ВНИМАНИЕ - О Б Ъ Я В Л Е Н И Е !
о проведении повторного конкурса на зам ещ ение вакантной долж ности
нотариуса, заним аю щ егося частной практикой по Георгиевском у
городскому нотариальному округу С тавропольского края
Главное
управление
М инистерства
ю стиции
Российской
Ф едерации по С тавропольскому краю и нотариальная палата
С тавропольского края объявляю т о проведении конкурса на замещ ение
одной вакантной долж ности нотариуса, заним аю щ егося частной
практикой по Георгиевскому городскому нотариальному округу
С тавропольского края в связи с прекращ ением полномочий нотариуса.
Заседание конкурсной комиссии состоится 11 ноября 2020 года
в 10.00 часов в помещ ении нотариальной палаты С тавропольского края
по адресу: г. С таврополь, ул. Д оваторцев, д. 34 А, контактны й телефон
в Главном управлении М инистерства ю стиции Российской Ф едерации
по Ставропольскому' краю - (8652) 26-17-15.
К участию в конкурсе допускаю тся граж дане Российской
Ф едерации, получивш ие высш ее ю ридическое образование в имеющей
государственную аккредитацию образовательной организации высш его
образования, со стаж ем работы по ю ридической специальности не менее
пяти лет, достигш ие возраста двадцати пяти лет, но не старш е
семидесяти пяти лет, сдавш ие квалификационны й экзамен.
Л ица, сдавш ие квалификационны й экзам ен, но не приступивш ие
к работе в долж ности помощ ника нотариуса или к зам ещ ению временно
отсутствую щ его нотариуса, или не назначенны е на долж ность
нотариуса в течени е трех лет с момента сдачи экзам ена, либо имеющ ие
перерыв свы ш е пяти лет в работе в долж ности нотариуса (после
сложения полномочий), помощ ника нотариуса или в замещ ении
временно отсутствую щ его нотариуса, допускаю тся к конкурсу на
долж ность
нотариуса
только
после
повторной
сдачи
квалифи кационного экзаме] ia.
Прием докум ентов для участия в конкурсе будет осущ ествляться
с_23 сентября 2020 года по 23 октября 2020 года. С понедельника
по четверг с 9.00 часов до 18.00 часов, в пятницу с 9.00 часов до 16.45
часов, переры в с 13.00 часов до 13.45 часов, по адресу: г. Ставрополь,
проспект Карла М аркса, дом 74, кабинет № 102, а такж е по электронной
почте:ги26 « m injust.gov, ги, или через представителя по доверенности.
При подаче докум ентов по электронной почте 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
докум енту
на
бум аж ном
носителе
удостоверена нотариально.
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При подаче заявления и докум ентов по почте представляю тся
нотариально засвидетельствованны е копии докум ентов, при этом
заявление
и
докум енты
направляю тся
с
описью
вложения
и уведомлением о вручении.
Л ица, ж елаю щ ие участвовать в конкурсе, подаю т секретарю
конкурсной комиссии заявление, а такж е представляю т в подлиннике:
диплом о высш ем ю ридическом образовании, выданный
имеющ ей
государственную
аккредитацию
образовательной
организацией высш его образования;
трудовую книж ку или иные докум енты , подтверж даю щ ие
стаж работы по ю ридической специальности не менее пяти лет;
лицензию
на
право
нотариальной
деятельности
или
вы писку
из
протокола
квалиф икационной
комиссии,
подтверж даю щ ую сдачу квалификационного экзам ена после 1 января
2015 года;
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, токсиком ании, хронических и затяж ны х
психических расстройств;
справку из органов внутренних дел об отсутствии
судимости;
заявление
об
отсутствии
граж данства
(подданства)
иностранного государства или иностранных государств;
реком ендацию нотариальной палаты.
К онкурсант
мож ет
представить
другие
документы
или нотариально засвидетельствованны е копии, характеризую щ ие
его проф ессиональную ю ридическую подготовку.

