О Б Ъ Я В Л Е Н .ИЕ
Управление
Министерства
юстиции
Российской
Федерации
по
Забайкальскому краю объявляет конкурс на замещение вакантной должности
нотариуса,
занимающегося
частной
пракл икоП
в Не р ч и ис ко- 3 а воде ко ni
нотариальном округе Забайкальского края.
К'омкурс состоится 16 ноября 2018 года в 10.00 часов в помещении
Управления
Министерства
юстиции
Российской
Федерации
по
Забайкальском} краю по адресу; г. Чита, ул. К’остюшко-Грнгоровпча, 4,
кабинет № 77.
Заявление для участия в конкурсе подается секретарю конкурсной комиссии в
Управление .Минне i ерства юстиции Российской Федерации по Забой кал ьскому
краю (г. Чита, ул. Косгюшко-Гpiiгоровича, 4, кабинет Л!> 89) с 24 сентября 2018
года по 01 ноября 2018 года включительно.
К участию в конкурсе 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
двадцати пяти лет, но не старше семидесяти пяти лет, сдавшие квалификационный
экзамен.
Не допускается к участию в конкурсе на замещение вакантной должности
нотариуса лицо:
имеющее гражданство (подданство) иностранною государства или
иностранных государств, если иное не предусмотрено международным договором
Росси Г:с ко и <1>е д ера ц ш i;
- признанное недееспособным или ограниченное в дееспособности решением
суда, вступившим в законную силу;
- состоящее на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансере
в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании, хронических и
затяжных психических расст ройетв;
осужденное к наказанию, исключающему возможность исполнения
обязанностей нотариуса, по вступившему в законную силу приговору суди, а также
в случае наличия неснятой или непогашенной в установленном федеральным
законом порядке судимости за умышленное прсе ю нлемие;
- представившее подложные документы или заведомо ложные сведения при
назначении на должность нотариуса;
- ранее освобожденное от полномочии нотариуса на основании решения суда о
лишении права нотариальной деятельности по основаниям, установленным
(Зенонами зако|ю,гаiельства Российской Федерации о нотариате, в том число в связи

с неоднократным совершением дисциплинарных проступков или нарушением
законодательства (та исключением случаев сложения нотариусом полномочий в
связи с невозможностью исполнять профессиональные обязанности по состоянию
здоровья'}.
Лица, сдавшие квалификационный экзамен, по нс приступившие к работе в
должности помощника нотариуса или к замещению временно отсутствующего
нотариуса, или нс назначенные на должность нотариуса в течение трех лег е
момента сдачи экзамена, либо имеющие перерыв свыше п я т лег 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.
Лицо, желающее участвовать в конкурсе, подает секретарю конкурсной
комиссии 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 пяти лет;
- лицензию па право нотариальной деятельности или выписку из протокола
квалификационной
комиссии,
подтверждающую
сдачу
квалификационного
экзамена после 1 января 2015 года;
- справку из наркологического п 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
11с и х и чее к их ра с с тро и ст в;
- справку из органов внутренних дел об отсутствии судимости;
- заявление об отсутствии гражданства (подданства) иноетранного государства
ил и 11riocTpai!и ы х i'ссударетв.
Лицо,
желающее
участвовать
в
конкурсе,
предъявляет
документ,
у д о с т о ве р яIо щ ни л 11 ч но е т ь.
Лицо, желающее принять участие в конкурсе, может представить иные
документы или их нотариально удостоверенные копии, характеризующие его
професепопалы in ю юрнличеекую подготовку.
Заседание конкурсной комиссии по допуску кандидатов к участию в конкурсе
соетошся 07 ноября 2018 года.
Список лиц, допущенных к участию в конкурсе, будет размещен в
помещениях Управления Министерства юстиции Российской Федерации по
Забайкальскому краю и 11огарпалыюи палаты Забайкальского края, а также па
Интернет . сайте Управления М гптпетерс i ва юстиции Российской Федерации по
Забайкальском)' краю (официальный адрес; wwvv.io75.minju3i.nl) и Нотариальной

палаты
Забайкальского
края
(ос ищи a. ibiii.ifi
адрес:
www.zabnotariat.ru)
07 ноября 2018 года.
Решение конкурсной комиссии о недопущении кандидата к участию в
конкурсе и решение по результатам конкурса можел быль обжаловано в судебном
порядке.
Желающие участвовать в конкурсе могут узнать более подробную
и н(1>о р \ ла ни ю по телефону 8(3022) 35-84-11.

