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Управлением Министерства юстиЦии РоссийскоЙ Федерачии по КемеровскоЙ

области - Кузбассу объявлй конкурс на замеIIIение одной вакантной должности

нотариуса, .чr"ru.r",Б," *u""Й практикой в Прокопьевском нотариальном

округе Кемеровской области,
ПросиМ оказатЬ ,оо,t"u" в иЕформирОваIIии лиц, жепающих принять

участие в конкурсе, о проведении указанного конкурса и размещении объявления в

зданиtrх и сайтах территориаJlьных оргаflов и нотариальных паJIат субъектов

Российской Федерации,
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведенип конкурса на замещение одной BaI(aHTHoii должности

нотариуса,3анимающегося частной практикой в

прокопьевском нотариальнопr округекепrеровской области

В связи с тем,
вакантной должности

победившее в конкурсе
занимающегося частной

на замещение
практикой в

что лицо,
нотариуса,

Прокопьевском нотариаJIьном округе Кемеровской области, состоявшимся 11

марта 2021 года, в соответствии с п. 61 Порялка проведения конкурса на

замещение вакантной дол)ttности нотариуса, утверждённого приказом

Минюста России от 30.03.2018 Nэ 63 (лалее - Порялок), не представило в

течение двух месяцев со дюI оглашения решениякоЕкурсной комиссии

заявление о наделении полномочиями HoTaplryca, в результате чего BaKaHTHarl

дол)кность нотариуса, занимающегося частной практикой в Прокоtiьевсколr

нотариальном округе Кемеровской области открыта, распоряжением
Упрiвления Министерства юстиции Российской Федерации по Кемеровской

области - Кузбассу, в соответствии с пунiтом 12 Порялка, объявлен конкурс
на замещение одной вакантцой долlftности нотариуса, занимаlощегося
.lастноЙ практикоЙ в Прокопьевском'ilотариальном округе Кемеровской
области.

Начало проведения конкурса -lбавryста 202l rода с 10,00 часов по

местному времени в помещении ФгБоУ ВО Кемеровского государственного

унив9рситета по адресу: г. Кемерово, бульвар Строителей,д, 47, аудитория

102.
К участию в конкурсе допускаются грiDкдане Российской Федерачии,

пол}п{ившие высшее юридическое образование в имеющей государственную

аккредитацию образовательной организации высшего образования, со стажем

работы по юридической специальности не менее пяти лет, достигшие
ВозрастаДВадцаТипяТилет,нонестаршесеМиДесятипЯтилет'сДаВшие
кваlIификационный экзамен.

не доrrускается к участию в конкурсе на замещоние вакантной

должности нотариуса лицо: имеющее граждаЕство (поманство)

иностранного государства иJIи иностранньrх государств, если иное де

предусмотрено международным договором Российской Фелерачии;

npra"un"o" недееспособным или ограниченное в дееспособности решением
сУДа,ВстУпиВшиМВзаконнУюсилУ;состояЩеенаУчетеВнаркологическоМ
ИлипсихонеВрологическоМдиспансеревсвяЗислеЧениеМотмкоголизМа'
наркоМании,токсикоt\,Iании,хроническЮ(изатя)кньrхпсихиЧеских
расстройств; осухiдённое к наказанию, исключающему возмо)itность

исполнения обязанностей нотариуса, по вступившему в законную силу

приговору суда, а также В слr{ае наличия неснятой или непогашенной в

установленном федераflьным законом порядке судимости за умышленное
преступление;представившее подло)I(ные документь1 или заведомо ложные

сВеденияприЕазЕачениинаДолжностьЕоТариУса;ранееосвобождёнцоеот



полномочий нотариуса на осЕовании решения суда о лишении права

нотариаJIьной деятельности по основани,Iм, установленным основами

законодательства Российской Федерачии о нотариате, в том числе в связи с

неоднократным совершением дисциплинарЕьIх проступков иlIи нарушением

законодательства (за исключением случаев сложения нотариусом

полномочий в связи с невозможностью исполнять профессиональные

обязанности по состоянию здоровья).
лица, сдавшие квалификационный экзамен, но не приступившие к

работе в должЕости помощника нотариуса или к замещению временно

оТсУтсТВУюЩегоЕотариУса'илиненазначенныеЕадолжносТЬнотариУсав
течение трёх лет с момента сдачи экзамена, либо имеющие перерьlв свыше

пяти лет в работе в должЕости нотариуса (после сложения полномочий),

поN,Iощника нотариуса или в замещении временно отсутствующего нотариуса,

догryскаIотся к конкуроу на должность цотариуса только после повторной

сдачи экзамена.
.щокументы у лиц, желающих }п{аствовать в конкурсе принимаютсяс

23июля 2021 года по 06августа 202l года включительно в рабочее время: с

понедельника по четверг с 9-00 до l3-001 с l3-45 до 18-00, в пятницу с 9-00 до

13-00, с 13-45 до 16-45, суббота, воскресенье - вьIходные дни, секретарём

конкурсной комиссии Шелудько днастасией Михайловной по адресу:

ItемеровскаЯ областЬ - Кузбасс, город Кемерово, ул, Н, Островского, дом 12

Б, кабинет 1 04, электронная почта: ru42@rninjust, gov,tu,

в связи с эпидемиологической ситуацией и во избея<ание массового

скопления людей, посещение Управления Минюста России по Кемеровской

области - Кузбассу осуществляется по предварительной записи по телефону 8

(3842) 36-03-45, с соблюдением масочно-перчаточного режима,
По истечении данного срока документы на конкурс не принимаются, В

случае постуПления заявлеНия и докумеНтов, после окоЕчания срока приёма

документов данные документы возвращаются заявителю,

Лицо, желающее участвовать в Ko}Iкypce, подаёт в Управление

Министерства юстиции Российской Федерачии по Кемеровокой области -
кузбассу лично, по почте, по электронной почте или через представителя

заявление, а также представляет:
- докумеЕт о высшем юридическом образовании, выданный имеющЪй

государственную ш(кредитацию образовательной организации высшего

образования;
- копию труловой книжки или иные документы, подтверждающие стаж

работы по юридической специальности не менее пяти лет;

- справки из наркологического и психоневрологического диспансеров о

том, что лицо, желающее гIаствовать в конкурсе, не состоит на у{ете в

данных диспансерах в связи с лечеЕием от аJIкоголизма, наркомаIIии,

токсикомании, хрониче,ских и затя>кных психических расстройств;



/

- справку из органов внутренних дел об отсутствии судимости;

заявление об orayrarur" грФкданства (подданства) иностранного государства

или иностранньlх государств ;

- рекомендацию нотариаJIьной па,паты,

при личной подаче заявления и документов, лицо, я(елаюшее

участвовать в конкурсе, предъявляет документ, удостоверяющий личность,

При подаче представителем заявлеЕия и документов, он предъявляет

документ, удостоверяющий личность, и доверенность,

Заявление и документы могут быть поданы по электронной почте, В

таком случае электронный образ заявления должен быть подписан усиленной

ква;rифичированной электронной подписью лица, желающего участвовать в

nonnypaa, либо заявление представляется 
_ 
в виде электронного документа,

равнозначность которого документу на бумаrкном носителе удостоверена

norup"*rrro. Указанные документы представляются в виде электронных

докумеЕтов, равнозначность которых документам на бумахtном носителе

удостоверена Еотариально, При подаче за,Iвления и документов по

ьлектронной почте документ, удостоверяющий личность, не представляется,

при подаче заявления и докутиентов по почте представляются

нотариально засвидетельствованные " копии документов, которые

формируются в личное лело. При этом змвление и документы направляются

с описью вложения и уведомлением о вр)п{ении, ,Щокумент, удостоверяющий

личность, при подаче заявлеЕия и документов по почте не представляется,

При личной подаче заявления и документов или их подаче

представителем по доверенности выдаётся расписка в получении заявления и

obny*anro". При подаче заявления и документов по электронной почте

".ni"rupu 
конкурсной комиссии в течение одного рабочего дшt со дня их

полу{ения направляет подтверждение о поJI}цении за,Iвления и доi(ументов в

электронной форме по адресу электронной почты, с которого они поступили,
-!ополнumельнуюuнформаt.luюопровеdенuuконкурсамоэlснополучumь

у секрепаря конкурсной iойurсuч ШелуОько д,М, в помечFнuu Управленuя

мuнuсmерсmва юсmuцuч Россuitской Феdерацuч по Кемеровской обласmu -
i;r;"rr; по аdресу: Кемеровская обласmь - Кузбасс, е, Кемерово,ул, Н,

{ir,.poir*oro, d.' 12 Б, каб. [04 шпч поmелефону: 8 (3842) 3б-03-45,


