В Н И М А Н И Е - О Б Ъ Я В Л Е Н И Е!
о проведении конкурса на замещ ение вакантной должности нотариуса,
занимаю щ егося частной практикой в Н альчикском нотариальном округе
К абардино-Б алкарской Республики
В соответствии с Основами законодательства РФ о нотариате от 11.02.1993
№ 4462-1, приказом М инистерства юстиции Российской Ф едерации от 03.03.2014
№ 26 «Об утверж дении положения об Управлении М инистерства юстиции
Российской Ф едерации по субъекту (субъектам) Российской Ф едерации и перечня
Управлений М инистерства юстиции Российской Ф едерации по субъектам Российской
Федерации», Положением о порядке проведения конкурса на замещ ение вакантной
должности нотариуса, утвержденным приказом М инистерства юстиции Российской
Федерации от 30.03.2018 № 63 (далее - Порядок), на основании приказа Управления
М инистерства ю стиции Российской Ф едерации по Кабардино- Балкарской
Республике (далее - У правление) от 15.01.2020 № 3 «О прекращ ении полномочий
нотариуса Н альчикского нотариального округа Кабардино-Балкарской Республики
Батырбековой Любови Абдуловны» Управление М инистерства юстиции Российской
Федерации по Кабардино-Балкарской Республике объявляет конкурс на замещ ение
одной вакантной должности нотариуса, занимаю щ егося частной практикой
Нальчикского нотариального округа Кабардино-Балкарской Республики.
Конкурс состоится 26.02.2020 в 10.00 часов.
М есто заседания конкурсной комиссии - в помещ ении Н отариальной
палаты К абардино-Балкарской
Республики, расположенной по адресу:
КБР, г. Нальчик, ул. Кирова, д. 292, корпус А, 2 эгаж , помещ ение 1.
Заявление для участия в конкурсе подается секретарю конкурсной комиссии
в
Управление
М инистерства
юстиции
Российской
Федерации
по Кабардино-Балкарской Республике (приложение № 1 к Порядку) по адресу:
КБР, г. Нальчик, ул. Пушкина, д. 85, 3 этаж, с 20.01.2020 по 31.01.2020
включительно, с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 16.45,
п ереры ве 13.00 до 13.45.
Лицо, желаю щ ее участвовать в конкурсе, подает секретарю конкурсной
комиссии заявление, которое регистрируется в специальном журнале с присвоением
регистрационного номера, а также представляет:
документ о высш ем юридическом образовании, выданный имеющей
государственную аккредитацию образовательной организацией высшего образования;
копию трудовой книжки или иные документы, подтверждаю щ ие стаж работы
по юридической специальности не менее пяти лет;
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
расстройств1;

1 Справки должны соответствовать требованиям пункта 10 Порядка выдачи медицинскими организациями справок и
медицинских заключений, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 02.05.2012 № 4 4 1н.

справку из органов внутренних дел об отсутствии судимости ;
заявление об отсутствии гражданства (подданства) иностранного государства
или иностранных государств;
рекомендацию нотариальной палаты.
При личной подаче заявления и выше указанных документов лицо, желающ ее
участвовать в конкурсе, предъявляет документ, удостоверяю щ ий личность.
Лицо, ж елаю щ ее принять участие в конкурсе, мож ет представить иные
документы или их нотариально удостоверенные копии, характеризующие
его профессиональную ю ридическую подготовку.
Лица, сдавш ие квалификационный экзамен, но не приступивш ие к работе
в должности помощ ника нотариуса или к замещ ению временно отсутствующего
нотариуса, или не назначенные на должность нотариуса в течение грех лет с момента
сдачи экзамена, либо имеющ ие перерыв свыш е пяти лет в работе в должности
нотариуса (после сложения полномочий), помощ ника нотариуса или в замещении
временно отсутствую щ его нотариуса, допускаю тся к конкурсу на должность
нотариуса только после повторной сдачи квалификационного экзамена.
К участию в конкурсе допускаются граждане Российской Федерации,
получившие высш ее юридическое образование в имеющ ей государственную
аккредитацию образовательной организации высшего образования, со стажем работы
по юридической специальности не менее пяти лет, достигш ие возраста двадцати пяти
лет, но не старш е семидесяти пяти лет, сдавшие квалификационный экзамен.
Не допускается к участию в конкурсе на замещ ение 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, вступивш им в законную силу;
состоящ ее на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансере
в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании, хронических
и затяжных психологических расстройств;
осужденное
к
наказанию,
исклю чаю щ ему
возможность
исполнения
обязанностей нотариуса, по вступившему в законную силу приговору суда, а также
в случае наличия неснятой или непогаш енной в установленном федеральным законом
порядке судимости за умыш ленное преступление;
представивш ее подложные документы или заведомо ложные сведения
при назначении на долж ность нотариуса;
ранее освобожденное от полномочий нотариуса на основании решения суда
о лишении права нотариальной деятельности по основаниям, установленным
Основами законодательства Российской Ф едерации о нотариате, в том числе в связи
с неоднократным соверш ением дисциплинарных проступков или нарушением
2 Справка должна соответствовать требованиям Административного регламента Министерства внутренних дел
Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии)
судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования, утвержденного
приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации от 07.11.2011 № 1121.

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, ж елаю щ его участвовать в конкурсе,
либо заявление представляется в виде электронного документа, равнозначность
которого документу на бумажном носителе удостоверена нотариально. Документы
представляются в виде электронных документов, равнозначность которых
документам на бумажном носителе удостоверена нотариально.
При подаче заявления и документов по почте представляются нотариально
засвидетельствованные копии документов. При этом заявление и документы
направляются с описью вложения и уведомлением о вручении.
При личной подаче заявления и документов или их подаче представителем
по доверенности выдается расписка в получении заявления и документов.
Секретарь конкурсной комиссии - Соблирова Ж анна Хасеновна, заместитель
начальника Управления, телефон: 8 (8662) 77-20-23, e-mail: m 07-anz@ m injust.ru.

