ВНИМАНИЕ - О Б Ъ Я В Л Е Н И Е !
о проведении конкурса на замещ ение вакантной долж ности нотариуса,
занимаю щ егося частной практикой по нотариальному округу К ичменгскоГ ородецкий район Вологодской области
Распоряж ением У правления М инистерства ю стиции Российской Ф едерации
по Вологодской области (далее - У правление) от 17.12.2019 № 762-р объявлен
повторный конкурс на замещ ение одной вакантной долж ности нотариуса,
занимаю щ егося
частной
практикой
по
нотариальном у
округу
К ичменгско- Г ородецкий район Вологодской области.
К онкурс состоится 2 5 .02.2020 в 10 часов 00 минут в Н отариальной палате
Вологодской области по адресу: г. Вологда, ул. Л енинградская, д. 150.
К участию в конкурсе на замещ ение вакантной долж ности нотариуса
допускаю тся граж дане Российской Ф едерации, получивш ие высш ее ю ридическое
образование
в имею щ ей государственную
аккредитацию
образовательной
организации вы сш его образования, со стаж ем работы по ю ридической
специальности не менее пяти лет, достигш ие возраста 25 лет, но не старш е 75 лет,
сдавш ие квалификационны й экзамен.
Лица, сдавш ие квалификационны й экзамен, но не приступивш ие к работе
в долж ности пом ощ ника нотариуса или к зам ещ ению временно отсутствую щ его
нотариуса, или не назначенны е на долж ность нотариуса в течение трех лет
с момента сдачи квалиф икационного экзамена, либо им ею щ ие перерыв свыш е пяти
лет в работе в долж ности нотариуса (после слож ения полномочий), помощ ника
нотариуса или в зам ещ ении временно отсутствую щ его нотариуса, допускаю тся
к
конкурсу
на
долж ность
нотариуса только
после
повторной
сдачи
квалификационного экзамена.
В соответствии со ст. 2 Основ законодательства Российской Ф едерации
о нотариате нотариусом не м ож ет быть лицо:
1.
им ею щ ее
граж данство
(подданство)
иностранного
государства
или иностранных государств, если иное не предусм отрено меж дународным
договором Российской Ф едерации;
2. признанное недееспособны м или ограниченное в дееспособности
реш ением суда, вступивш им в законную силу;
3. состоящ ее на учете в наркологическом или психоневрологическом
диспансере в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании,
хронических и затяж ны х психических расстройств;
4. осуж денное к наказанию , исклю чаю щ ем у возмож ность исполнения
обязанностей нотариуса, по вступивш ему в силу приговору суда, а такж е
в случае наличия снятой или не погаш енной в установленном федеральным законом
порядке судим ости за ум ы ш ленное преступление;
5. представивш ее подлож ны е докум енты или заведом о лож ны е сведения
при назначении на долж ность нотариуса;
6. ранее освобож денное от полномочий нотариуса на основании реш ения суда
о лиш ении права нотариальной деятельности по основаниям, установленны м
Основами, в том числе, в связи с неоднократны м соверш ением дисциплинарны х

проступков или наруш ением законодательства (за исклю чением случаев сложения
нотариусом полном очий в связи с невозмож ностью исполнять проф ессиональны е
обязанности по состоянию здоровья).
Лицо, ж елаю щ ее участвовать в конкурсе, подает в У правление лично,
но почте, по электронной почте или через представителя заявление, а такж е
представляет:
1.
Д окум ент о высш ем ю ридическом образовании, выданный имею щ ей
государственную
аккредитацию
образовательной
организацией
высш его
образования;
2.
К опию трудовой книжки или иные документы , подтверж даю щ ие стаж
работы по ю ридической специальности не менее пяти лет;
3.
Справки из наркологического и психоневрологического диспансеров
о том, что лицо, ж елаю щ ее участвовать в конкурсе, не состоит на учете в данны х
диспансерах в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании,
хронических и затяж ны х психических расстройств (справки долж ны быть
оформлены в соответствии с приказом М инздравсоцразвития России от 02.05.2012
№ 4 4 1н «Об утверж дении порядка выдачи м едицинским и организациям и справок
и м едицинских заклю чений», должны быть подписаны врачом, заверены не только
печатью м едицинской организации, но и личной печатью врача);
4.
С правку из органов внутренних дел об отсутствии судимости;
5.
Заявление об отсутствии граж данства (подданства) иностранного
государства или иностранны х государств;
6.
Реком ендацию Н отариальной палаты Вологодской области.
При личной подаче заявления и документов, лицо, ж елаю щ ее участвовать
в конкурсе, предъявляет документ, удостоверяю щ ий личность.
При подаче представителем заявления и докум ентов, он предъявляет
документ, удостоверяю щ ий личность, и доверенность.
Заявление и докум енты могут быть поданы по электронной почте. В таком
случае электронны й образ заявления долж ен бы ть подписан усиленной
квалифицированной электронной подписью лица, ж елаю щ его участвовать
в конкурсе, либо заявление представляется в виде электронного документа,
равнозначность которого документу на бумажном носителе удостоверена
нотариально. Д окум енты такж е представляю тся в виде электронны х документов,
равнозначность которы х документам на бум аж ном носителе удостоверена
нотариально.
При подаче заявления и докум ентов по почте представляю тся нотариально
засвидетельствованны е копии документов.
Прием заявлений для участия в конкурсе осущ ествляется до 14.02.2020
вклю чительно по адресу: г. Вологда, ул. П уш кинская, д. 25, каб. 502,
с понедельника по четверг с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00, в пятницу
с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00.
Более
подробную
информацию
мож но
получить
по
телефону:
72-50-96 и по адресу электронной почты ru35-oksan@ m injust.ru.

