
ОБЪrIВЛЕНИЕ
Управлением Vlинюста Рс,ссии по Забайrкальскому Kpaio t} clJ)i ;l1

с прекращением полномочий, нотариуса, занимавlIIегосЯ tlaiC1'I-tr,i1

практикоi{, в Нерчинско-заводском нотариальном округе, объяtз.,til,i

конкурс на замещение однсlй вакантной должности HoTaprlycl,i-

занимающегося частной практикой, в Нерчинско-заводском нотариальноil4

округе.
Конкурс состоится 23 марта 2023 года в t0.00 часов

по NIecTHoMY времени В помещении Нотариальной П&Л?'I'lrI

Забайкальского края по адресу: г. Чит?, ул. Анохина, д. 10.

к учас гра}кдане российской Фелер8,II1:II

получившие высшее юридрlческое образование в ипtеtо.tt;дс:t,i

государственную аккредитацию образовательной организации высtJ]ег{)

образованLля, со стажем работы по юридической спецрlальности гIе rцснlеL

5 лет, достигшие возраста 25 лет) но не старше 15 лет, сдавtшlri

квали q)икационный экзамен
Заявление об участии в конкурсе на замещение вакантнои доJliliIl()сl,и

rrотариуса и документы у Лиц, желаюц{их участвовать в kot{kypce,

принимаются секретарем конкурсной комиссии _ Гаржиловоti СэIlэ.ltмtrit

I,.а"псагtовгrой с 30 января,по 3 марта 2023 LQда по адресу: г. tli{"l,t,,

y;r. Костюшко-Григоровича, Д. 4, tсабинет лъ 89 (поir,rещение yпpaвjJe]ij]ri

I\4инюста России по ЗабаЙкаJIьскому краю), контактный номер теле]фrirli;

(3022) 21-79-0'7 доб. 213. i

Заявление и документы могут быть
6'72002, г. Чита, ул. Бутина, дl 37, аlя
tlочlпе ; ru75@miпj ust.gov.ru.

по истечении данного cpokil документы на конкурс не rIринимаются.

В случае поступления заявлениrI и документов, после окончания срока

приема документов данные докум,енты возвращаются заявителю.

; лицоl желающее участвьвать в конкурсе, подает cel(peT,aplp

конкурсноЙ комиссиИ лично' пО почте' пО электронноЙ почTе'It.ritt|
Ilерез представителя заявление, а также представляет:

- документ о высшем юридическом образовании) выданный

имеющей государственную аккредитацию образовательной организаLциg,lJ

высшего образования;
* копию труловой книжки или иные докуI\4енты, подтверждаюLцие

стаж работы по юридической, специальности tle менее пяти лет;

- справки из царкологического и психоневрологичес{(ог()

диспансеров о To]vI, что лиlIо, желающее участвовать в конкурсел

Не сОС1ОИТ В НИХ На УЧеТе В СВЯЗИ С ЛеLIеFIИеМ ОТ аЛКОГОJlИЗМа, FIaPKOMlitiI,}ttJ
,l]оксиком ании, хронических и затj{жных психI4ческих рассТройств: l :, j

'

.'
i

, i ,,, i.1., ]

'*
направлены по поLlпlе на ajl}]ea:.,

1039, а также по элекlп]эонtl,,,tl'I



i

.,Iичность, не предъявляется. , 
" ]j,

При полаче заявления и документов для участия в конкурсе по по.r,т, !
представляются нотариально засвидетельствованные копи14 \/каза}lньt):
_1oK]-\{e}IToB. При этоN,I заявление и документы для участия в ItOНl(ypce
направляются с описью в,llо>Itения и уведомлением о вручении, /{окуN,Iен,г,

удостоверяюuдиЙ личность, при подаче заявленLIя LI доку]чIелIтов по tto,t:гt

,. Лица, сдавшие квалификационный экзамен, но не пристуциtslпl{ý i
к работе в должности помощника нотариуса или к замещению BpeMet{,H()

отсутствующего нотариуса, или не назначенные на должность HoTap},lyt]a
в те_чение 3-х лет с момента сдачt,t экзамена, либо имеющие перерыв свыIш,е 

э5 лет в работе в должности нотариуса (после сложения полномочtrй),
помощника нотариуса или в замещении временно отсутствуIощего
нотариуса, допускаются к конкуЬýу на должность нотариуса только после

.не предъявляется.
, i;i

повторной сдачи квалификационного экзамена.
i

i: Це допускается к участию в конкурсе

долх(ности нотариуса лицо :

'+;, ! ! '

l: '.,..L.,r

на замещение BaкattT:Ho,1i

,i.

|?{

- имеющее гражданство (поддаrrство) иностранного госуларстl]а t1,,lll

ИНОСТРаННЫХ ГОСУДаРСТВ, еСЛИ ИНОе Не ПРеДVСМОТРеt,{О Ме}I(ДVНаРО,i,il:li,l:\1

- признанное недееспособным или огранлlltенIiое в дееспособносr l;

решением суда, вступившим в законнуIо сиJIу;



- состояLцее на учете в наркоJIогическоNI илИ психонеВролоt,t,iЧеСК0},!:

/чtсIIансере в свяЗи с лечеНИеIч1 о1] алкоголИзNlа, HapKoMaHLII4, l-oКcplKo]\1i-]l1i,lц"

хроt-{I,iческI{х и затяжных психическl{х расстройств;
- осужденное к наказанию, исключающему ВоЗI\,{ожность испоJlнеFI1,1я

обязанностеi-.r нотариуса, по Bcl,yIIиBLl]eI\4y в законцую силу приговору, cy.|la"

а также в случае наличия Llеснятой или непоI,ашIенной ts устаFIоl3ЛеLtll()Nl

фелеральныN,I законом порядке с).дtlj\4ости за умышлен}{ое г]реступле1]1,1с:

- представившее подложные ЛОКУ|чlеII'Гы илI,1 :]ail]eдoNlO .,I07lilii,,{C

сведеi{ия при FIазначении на долiliнос,гь нотариуса; ,|

- ранее освобожденFIое от полномочиЙ HoTap14yca На oc}lotJitilltIl

реш]ения суда о лиш]ении права нотариаJIьноЙ деяТеЛЬНОСТИ ПО ocнoB3t{,ill;,l,}.1l;

устаноtsленным основами зал(онодательства Российской Фелсраur,1;,r

о }{о1а])иате, в тоI\{ tIисле В СВЯЗИ С ttеОДНОКРаТНЫМ COB€PtIIet{I'le)I

дI]сципJlИнарных проступков или наруU]еFIиеN,I законода],ельс,гijtl

(за I{сключением случаев сложеt{ия LIотариусо},I полномочий в сI]язи

с невозможностью исполнять профессионаЛЬНЫе ОбЯЗаrtIt()(]{'t,r

t


