
BHI4IVIAHиtr * кOнкурс!

Ушравлеtlлtе Ml.ttllrcl,epo.|.Ba loc,гt,Itlttlt Росслlйсltоii <}rgлерацII!i по Itапr,lатсI{ому

I(palo об,ьrlвлrtет l(oнl(Ypc шtl зrllиеrL(еrII{е вr1I{аII,гIII)lХ долiкшостейt

}loTap}IycoB, зtl ItrIпIaIOtцI{xcfi чtlс,I"IIоi,i практикой
в олrоторскоNt t,t [Telr2t(}JtIcKoM tIoTa рлIалIэtIЫх округах

Ка irt II t],I,cI(o го t( ра fl

В QоотВеТс.l.ВI,lи с раСПОр't)кеI.IиqМ1 Управления МлtлrlИсТерсТВа IосТиции i

российокой Федераци1,1 no Itаtчtчатскоп{у ,rpnuo от 03,0в,201 8 м2l_р объявлен

конкурс на заN{еu{ение вакантных лол)liностей ш01,t]l]],lусов, занимаюшlихся ,тас,llной

праIсикои в олrоТОРСКО]vl и ПенrтсtансI(оп4 I-IoTapI4ilJtbныx оl(ругах КамчатскоI,о

края' ТJл*аrrr;от
KoHrcypc сQс.I.о1,1тся 0з оlс-гпбlrя 2018 го/(rl в lloN,lellieцI,Iи Нотаlэиалъной

палаты Itамчатсrсого t(рая, располо)l(сн11оl\{ по адресу: г, Петропавловоi(-Канцчатстtийi,

пр. Рыбаrtов, д. 2,кв,17, с 10_00 до 1 2-00 чаtсов

кУLrасТиюВi(онкУрсеДоПУскаlо,ГсяГраiJ(ДанеРоссийскойФедераuлtt.т,
поJtучившLIе высшее юридическое образование ts имеюlJ{ей государс.'венную

акfiродltтацию, -образова-те$ъцой орга}Ildзеш,_Iи въIс;цеJ,о офазqвqниJt, _с_9 _ci-??ýgм

работы по rорL!/.ичес,коi'i cпelu,laJlbl-i.cl,Ll не менее llя,ги ле,г, достI,Iгl]l]-,Iе вOзраата

двадцати гUIти лет, но lle старше се.N,Iидеся],LI [Iяти JIет, сдавшие квалифиitаrционныjt

ЭкЗаIч,lен.

Ллrца, сдавLпие ttвалис}икацttонный эttзамен, [Io не пр1,1с,lуп!Iвшие к работе t

в должt{ости поý{ощниl(а HoTal)I4yca иJI].I 1( ЗаI\,lеIцеtl}Iю временно отсутствующего

ноТариуса'}IЛиНенаЗЦачеI{Ныенадол7liнооl.ЬIlоТариУсаВТеЧениеТрехЛеТ
с момента сдачI4 экза]\,rена, либо kiI\,IеlоlцI,lе перерыв свыI,i]е IIятLI лет в работе

в должности HoTaplJyca (гrосле сло}кения поJII]омоlrий), поп,tоil{ни* 
],оl_орI,I:u "n"

В заI\{еIцеLlирI BpeN{eHLlo отсутс,l,вующегс) ito,1,;iI)klyca, допусI(аIотся к Koшrrypcy

на должность нотариуса ,J]oлbl(o [Iосле повтоlэгтоti сдt}чрI tсвалt,tфltкацI,1онного

эI(замена
Лица, )i(елаIощрIе )/tIастl]оRа,гЬ В конкурсе, гIодаIот заявJlение celq)gTapIo

i{онкурс}rой комиссLIи в срок е !-00 21 aB,ycro'iOt8 года до 13-00 2l сеtlтrlбря 201В

года, шо адресУ: г.l1етрОпuuпоu.П-Камчатоiийr, пр, Карла Маркса, д,29, каб, 404,

Лl,tцо, x(eJIaloI]dee )rчаствоI]ать в конкурсе, полает се](ретаI]Iо KoHrcypcltoii

i(ом}Iсст.{и з а я BJIеI-I !te, а Ti-IK)li 8 предстаВJlrI ет В I]одJIин HPt ке :

- дипло]!т о высU.1еN,I iорl,IдиLlескоr\,{ образоваt-tliта, вы/_\аншыЙ lllvlеIОЩеl,r

государсТвенн)/1о аI(кредиТаЦtltlо образовательt{ойt орга}Iизацией ВI)IсшеГ0

образоваuлtя;
- 1'руДов)/iс 1tн],Iжt(у PlJI,I4 1.1i-]bie доliуI\,1егI,t,ы, пЬд,гвер>t(даiощI{е cTa)I( рабо,гы

],rлИ вышисlt}/ I,1з проl]оl(ола

сд[ачу квалифлrl(ационного

и пс}lхонеj]ропоГИЧескогО ДI,IСПаНСеРОВ О'ГО]чl,

конкурсе, не сос'гоит l] них }Ia учете в gвязт4

по lор!lд!{.тесttой сше]-lиальност1,1 I,1e IvIеНее пя,I,I4 ле,г;

- JII.{цензLIю I{a праRо LIотариальноi,t i]ея"t,сль}lос,гl4

lсва,шис}иttацрtонtrоЙ IiQд4t.Icct,lp{, IIод1tsер)I{лаIOшl)/lо

экзамеI{а шоале l янваlэя 2015 г,;

- справl(у из наркологиLIест(оI,о

что лIiцо, ilсOла.IоIдее участвоватъ в



Спряilrсш по телофо}Iуi (4152) 25-20-53.
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