ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение вакантной должности нотариуса,
занимающегося частной практикой, Томаринского нотариального округа
Сахалинской области
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Сахалинской
области объявляет конкурс на замещение одной вакантной должности нотариуса,
занимающегося частной практикой, Томаринского нотариального округа
Сахалинской области.
Конкурс состоится 30 апреля 2019 года в 10.00 часов в помещении
Сахалинской областной нотариальной палаты по адресу: г. Южно-Сахалинск,
ул. Институтская, д. 16, оф. 2.
Заявление для участия в конкурсе подается секретарю конкурсной комиссии в
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Сахалинской области
(г. Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского, д. 23, 2 этаж, каб. 233, 240), по электронной
почте: ru65@minjust.ru, с 18 февраля 2019 года по 08 апреля 2019 года
включительно.
Лицо, желающее участвовать в конкурсе, подает секретарю конкурсной
комиссии заявление, которое регистрируется в специальном журнале с присвоением
регистрационного номера, а также представляет в подлиннике:
диплом о высшем юридическом образовании, выданный имеющей
государственную
аккредитацию
образовательной
организацией
высшего
образования;
трудовую книжку или иные документы, подтверждающие стаж работы по
юридической специальности не менее пяти лет;
лицензию на право нотариальной деятельности или выписку из протокола
квалификационной комиссии, подтверждающую сдачу квалификационного экзамена
после 1 января 2015 г.;
справку из наркологического и психоневрологического диспансеров о том, что
лицо, желающее участвовать в конкурсе, не состоит в них на учете 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.
При подаче заявления и документов, указанных в абзацах втором - седьмом
настоящего пункта, лицо, желающее участвовать в конкурсе, предъявляет документ,
удостоверяющий личность.

Лицо, желающее принять участие в конкурсе, может представить иные
документы или их нотариально удостоверенные копии, характеризующие его
профессиональную юридическую подготовку.
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 на должность
нотариуса только после повторной сдачи квалификационного экзамена.
К участию в конкурсе 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.
Не допускается к участию в конкурсе на замещение вакантной должности
нотариуса 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 неснятой или непогашенной 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
законодательства Российской Федерации о нотариате, в том числе в связи с
неоднократным совершением дисциплинарных проступков или нарушением
законодательства (за исключением случаев сложения нотариусом полномочий в связи
с невозможностью исполнять профессиональные обязанности по состоянию
здоровья).

Заявление и документы могут быть поданы по электронной почте. В таком
случае электронный 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
нотариально.
Секретарь конкурсной комиссии - Сорокина Александра Игоревна, тел. 8(4242)
43-73-61.

Заседание конкурсной комиссии по допуску кандидатов к участию в
конкурсе состоится 15.04.2019.
Решение конкурсной комиссии о недопущении кандидата к участию в конкурсе
и решение по результатам конкурса может быть обжаловано в судебном порядке.

