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МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Республике Татарстан
РАСПОРЯЖЕНИЕ

,//

j i а // 1
Казань
Об объявлении конкурса
на замещение вакантной должности нотариуса

В соответствии со статьей

12 Основ законодательства Российской

Федерации о нотариате от П февраля 1993 г. № 4462-1, пунктами 12, 13 Порядка
проведения

конкурса

утверждённого

на

приказом

замещение

вакантной

должности

нотариуса,

Министерства

юстиции

Российской

Федерации

от 30 марта 2018 г. № 63, подпунктом 49 пункта 6 Положения об Управлении
Минюста России, утверждённого приказом Министерства юстиции Российской
Федерации от 03 марта 2014 г. № 26, о б я з ы в а ю:

I.

В связи с сложением полномочий по собственному желанию нотариу

занимающегося частной практикой в Рыбно-Слободском нотариальном округе
Республики Татарстан Азизова М.М., объявить 28 декабря 2018 г. конкурс на
замещение одной вакантной должности нотариуса, занимающегося частной
практикой в Рыбно-Слободском нотариальном округе Республики Татарстан.
2.

Назначить

заседание

конкурсной

комиссии

на

09.00

14 марта 2019 г. в помещении Нотариальной палаты Республики Татарстан
(г. Казань, ул. Меридианная, д. I).
4. Установить срок приема документов с 04 февраля
18

февраля

2019

г,

место

приема

документов:

помещение

2019

г. по

Управления

час

2

Министерства

юстиции

Российской

Федерации

по

Республике

Татарстан

(г. Казань, ул. Космонавтов, д. 59).
5.
о

Разместить

проведении

Управления

объявление

конкурса

в

Министерства

и

информационные

общедоступных
юстиции

местах

Российской

в

материалы
помещениях

Федерации

по

Республике Татарстан и Нотариальной палаты Республики Татарстан, а также на
официальном интернет-сайте Управления Министерства юстиции Российской
Федерации по Республике Татарстан.
6. Назначить секретарем конкурсной комиссии Шавалееву Райсу Фердусовну,
контактный телефон: 8(843) 237-84-32.

Основание:
Федерации

по

приказ
Республике

Управления
Татарстан

Министерства
от

30

юстиции

октября

2018

Российской
г.

№

1337

«О прекращении полномочий нотариуса Азизова М.М».

И.о. начальника Управления

Р.Ф. Шавалеева
237 - 84-32

А.И. Галяутдинов

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В связи с сложением полномочий по собственному желанию
нотариуса, занимающегося частной практикой в Рыбно-Слободском
нотариальном округе Республики Татарстан Азизова М.М., в
соответствии со статьей 12 Основ законодательства Российской
Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. № 4462-1 и Порядка
проведения конкурса на замещение вакантной должности нотариуса,
утверждённого приказом Министерства юстиции Российской
Федерации от 30 марта 2018 г. № 63, Управлением Министерства
юстиции Российской Федерации по Республике Татарстан
28 декабря 2018 г. объявлен конкурс на замещение одной вакантной
должности нотариуса, занимающегося частной практикой в Рыбно
Слободском нотариальном округе Республики Татарстан.
• Заседание
конкурсной
комиссии
состоится
14 марта 2019 г. в 09.00 часов в помещении Нотариальной палаты
Республики Татарстан: г. Казань, ул. Меридианная, д. 1.
• Заявления
на
участие
в
конкурсе
принимаются
с 04 февраля 2019 г. по 18 февраля 2019 г. (включительно).
Время приема документов с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 13.45.
• Заявление на участие в конкурсе с приложением необходимых
документов подается секретарю конкурсной комиссии по адресу:
г. Казань, ул. Космонавтов, д.59, кабинет 608, тел. (843) 237-84-32,
e-mail: ru16@minjust.ru.

Перечень документов,
представляемых в Управление Министерства юстиции Российской
Федерации по Республике Татарстан, секретарю конкурсной комиссии

Лицо, желающее участвовать в конкурсе, подает в территориальный орган
лично, по почте, по электронной почте или через представителя заявление,
которое

регистрируется

в

соответствующем

журнале

с

присвоением

регистрационного номера, а также представляет:
- документ о высшем юридическом образовании, выданный имеющей
государственную

аккредитацию

образовательной

организацией

высшего

образования;
- копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие стаж
работы по юридической специальности не менее пяти лет;
- справки 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;
- справку из органов внутренних дел об отсутствии судимости;
-

заявление

об

отсутствии

гражданства

(подданства)

иностранного

государства или иностранных государств;
- рекомендацию нотариальной палаты.
Территориальный орган самостоятельно проверяет в реестре нотариусов и
лиц, сдавших квалификационный экзамен, сведения о наличии у лица, желающего
участвовать в конкурсе, лицензии на право нотариальной деятельности или
сданного после 1 января 2015 г. квалификационного экзамена.

Требования,
предъявляемые к лицам, желающим
принять участие в конкурсе

1. К участию в конкурсе допускаются граждане Российской Федерации:
-

получившие

государственную

высшее

аккредитацию

юридическое

образование

образовательной

в

организации

имеющей
высшего

образования;
- имеющие стаж работы по юридической специальности не менее пяти лет;
- достигшие возраста 25 лет, но не старше 75 лет;
- сдавшие квалификационный экзамен.

2. 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.
3.

Для исчисления стажа работы по юридической специальности конкурсная

комиссия учитывает периоды работы по юридической специальности со дня
получения высшего юридического образования.

Не 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).

