
ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение одной вакантной должности

нотариуса, занимающегося частной практикой, в Красночикойском
нотариальном округе Забайкальского края

в связи С прекращением полномочий нотариуса, занимающегося

частной практикой, в Красночикойском нотари€шьном округе, Управление

минюста России по ЗабайкаJIьскому краю объявпяет конкурс на замещение

одной вакантной должности нотариуса, занимающегося частной практикой,

в КрасночикоЙском нотариаJIьном округе.
Конкурс состоится22 декабря 2022 года в 10.00 часоВ (по местномУ

времени) в помещении нотари€tльной папаты Забайкальского краяпо адресу:

г. Чита, ул. Анохина, д. 10.

прием документов для участия в конкурсе будет осуществляться в

периодЪ 15 
"оrбря2022 

года по 12 декабря 2022 года (включительно) в

,rй.щ."r, УпрЬвления Минюста России по Забайкальскому краю,

расположенного по адресУ: 672ооо,г. Чита, ул. Костюшко-Григоровича, Д.4,

каб. N 89 (4 этаж).
ддрес электронной почты, на который можно направить документы

перерыв на обед - с 13.00 до 13.45

Секретарь конкурсной комиссии - специаJIист-эксперт отдела по

контролю и надзору в сфере адвокатуры, нотариата, государственной

регистрации актов гражданского состояния УправлениrI Минюста России по

забайкалъскому краю - Гаржилова Сэпэлма галсановна.
Контактные телефоны: 8(з022) 2L-79,07 доб, 2 1 3,

Конкурс состоит из трех этапов:

1. Письменного экзамена. Проводится использованием

автоматизированной информационной системы Федералъной нотариЕLльной

п€UIаты, обеспечивающей автоматизированную анонимную проверку

результатов письменного экзамена в части практических задач в форме

тестового задания (20 пракmuческLtх заOач u заdанuе по сосmавленuю

про екmа ноmарuально zo d окуменmа) .

2. Рассмотрения рекомендации. При рассмотрении рекомендации
членами конкурсной комиссии присваиваются баллы по покuвателям,

установленным пунктом 52 Порядка проведения конкурса на замещение

вакантной должности нотар иу са, утвержденного прик€rзом Минюста России



30.03.2019 J\ьб3.
З. Индивидуального собеседования. Проводится в целях

выявления профессион€lльного уровня конкурсанта, его готовности к

осущестВлениЮ самостоятельной нотариаJIьной деятельности и способности

обеспечивать правовую защиту прав и законных интересов граждан и

юридических лиц, а также иных качеств, характеризующих его личность, по

вопросам осуществления нотариЕlльной деятельности, а также этических

стандартов нотариальной деятельности и личного поведения.

перечень документов, необходимых для участия в конкурсе которые
моryт быть поданы в Управление Минюста России по Забайкальскому

краю щщ, по электронной почтеl щ

1. Заявление об yчастии в конкyрсе по форме, установленной В

Пр"по*о"" Ль 1 к приказу Минюста России от 30.03.20|9 Ns 63 коб

уi".р*д.""" Порядка проведения конкурса на замещение вакантной

должности нотариуса);
2. ,Щокумент о высшем юридическом образовании, выданный имеющей

государственную аккредитацию образовательной организацией высшего

образования;
з. Копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие

стаж работы по юридической специЕlльности не менее пяти лет;

4. Справки из наркологического и психоневрологического диспансеров
о том, что лицо, жел€lющее участвовать в конкурсе, не состоит на учете в

данных диспансерах в авязи с лечением от аJIкоголизма, наркомании,

токсиком ании, хронических и затяжных психических расстройств;
5. Справка из органов внутренних дел об отсутствии судимости;

6. Заявление об отсутствии гражданства (подданства) инОстранногО

государства или иностранных государств;
7. Рекомендатдиянотари€rльной палаты.

При личной подаче заявления и документов, лицо, желающее

участвовать в конкурсе, предъявляет документ, удостоверяющий личность.

при подаче представителем заявления и документов, он предъявляет

документ, удостоверяющий личность, и доверенность.
при подаче заявления и документов по элекгронной почте,

электрънный образ заявления должен быть подписан усиленной
квалифицированной электронной подписью лица, желающего участвовать в

конкурсе, либо заявление представляется в виде электронного документа,

равнозначность которого документу на бумажном носителе удостоверена
нотари€tльно. ,щокументы также представляются в виде электронных

документов, равнозначность которых документам на бумажном носитеJIе



удостоверена нотари€tльно. При подаче заявления и документов по
электронной почте документ, удостоверяющий личность не представляется.

При подаче заявления и документов по почте представляются
нотари€tльно засвидетельствованные копии документов.

По истечении установленного
принимаются. В случае поступления
они возвращаются заявителю.

срока документы на конкурс не
документов после окончания срока

Требования, предъявляемые в соответствии со статьей 2 Основ
законодательства Российской Федерации о нотариате к лицам,

претендующим на должность нотариуса.
К участию в конкурсе допускаются граждане Российской Федерации,

поJIучившие высшее юридическое образование в имеющей государственную
аккредитацию образовательной организации высшего образования, со
стажем работы по юридической специЕlльности не менее пяти лет, достигшие
возраста двадцати пяти лет, но не старше семидесяти пяти лет, сдавшие
квалификационный экзамен.

Не допускаются к участию в конкурсе лпцо:
- имеющее гражданство (подданство) иностранного государства или

иностранных государств, если иное не предусмотрено международным
договором Российской Федерации;

- 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 €Lпкоголизма, наркомании, токсикомании,
хронических и затяжных психических расстройств;

_ осужденное к нак€ванию, исключающему возможность исполнения
обязанностей нотариуса, по вступившему в законную сиJIу приговору суда,

а также в случае н€tличия не снятой или не погашенной в установленноМ
федеральным законом порядке судимости за умышленное преступление;

_ представившее подложные документы или заведомо ложные сведения
при н€Lзначении на должность нотариуса;

_ ранее освобожденное от полномочий нотариуса на основании

решения суда о лишении права нотари€tльной деятельности по осноВанияМ,

установленным Основами законодательства Российской Федерации О

нотариате, в том числе в связи с неоднократным совершением

дисциплинарных проступков или нарушением законодательства РоссийСКОй
Федерации (за искJIючением случаев сложения нотариусом полномочиЙ в

связи с невозможностью исполнять профессион€lльные обязанности По

состоянию здоровья).



лица, сдавшие квалификационный экзамен, но не приступившие к
работе в должности помощника HoTapl4yca или к замещению временно
отсутствующего нотариусц или не назначенные на должность нотариуса в
течение трех лет с момента сдачи экзамена либо имеющие перерыв свыше
пяти лет в работе в должности нотариуса (после сложения полномочий),
помощника нотариуса или в замещении временно отсутствующего
нотариуса, догryскаются К конкурсу только после повторной сдачи
квалификационного экзамена.

Список лиц, допущенных участию\,rrиuuк Jrиц, лOrlущенных к участию в конкурсе, не позднее следующего
рабочего дня после издания распоряжения Управления Минюста России по
забайка-пьскому краю о допуске к участию в конкурсе р€вмещается на
стендах, расположенных в общедоступных местах помещений Управления
минюста России по Забайка.гlьскому краю и нотари€lльной палаты
забайкальского края, а также на офици€lльных сайтах территори€lльного
органа и нотариальной п€Lлаты в информационно_ телекоммуникационной
сети "Интернет".

щополнumельную uнфорпtацuю о провеdенuч конкурса моэtсно получumь
в Управленuu Мuнюсmа Россuu по ЗабаЙкальскому краю (по аdресу: е. Чъtmа,
ул. Косmюшко-Грuzоровuча, d.4, каб.М 89) шч по mелефону: 8(3022) 21-79-
07 dоб.2I3,


