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О конкурсах на замещение
вакантных должностей нотариусов

Уважаемая Ольга Ильинична!
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике
Татарстан направляет для

сведения информацию

Управления

Министерства

юстиции Российской Федерации по Омской области о проведении конкурсов на
замещение вакантных должностей нотариусов, занимающихся частной практикой.
Приложение: на 2 л. в 1 экз.

С уважением,
Заместитель начальника Управления

А.И. Галяутдинов

Галлямова Г.М.
237-84-32
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение вакантной должности
нотариуса, занимающегося частной практикой в
нотариальном округе Большеуковский район Омской области
В связи с прекращением с 30.11.2018 полномочий нотариуса,
занимающегося частной практикой в нотариальном округе Большеуковский район
Омской области, и признанием конкурса на замещение вакантной должности
нотариуса нотариального округа Большеуковский район Омской области,
объявленного распоряжением Управления Минюста России по Омской области от
29.12.2018 № 996-р, несостоявшимся, Управление Минюста России по Омской
области объявляет конкурс на замещение одной вакантной должности нотариуса,
занимающегося частной практикой в нотариальном округе Большеуковский
район Омской области.
Конкурс состоится 18 июля 2019 г. в 10.00 часов в помещении
Нотариальной палаты Омской области по адресу: г. Омск, ул. Лермонтова, д. 127,
корп.1, оф. 165.
Документы для участия в конкурсе будут приниматься секретарем
конкурсной комиссии в помещении Управления Министерства юстиции
Российской Федерации по Омской области, расположенного по адресу: г. Омск,
ул. Ленина, д. 41а, кабинет № 105 с 13.05.2019 по 05.07.2019 включительно. Лицо,
желающее участвовать в конкурсе, может представить документы как лично, так и
через своего представителя, либо по почте.
Документы для участия в конкурсе, оформленные в соответствии с
требованиями, установленными в п. 19 Порядка проведения конкурса на
замещение вакантной должности нотариуса, утвержденного приказом Минюста
России от 30.03.2018 № 63, также можно направить в Управление по электронной
почте ru55@minjust.ru в указанные сроки.
Для участия в конкурсе представляются следующие документы:
1. заявление на участие в конкурсе по утвержденной Порядком форме,
2. документ о высшем юридическом образовании, выданный имеющей
государственную аккредитацию образовательной организацией высшего
образования;
3. копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие стаж
работы по юридической специальности не менее пяти лет;
4. справка из наркологического и психоневрологического диспансеров о
том, что лицо, желающее участвовать в конкурсе, не состоит на учете в данных
диспансерах в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании,
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. рекомендация нотариальной палаты;
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8.
при подаче заявления и документов представителем, он предъявляет
документ, удостоверяющий личность, и доверенность.
К участию в конкурсе в соответствии со статьей 2 Основ допускаются
граждане Российской Федерации, получившие высшее юридическое образование
в имеющей государственную аккредитацию образовательной организации
высшего образования, со стажем работы по юридической специальности не менее
пяти лет, достигшие возраста двадцати пяти лет, но не старше семидесяти пяти
лет, сдавшие квалификационный экзамен.
Нс допускается к участию в конкурсе лицо;
- 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 алкоголизма, наркомании, токсикомании,
хронических и затяжных психических расстройств;
- осужденное к наказанию, исключающему возможность исполнения
обязанностей нотариуса, по вступившему в законную силу приговору суда, а
также в случае наличия не снятой или не погашенной в установленном
федеральным законом порядке судимости за умышленное преступление;
- представившее подложные документы или заведомо ложные сведения
при назначении на должность нотариуса;
- ранее освобожденное от полномочий нотариуса на основании решения
суда о лишении права нотариальной деятельности по основаниям, установленным
Основами, в том числе в связи с неоднократным совершением дисциплинарных
проступков или нарушением законодательства Российской Федерации (за
исключением случаев сложения нотариусом полномочий в связи с
невозможностью исполнять профессиональные обязанности по состоянию
здоровья).
Лица, сдавшие квалификационный экзамен, но не приступившие к работе в
должности помощника нотариуса или к замещению временно отсутствующего
нотариуса, 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, допускаются к конкурсу только
после повторной сдачи квалификационного экзамена.
Секретарем конкурсной комиссии является начальник отдела по контролю
и надзору в сфере адвокатуры, нотариата, государственной регистрации актов
гражданского состояния Управления Минюста России по Омской области
Губина О.В., контактный телефон: (3812) 531 106.
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Лист согласования к документу N2 16/04-1835 от 23.04.2019
Инициатор согласования: Галлямова Г.М. Главный специалист-эксперт отдела по
контролю и надзору в сфере адвокатуры, нотариата, государственной регистрации
актов гражданского состояния
Согласование инициировано: 23.04.2019 11:43

Лист согласования
№

1

ФИО

Галяутдинов А.И.

Тип согласования: последовательное
Срок согласования

Результат согласования

Замечания

Подписано
23.04.2019 - 11:50
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