здоровья).

Лицо, желающее участвовать в конкурсе, подает заявление, а также 
представляет в подлиннике:

- диплом о высшем юридическом образовании, выданный имеющей 
государственную аккредитацию образовательной организацией высшего 
образования;

- трудовую книжку или иные документы, подтверждающие стаж работы по 
юридической специальности не менее 5 лет;

- лицензию на право нотариальной деятельности или выписку из протокола 
квалификационной комиссии, подтверждающую сдачу квалификационного 
экзамена после 1 января 2015 года;

- справку из наркологического и психоневрологического диспансеров о том, 
что лицо, желающее участвовать в конкурсе, не состоит в них на учете (справки о 
том, что лицо не состоит на учете в наркологическом или психоневрологическом 
диспансере, должны быть оформлены в соответствии с приказом 
Минздравсоцразвития России от 02.05.2012 № 441н «Об утверждении порядка 
выдачи медицинскими организациями справок и медицинских заключений», 
должны быть подписаны врачом, заверены не только печатью медицинской 
организации, но и личной печатью врача);

- справку из органов внутренних дел об отсутствии судимости;
- заявление об отсутствии гражданства (подданства) иностранного государства 

или иностранных государств.
Лицо, желающее участвовать в конкурсе, может представить иные документы 

или их нотариально засвидетельствованные копии, характеризующие его 
профессиональную юридическую деятельность.

При подаче заявления предъявляется документ, удостоверяющий личность.
Прием заявлений для участия в конкурсе осуществляется до 15 июня 2018 г. 

по адресу: г. Вологда, ул. Пушкинская, д. 25, каб. 502 с понедельника по четверг с 
9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00, в пятницу с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00.

Заседание конкурсной комиссии по вопросу допуска к конкурсу будет 
проведено 18 июня 2018 г.

Более подробную информацию можно получить в отделе по контролю и 
надзору в сфере адвокатуры, нотариата, государственной регистрации актов 
гражданского состояния Управления Минюста России по Вологодской области по 
телефону (8172) 72-50-96.


