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о Проведении lсotlr(ypca на .}а?}iещение вакаllтной должности цотариуса,

3аНИМаrОЩеГОСя частно Й практ}I !iоЙ, Охltнского Еотариального округа
caxa.ilн ttской области

Управлекке Министсрс,Iъа fос,l?{i(!ги Российс:кой Фелерациw ITo Сахалцffсксй
Обласr'и объявляет конкурс lla заь,Iсltцс}ll,tе 0д110й BaKaHTHoli должности нотФиуGа,
3анимающегося частной rlракгикой, O:;tlHcKtlгO IrогариаIIьного округа Сахалrинской
области.

KoHrcypc состоится 3I октябрлl 2019 гOда в 10.00 ч8сов в поиещеflии
СдхДплiнýк_Oй об.rrаслной ноr,ариапr,ноi,i Iul.пяты по адресу; г. Юясrrо-С]аЕдлднсrсл

ул. Институтская, д. l6, odl. 1.

Заявление дJuI yrl2g-1I1rl i, iio}lK,\ i)c,] lI0даеl-]я 0екретарю ко}lкурсной комиссии в
УПРавление Министерс,гва lt)стицiilj Россиitсrtой Фелераrrии по Сахаrrинской
ОбЛасти (г. Южно-Сахалиilск. ул. ,[зсря<инскOго, д. 2З, 2 этаж, каб. 233, Z4a),
с 04 сеrrгября 2019 года по I7 октябрlr 2019 года вклIочительно.

лшlо, желающее учас,гвовать I] конкурсе, подает секретарю конкурсной
КОМИССИИ ЗаJIВЛеНИе, КOТОрОе рtrГИСТриi-l\"еГСrt В СПеIillаЛЬНОМ Ж\lРНzuIе С ПРИСВОеНИеМ

РеГИСЦаtШОННОГО НО}ý{СРа, а'} ilb,)iie l ll' е. iC ГаВJlЯ с: 1 В Jl ОЛ] ИttНИКе:

J,иIL,Iом о высше\l rCpli.1}l,,e(]lici\t tlбразоваttии, выданный имеющOй
государfiвенную ш(крL-.i}tl.]цi.lю i liрrазовiiтельнойt оргапизациеt1 высшgго
офвованищ

тудовую книжку kIл|I ltllble ,lоii,,,меt-l,гы. подтверх(даюшие стаж работы п0
ЮРидической специzцIьнос1,1l ilC N{eI-1Cl_] i i:{TI,t jle,I,.

лицензию на право itcl,i:tllиiutbtltli, /ler{,tc.li,ilocти иJlи выписку из протокола
ква.lшфикационной KOMi,lCcl:l.;, 1-1t])i,i,i ,lер)кllzilош!lо сдачу ква-lrификационного
экзамена посJта 1 шш_варн 2015 г ;

справку из нарколоI,ичесiiоtо }l IIсllхоневроJlогическоl,о диспансеров о том, что
лицо, ЖSЛаЮЩее J"Т]ас'ГВоВаТЬ I] 1(0lIl(V}]Ce, Не COC-I'O}{T В н.их на УЧ9те В сВяЗи с
ЛеЧе}tИеМ ОТ аJlКОГОЛ1.1Зtч1l1, Ltai)liON{alIilj{. 'ГОКСИКОМаНltИ, ХРОНИТТеСКИХ И ЗаТЯЖНЫХ

пýихических расстро йств :

справку из органов в}tутреttпих llc.]i об оr,су,тс,гl}иt{ 0удимости,
зiUIвление об оr,сут,сl,Rии граждансl ва (псl.tцаrlс,rва) иностранного государства

IIJIи иноýтраЕЕых государ ств ;

рекомендацию ttотари iulь н ой п iL] l a1,1,L

При полаче заявлеI]rJrj l.] j(oкyп!_,il ]в) указанных в абзацах втором - седЪмом

наgтоящег0 гryнкта, лицо, хtg.I|а}ощее y,ll;lcl,Bol]aТb в конкурсе, предъявляет докумепъ

удоотtlверяющий лfi чIl0сть
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Ллш{о, жеJ{аIOщее пркЕrrгь }цi:й .е Ё кrпrypсе, может предgтавить Еные
ДокУменты или их нотариfutьItо ,,,ji ;-I,0вср€ннне копЕи, характеризующие его
профессиональную юpl].illl.l(tect(\lIo Il,.. li говк\,

Лица, сдавшие квали(эrrl(аl]14онllь:ii экзалlен, но не приступившие к работе в

доЛжн,ости помощника }{0тариуса }ljlil к замещению времеЕно отсугствующего

ноИриуýа, или не H83H8I{€I{}J],IG на ltолжfIость froTaphryca в течение Фех лет с,

Mot{OltTa сдачи экзамена, либо иI''lеI{)llII.1е перерыв свыше tшти лет в работе в

дOлжности нотариуса (пос:,llt: c.:lo)t{c}ll]: гtо.,ltttlttil,tий), помOщника нотариуса или в

зап,lеltlениt.] BpeMeHt{o о l,(]\, lt l l]YtOllli:] ltO ia})l]\,ca. ,1опускаются к коцкурсу IIа

должность но,гариуса TOJIl),iO iloc_rlc ]]rli1l,)pt{o[i rl,,lilч}j ква.Jrифлtкационного экзамена.
К растию в конj()/pcc доrI,t:L]: l]Iо,гсjt I,раждане Российской Федерацши,

полУчивцJие высшее юI)lIдIlltеское ,,бразование в имеIо]щей госудsрственкую
аккредитацпю образоват9лLtiой opI t,]i,ljl]aц1.Itj высiшег() образования, со стажем

рабсты по юридической сllL,IIi{дл},l1,1 , lj lll, ,l,.]Iiee пяти лет. досlигшие возраста

двадцати гlяlл,t лет, t{o не c,I,al)l1,1(-,00\l}]- jcr{,l,;l :l}I-!,pl .lel,. сдzlвLUие квалификационный
экзамен,

Не лопускается к vttac]]i{}o в riolrl(vpce на замещение вакантной долж}lости
нотариуса лицо:

имеющее гражданс],в0 (по;uuli{сl,во) l.Jнос,гранного государства ипи
иностранных гOсударсттr. ес.,];] ll}Ioc ti,, преj1},с}{оlренс) I4еждYнародным договором
Росслtйскоti Фе.лерачи rr .

признанное rleлeecIlt)L,t)ljl!1,1\l lj.:tj i)I,pi1lIl1clOIti{oe в деесtlособкости решением
суда, вступившим в зaKoI{lJ)/li) c},tjl\,:

состоящее на }л{ете в flapк().,Ioгll(lc,-,::UM 11ли IIсихоI{еврологическом диспff{сере в

связи с лечением от iUll:ol,,.-).iItl3\{il. -,i]l)Kt]\,taHI.il.t. токсикомании, хронических и
затяжпых психическрIх раt]сl-р liic,r в:

осужденt{ое к HaK;j.tillliito, i: iijlI()tla}i,)lIici\,1_\/ возмQх(ность кс.ЕолнеЕкfl

обязанностей нотариyсал IlO I)]]\,llI,1jlt,]t],,l.}, в .]at(()Hiiyto си",Iу tiриговору суда, а таюке

в сл)л{ае наJiич}л_я несня,гой itлl{ tiсli()гаuJсLl}{ой t] устаFIовлеI]ном федералъным
законом порядке судиil{ости з|t 1liv,l51цl"lсl i}Iов гIросl,упле}Iие.

предýтав.ившее подlо)](н1,10 доii,\/\i,j1,I,гы I{jItl завсi{омо лоij(ные ов9дения при
назначеЕии на доJliкнос"|-ь tlOTap i1\/ca:

ранее освобожденl{ое 1,1, пOлilог\{о,

JIишении права нотари,lчlьнr_li.i деJi,I,,

Основами закон одатеJIьOтi] il Pi]ccpt }:l с ji( j,

с неодтIократн,ыL{ совер]Uеr{].tеN{ дl{,Jll

ЗакОНода1'9льства (за иск.iltсrtIсI{ие\l,.,j]

связи с кевOзмс)}кffосl,ьf1l t;1l,:jI l.,iI{)1,I h ilI

здоровья).

lti.t ttl^l,гiitrll;lусi1 t-lz} основаI{ии решениJI суда о

,lьIlоо,гl.{ по осrlова,fl}.lя.м. установ.пен[lыь,t
(J)едераl_tttи о [{отариате, в то.м числе в овязи

lll1.IиHapI-IIJIx проступков или нарушением
llileB c_1O)I(eI{1.1ri нотари}/сом пOлномочий в

l li.lcccll,ltl I t i,,; l ь IJ ы 9 о бяза ннос,ги fi 0 сOстояFfию



Заявление и докуN{енты \JoI,y,I (j,t,it, tlолаlliil i]о )лек-гроi{ной почте. В таком
СЛr{ае электроНныЙ образ :]aJIB"l]ci]I.i,i доjliкеl-t быть подписан усиле}rЕоЙ
КВаJJифЕцированной элекtронной Il(,.]tlнсыо J]I.tца, желающего y.racтBoBaтb в
КСýКУРСе, либо зiцвлсние предс,i,а1,.:lяется t] виде эJlеюрон}tого докут\,Iента,

РtlВНОЗНатIноСть которог0 ,цок\/l\,,с1-1,I". на б\,пца;ttttом }{осI4,гsле удостоверена
НOТаРИаJlЬНО, {oKyъreHT,br JJi)e..(cI,i]lr,I]il()-i,cя в 8ltJc 1.1]eK,poHHыx докуп{енlUв,

РаВН0]]НаЧность l(0,1,орых ;lOii\,,NICIII;tll Ija tlr,rta]ll,.гto*l tlOсllтеле удостовереЕа
нотариаIIьно,

ПРи гlо2lаtле заявлеI-II4rI t.l док\/i\1(

l]асвидетельствоtsаlнные Ii(.)Il11}{ доl(\, ],1

tIаПРаВ.ПЯЮ'I'0}1 С Ofi },ICbl{,) l].']())I. r.]lI]JЯ I.],' jl,

[Iри личной под;l,tс lпJil].ll]lt14il }]

ДOверенностLI выдается i)acil}iclia в lla-I.

Секретарь KoHKyllct"tol)t IioN{l.tccl{tt

контолю и надзс)ру в c(;cl;i, a,:]l]ol(ii],\

аЮов граждансi(ого с()(_"гоrllll{rt \/lt,,
ТеЛефОн: 8 (4242).13_7З-6 ]" i,-tIi;ti]: гti[,:

Решенltе tlo дOп\,t]к1, liil I ljll1. 1il i,a]

22.10.20l 9.

Решенлtе KoHKypcl]oli ttoirltjucIilI о lt.,,,ц911уце]]liрt кан,дидата к учtастию в конкурсе
It Р9ШеНИе IiO РеЗ\lльта-га}j l(t-lI1;;,.,11gn \,l(;-,]i_l-i быт,i. обхtпловаt;о в судебноъi порядк9,

ii]-oB по почте представляются ногариаJIьно
,l1гов. При э-гоý1 заявлен}tе и докумеirты
ii)\1-1IeL{llC\l о i]p\/tIeH1.1 и

)livIlсt{,г()t] l1-114 их llодаt{е представителем по
1lcl{14tl заяt]"llеltия }4 доку]\{ентов.

главныl'i специалист-эксперт отдела по
i,j. lloTaptl?lTil, гOсударственной региотраuии
,t|.iIегlия (Jорокина .Lчексанлра Игоревна,
l] rlli rl.i Lls[, I,tl

; l( \,tlltt,l1,1t0 I] N()HK),Ilce будет выtlесено


