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Богатырева ул., д4
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тел. (8722) 67-6445, факс (8722) 67-64-45
E-mail: ru0S@minjust.ru

Президенту
Нотариальной п€uIаты
Республики .Щагестан

М.К. Щжалаеву

З67010, г. Махачкала,
Аметхана - Султана пр., а/я 63.

Уважаемый Магомед Камарутдинович !

направляем Вам копию объявления Управления Минюста России по
УльяновСкой области О проведении конкурса на замещение вакантных должностей
нотариусов, занимающихся частной практикой в нотари€lльном округе
чердаклиский район Ульяновской области и Кузоватовский район Улъяновской
области.

Приложение: на 2 л.

Начальник Управления У-Х.Ш. ТТТахманаев
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
0 IIрOведенIIи конкурса на замеtце;iие вакаrIтных должностелi нотарI{Yеов, за}Iи]\{аIоп{I{хея

частноl"I практrtкой, в I"IотарIIа,цьноп{ округе tIердаклинскII!-i район Ульяновекоl-r областll lt в
НОТаррIальцом 0круге Itуз ов атовский райоrr Ульяновскоr"t о бласти

В соответствиИ с распоряяtение]\,I Управленltя Министеl]ства юстиции Россrtйскоt1
ФолерациrI по У,;rьяновско!"I об.ттастрt от 29.12.2017 JYg 791-р объявле}I конкурс на замеrцение
вакантных должностей нотариусов, занимающLIхся частноri практикой" в нотариальном округс
ЧерлаклинсttиЙ район Ульяновской областт.т и в нотариальном округе Кузоватовскит1 patYioгi

ульяновской области"

Конrtурс состоr,lтся 21 {lевраля 2018 года в 10.00 часов в пo]\teцIelrlrlr УправлениrI
N{l,tHllcTepcTBa юс,гIIц}IrI PoccIrI"tcKOl"t Федерацlltt по Ульяновскоr-r областIl по адресу:
г. Ульяновск, __чл. Радllщева, д. 8.

Заяв,lение для )/частия в конк},рсе подается секретарю конкурсной комlтссир1 в Управленtте
\IltHltcTepcTBa юстIIциlr РоссtIйскоl'l Фе.]ерацIIII по )',-rьяновсttой об.пастlт с 15.01.2018 по 06.02.2018
BKJЮIIIITеJЬIIO) в понеде.lьнIIк - четверг с 1-1.00.]o 17.00 часов; в lIrIтнIIц},_ с 1,1.00 до 1б.Oi}

часOв (конт:rкr,ный телефон - (8а22) 37-07-.12).

к участtтю в коFlкурсе допускаются граждане Российtской Федераuии, 1lолучрIвшие высшее
юридI,1ческс)е образовirние в имеIощеI"{ государственную аккредLI,Iаци}о образовате,цъной
органllзацI,I1.I высшего обрезованлiя, со cTa)+ie\i работы по юрIrдрIчесtсой спецIiLlьностl{ не }1енее пятLl
.:IeT. .]остIIгшI{е возраста .fвадцатIi пяти .-iет, но не старше се\lидесятII пя]{.I .:IeT. c]aBmlie
кв a-lIt ф ltKaпIioHHbiI'I экза}Iен.

Не .]опr,скается к \,част!Iю в конкурсе на за]\1ещенI-{е BaKa}ITHbIx доJ)IiностеI-I HoTapiIvcoB .цицо:

- li}{eIorIiee гражданство (подданство) иностранного государства и-цl1 иностранньDi
государств, еслI{ LlHoe не предус]\{отрено международным договором Российскот1 Федерацr;tт;

- пр!Iзнанное недееспособньп,t или огран!Iченное в дееспособнсlстlr решениел,1 суда,
вступивlIIим в законную силу;

, сос,гоящее на учете в наркологическом рIли психоневрологическоN,I диспансере в связи с
леIIенI,{еN{ от а-цкоголI{зп,Iа, наркомании, ,or,a"no*unn r, хронических и затяжньгх психиLIеских

расстройств:
- осу)Iiденное к наказаниIо,,' IlсклIоЧающемУ возможностЬ испоJIнения обязанностеil

нотариуса, по встуПившемУ в законнУю сйлУ пр!Iговор}r суда, а такх(е в 0лучае налIILIия неснятой
или непоГашеннойт в уста}IоВленноМ федеральн"rr, ,urro*o]vl порядке судI.IN{ости за уl\{ышленное
преступление;

- предстаВI,Iвшее подло)кные докул,IеFIтLI илI,I заведо}{о ложные сведения при назначении на

доJI}кi{Oсть HoTap}Iyca;

_ ранее освобохtденное оТ полномочий HoTapl.ryca. на основании решения суда о лишенIII{

права нотаррlальной деятельности по основаниям' устаноtsленным основами законодате.]ьс:::_
РОССИйСКОй ФеЛеРации о нотариате, в то\{ числе в связи с HeoJ}loK:]aTHb:,| :::]:: ..,::- :: ,

ДИСЦИПЛIlНаРlIЬГХ ПРОСТУПКОВ i.ljIИ наРушениеN,I законодательства (за tiс:l-:,.з._;]J,,l:,-. -, ,-l:..i 
.-

lIoTapllVcOM по,,Iно]\IочltI-t в свttзи с невозilIо)Iiностью исполнять ]] _ _ :- , : .,,,, ,. i

cocTort}j ] liо,з]:орсlвl,tl).



ЛИЦа' СДi]ВШИе КВаЛr'IфIrКаЦИОННыйI экза\{еII, но не пр}{ступлIвшие к работе в долхtност},п0]\{отI{I{ика нотариуса или к замещениIо BpeMeI{Ho отоутствYIощего I{отариуса, или не }iазначенныена должность нотариуса В течение трех лет с п,{омента сдачи экза]чIена, либо ип,tеrощLlс перерывсвыше пяти лет в работе в долж(ности ]{отариуса (после сло}i(ения полI{о},{очиli), по]\IощнI'ка}{отариуса ил!I в заil{ещенI{рI Bpe*e'rio отсутствуIощего нотариуса, допусltаIотся к конкурсу- i{aдоляtность HoTapliyca толъко после пoBTopltoii сдачи кватлtфикацLIонного экз;}r{ена,JIицо, желающее yTIacTBoBaTb в конк\,рсе. подает ce*peTaplo KoHKypc}rot-I коп{лlссии заявле}I1.Iе,

ЖЖ:;Т::Ж;СПеЦИа'ЬНОI,I 
Ж}?н,Lте с прi{своен]lе-\I 

']егLIстрационного 
номера, а TaKNie

- диплоп{ о высшеМ ЮридI,iческо_\I образованlт1.1, вьтданныйt лlпrеюrr{еtj госу,дарствеI]j]Y]оаккредитацию образовательной органI.IзацI-IеI-I высшего образовi.l{ия:
- Tpy/{oByIO КНИЖК}' I{,ILI IIНЫе ]оIi\]\Iенты. по_]твержда]ощ],iе ста;к работы по юрlлдll.tесttотlспецl{аL-IьностIt IIе \{eiiee пятI{ .leT:
- лIlцензIlIО на право HoTapIrelbIIoI-' Jеяте-льностiI 

'IJLI 
выпIIск\. Ilз протоко.]аквапltфtlкаЦrlонноi:t ко},1Ilсс,ии, подтвержДающуЮ сдачУ кватl.tфtlкацIIонногО экза}lеI{а после 1 января2015 г.;

- 
'правIiУ 

IIз наркоJIогичсского и ilс,tlхоневрологичсского дIIспалiсе]jов о To}I. что лLIцо.желаюIлее vчастI]овать в конкур(]е, не coCTO}IT в HI]x ЁIа \aleTe в свrIзI-i с JelIeI]L{eN{ от аlкOго-rjIIзl{а.HaPKo\1aHI'III' ToftclIJio}{aHIIIl, ХРО}IrIЧеСКIIХ I,I ЗаТя)кных психlIческI{х paocTpoi:TcTBl_ сп]-]евку rIз оргашов вн}iтренних де-ц об отсl,тствиl1 с)/дI.\IостI.;
- З;iяВ,ценLIL. об отсутствI{и гра)Iiданства (подданства) IiHocTИНОСТРаНньн гос)царств, 

\"vДЛФЛvlбСl/ l'1110gТРаНFIОГО ГОС}'JаРСтва lI_1I1

при подаче Заявления и Док}ъ'rентов лицо, желаютrIее )iчаствовать в конкурсе, предъяв.rIяетдокуi\{ент. удо стоверятош{ий JIiтчносl.ь.
Лlтцо, i{iелаIо]]{ее пр}lнятЬ уLiастие в i(oнKypce, I,Iожет Пре/lставить I,Ii{ыe доку]\,1енты л{ли ихнотариа,,Iьно }цос.говеренI{ые Koll]

подготовt{у, 

vlvDw}J9I1t],blý к.,lIрIи, характерIIзую"цие его профессl.онацьную юридическуIо

Заседанlае KoHlt5,pcHoii комllссии пр}I Управлелlии J\4иiтистерства юстицлiи РоссийскойФедераriии .'о У"шьяновской областiа'о допуск9 лИЦ, }IteJIaIoIцlIX уLIаствоватъ в конкурсе неЗаЬ{еЩеНИе ВаКаIIТIIЫХ ДОЛrtСrТОСТей НОТаРТr,yсов, занима}ощлrхся частнойt практикой" соотоитсяt3.02,2017 в 14.30 часов по алресу; г, Ульяновск, Ул, Радип{ева, д. 8.Спt,тсок лI-{ц, доllуIценных к участию в конкурсе, будет раз\{еlцен в гIоNlt]п{ениях Управ.lен]1.:МинистерсТВа юстIiциl'r Российской Федерацрtlт по Уль"яtновской области и АссоцтlатIIfII i.r]:.,:l.:. _ :кНотарl,tальная Палата Ульяrlовской области>, а Ta*xte Еа офицl,tа-rьноr: a:,:: ,. -, -.: -, :МинистеlэсТВа IосТиции Россlа'-tской ФедерациLI по ульяновской об.тастlt ;l ._i::_,__,,:__,: l :i i,...]:. _ l,,

Н:ж::;;т#н 
Ульянсlвской облас'tл> в игrфорr,{ацио}lно-те.lекO\i},11,::,ij::_,1_,'...,l 

-:",:

Решение коi{к)?сной коirrt.тссии
КОНкурсной комиссии по рез},льтатаI,I
порядке"

о недоп},lденL{и к€iндидата к у{астию в конкурсе I.{ решсниеконк_чрса N,lожет быть обiltсtцовано в суд в установ,ценно'{


