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Уважаемый Магомед Камарутдинович !

направляем Вам копию объявления о проведении конкурса на замещение

вакантной должности нотариуса, занимающегося частной практикой в ,Щонском

нотариаJIьном округе Тульской области.
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ОБЪЯВЛЕНЩЕ

Ушравленрlе МрiниOтерст]]а lостl1l{иtI J?оссийrскоli ФелерацI4и по Тулъокой облаот1,1

объявляет коякурс на заý{ещение вакаrr,тной долI(i{Oсти l-Ioтapиyca, за.нимаIощегося

чttо,тноt1 практикой, в ýонском нотарIIальнONI округе Тульской област,lr,

Засе;lание I(оilкурсF{ой tco.Mиcctlil бу1-Iе,г гIрово/lItтъся 01" марта 2018 года ilо адреOу; r"

'I'),na. 
)/л. Благовещеi{ская.9. за;t засеilанi4]:i, в l0,rJ0 по \lo0liOlJcKOivty Bpellel-I}L

Заявлен1.1я об yriacTLlц в tioH]iypce 1lрI4нI,IfuIаются в Управлеt,tltlа Миниотерствtt

юстI,JLIии Poool,tiiottoй Федерацлllt пс Ту,пьскоtl об;lастl,i l{o алресY: l. Тула, },л,

БлаговещенокаrI:9, тсаб, 15 с 15 я}Iваря 2018 года по 15 февраля 2018 года вlспIоч},11,еJ]ьно

в рабочее ВРеIчlя с гIонедельнлlка гlо чеI]IJеI]г с 9,00 до lB,00. обед с 1з,00.rо iЗ,45. в пя,гнlIlIi1

с 9.00 ло 16,45. обед с l j U0 до ] З.45.

К заяв.цению прI,1лагаt0l,сrl полJlllннIII{LI с,lсд),Iошl{х доi(} }1ентов:

t ) дI,1плоj\{а о высшlL1\.1 1ор].JлI-.11Iесiiо]чI образсiванi,t1,1, ilоjlYчеl]ьlоьI в I,1rleioш-ie!"I

государственIJуlо акi(редитациrо образовательноt:t оргалtизац!Iи вь]сшего образованlтя,

2) трl,дlовой KHIDI(Iqа I{ли I{ного ДОКУty{еНТа, подтвер}ltдаюш{его стахt работы по

Iop]. u{l{ll ecltoti о гtец1.1 альlJ о с,г1.1 не l{ ен е е пJIт tI j I ет,

зl л1-1LlеtIзиI.1 на правL) t-lo,гi,iplla-,lbtiiliT деяте,lIьt{ос,|r{ 1.1,il,i BbI111,1clti1 ilз пpLrToIiU"ii"i

ttва,rлtфtiкацl.tоннойi ко\lilссиl1, по;l.тве])){tlаtощел:i сдt11l}' tiвалl.tфlIItационного экза]\1ена после

l я,чваря 20l5 г,,

4) crTpaBTtI,I }iз наркологLiческого 1,1 психоневро"цогиLIеского Дr,IСПaulСеРОВ О 'ГОN{, r-{'IО

JII.Iцо, )келаюrцее ,учас"гвоватъ в ](oHlt)/pce, !1е 0оотои,f гIEt yt191c в сВrIЗи С ,ЦgLIен}iеМ ()'Г

алкоl]олиз]\,1а. Hap]{ON4aI-{1.I14, TOKc14ltONIaHI.I1,,1, xpoHI4\IeCi(I,IX L1 Зi}ТЯ)I(L]Iljх гlсI,1хl{чесI(l{х

расо,гроi,iст,в,
5) оtrравrtИ из органов внутренLiliх }1ел об,отоутс:гв1,I!I судиjиост],{,

б) заявление об о,гсутстRLlи грilкдаI,Iства (поддагlства) иностран}Iого государства I,1.ци

IIl] ос1l)а} lI] bix государств,

7) 1 фо,т,ографi.rя разiчIероN{,4хб ом,

Прi.t ttодirчg заrIвilеFIия прелъrtв;tястоя локуl\{ен,l l tllОС'ГОlЗеI]rtlоIцl{}"i JIIIttHoCT,b,

Доttiult-tilтельгJо KoIJK)i рса}{,г i\{O){(el, преjlставt,iть Лруr lte докумеFt-lьl I,Ulи их

HoTap],1ajlb1-1o засв}IдетеЛЬOТВоВOННIr19 коп!Iи, характе]]изуlощ}I9 €го професаиOнальную

юридi{IIескую подготовку.

К участиiо в конкурс9 допускаются rpaжJ{aнe Российской Фе;rерilцl,Ill. шолучl4вIIILlе

вьlсшее юр!liU.Iч9акое образованl.tе В имеlош{еii гос)/дс!рствсI-1ш.ук) аккре.iI1,1,гат{Lliо

образовательtlс,,tYl органLlзацI{i.I высU_tего сlбразоIiаFIl111, сО CTII/I(C}t рабоr,ы по l0рI,Iд],Iчсоttой

спец!iLr{ьнос,г!1 не ]vlefiee пя,г1.1 jiel], i]остilгшие возрас1,а двадца,гI,1 пятr1 ле,г. но FIe старше

сеN4идеояти шяти лет, сдавшие ttвалифI{}(ационныйt экза,rлен,

Не допускае].сЯ К участI,1IО в конкурсе I{a заN{ещенI,1е вакантноЙ доJt)I(носl]}{

нотариуса лI,1цоl



ý

- И]чtgtОШlее грах(да}iотво (поддаrrство) иноотранного государства I,IJI}I иI{ocTpt}H}ibix

гос)/дарс.f]], ес"lи I.IHSe не предусN{Oтрsно ме}кдунарО.ЩНЫп'l логовсроN{ Pocct,ll",loKol:r

Феl{ерац1,Itt;

- прtlзF{аI-I]tое }Iедеесгiособньiiи I.LIII.1 ol,paL{l.tL{eli1Ioe Lj ._lеесlttlсобг{ос,гI4 pe]"11et{LlL]]vl суда,

вступ}Iвш1,1il,1 в зАкQl]ную силуi
- состоящее на учет9 в }ларкологич9ско]\,I или г{слlхо}lеврOJIогиt]gском диспансере в

с.вязи с jiечеFIие]чI от алкоголиЗl\{а, I]apKoltlaI{I{I.{, токсикоМании, хI]оничес1(!Iх I,{ затя)ltгтьlх

пс] I\l ItI ес l(IIx ]rзсстро Гlсr tз :

- ocy)KlleI.{1Ioe к I,Iiliiазаi-iI,1Iо. l{c]li]lIOLtiiюlцe\{y Во:ji\{())I(i,lс)с,гь 1,10гIоj{IlеFIиJ{ обязаtlt,tостеji

F]отарi,lуOа. tlL] 1]стуllI.{вше].{v i] закон}1)/Iо CLl;tY п]]LIго]rор)/ суда, a,Taкxie l] cjl)1l]ae ilаJ{I,IL{ия

гtесtlятоii !Iли IIепоГашенноli в },стаl]оВлеI]нс)\{ федераr-гrьrlыN{ заI(оllо\,I поl]r{Дке с)rдl{I{остl1 зz1

)i мышл9I,i}I о е пр еступлеIILIе ;

- представI,IвIIIее ПоДjIо)I(III)Iе доI()/}1еI-Iты I]ли завеj]о\,1о ло)l(нь]е сведе]I]{я ]I1-1j]

I-1 аз Fl tlLi ен I.1 I,{ I-j A,.lo 'ГIiI(i] о сть н о-гар !I\, с а :

- 1]анее освобожлеi-{ное от пo,1Liolto.1t.tй но"гiiр}i\:t:il Fja Oc]-lot]aH},111 реU]еНиr-t c)'Ja О

л}lUJOнI,II.1 lIpi}Ra t-Iо,гар}Iальfiой ДеЯ'ГеJlЬI1()ст1.1 tlO ооноt+аLILIяý1, установле}lI,IЬlл-I основами

законодатOльства Российоlсойi Федерации 0 Lio],alp]iaTe, в TоI\,I ч},Iсде в сi]rlзL1 с

неодIjокраТныI!,1 совершение}.1 д}IсцлIпл}.IFIарных простугIкоR ],1.r1I{ }IарvшеI]I,1е]\,,

зат(оi]одательL]l,ва (за т.tск,пiоаIенLIе\,{ c_llvllaeB сложенr.тя L]сl,1-apl{yco}I полL{о\tо.iltй Ii сtsrl:jI1 L]

ltевоз}lо)i(I]остьIо JlсllоJllя-i i, ГIpUQecL]I,1OiIП,lbilble обязаI;rtL]с,гI,i гlо состоЯIIl1Iо :з.]()l)a)Бi,я ).

,l1tli]a, сдавшilе Iiва"iII(Ьi1l(аt_lt.tоtiный fl(:]ai\lel-], l1o не пр!Iс'],\'Гll{в]лtlе lt рабо,ге t]

до;l)IiностLI по]\,{оrцлI],1ка }IoTzlppryca LIлt{ t( за]\,1еiце1-1иIо t]peN,]eгi}{o о,гсутст]]\/юU{егО ljo,1'a]l].Iyca.

I{лrI не назначенньlе }Ia дол}кность Ho,IapJ{yca в течение трех JIе"г с L,{O]vIe!{Ta c/iaLI],I экзt1l40на"

,цибо ],I]\{еюiдие перерыв свыIIIе плти лет в работе в дол)кност]l IIof apl,iyca (после сло)l(еI{l,{я

шоriноirtочl.tЙl). поI\,Iощника I-1oTap}Iyca i.l,цI,{ в ЗаМеtцс1]1'{I,1 BpelvlcILEo ОТС\''ГС'I'В)/iОrriеГ'О

l]oTap]4YL]a, .,ilоп),ск&}отсr] I( I(o}lKypcy на jtоjl)I(t{оtIгь HoTapllyca тольl(о посj]е пoBTopttotYt едач}.r

кв а,п trdlri тtацI.IоIrного экза\,{еLIа,

Засодаtлllе Kt"lHitypcнoй комиссI,Iи ]lo доllусI(у каI]дI4дtrго}] к участlilо в KoI{Itypce

состо],1тсr{ 1б феврал я 20l'8 года, Сш.тlоок л!Itl) допущgIIlIьiх к yrlаglrrro в конкурсе. булет

раз\{еu{с}l в IloMellleн1,1яX Угtравления Mttillclor:a P,pocl,1I.{ гIо Тулъсttой об.ltаст,lл l,t T\,.ltbclcol:i

облас,гtlой IJо,l,ариалLl-iой пitла,гl,1. а так)ке L]a 14Iiтep}Iel,-caitTe Угtрав;tеллt,t,яt lvll.tt,ttocTa l'occl,,tit

по Тульс.коi,i об.цасти. Решlегtl.tе l(oн](y}]cl]o1:l ](Oi\,1I4ccI,iIl о лIеjlопущеltии ка}Iл1,1даIа к yrlacTt{iо

в KoI1Kypce I.1 решение конtt1,1эсшоti I(oi\.1},IccI4и IIо резуль,гатаiч1 Ko}jj(ypca LloryT бьiть

обllсалованы в суд в ус,гановJIенно]vI порrI/]ке.

ЩополлttттельнуIо I,1нформацI4Iо о пl]о}JеденLIи Ko}IKypca !1о)ltL{о цолуq1.1а1, в

Управлеtlлtit l\z{ttlttocT,a PoccI{tl по T'1,;16citotYt облrас,гr.l (г. Ty,:ta, у,ч, БrtаговеII{еt,iсItа;t, д, 9. каб,

15) 1,1лr,r по r:елеtРону (аВ7_?) З0-10-бб,


