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нотариуса, занимаю щ егося частной практикой,
в нотариальном округе город Тула
У правление
М инистерства
ю стиции
Российской
Ф едерации
по Тульской области объявляет конкурс на зам ещ ение вакантной долж ности
нотариуса, заним аю щ егося частной практикой в нотариальном округе город
Тула.
Заседание конкурсной комиссии будет проводиться 27 сен тябр я 2018
года по адресу: город Тула, ул. Благовещ енская 9, в 10.00 часов по
московскому времени.
Заявление об участии в конкурсе принимаю тся М инистерства юстиции
Российской Ф едерации по Тульской
области по адресу: г.Тула, ул.
Благовещ енская, 9, каб 15 с 29 августа 2018 года по 17 сентября 2018 года
вклю чительно в рабочее время с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00
часов, обед с 13.00 до 13.45, в пятницу с 9.00 до 16.45, обед с 13.00 до 13.45.
К заявлению прилагаю тся подлинники следую щ их документов:
1)
диплома о высш ем ю ридическом образовании, полученном в
имеющ ей государственную аккредитацию образовательной организации
высш его образования;
2)
трудовой книжки или иного документа, подтверж даю щ его стаж
работы по ю ридической специальности не менее пяти лет;
3) лицензии на право нотариальной деятельности или выписку
из протокола квалификационной комиссии, подтверж даю щ ую сдачу
квалификационного экзам ена после 1 января 2015 г.;
4) справки из наркологического и психоневрологического диспансеров
о том, что лицо ж елаю щ ее участвовать в конкурсе, не состоит на учете в
связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсиком ании, хронических и
затяж ных психических расстройств;
5) справки из органов внутренних дел об отсутствии судимости;
6) заявление об отсутствии граж данства (подданства) иностранного
государства или иностранны х государств.
7) 1 ф отограф ия размером 4x6 см.
При подаче заявления предъявляется
личность.

док ум ент, удостоверяю щ ий

Д ополнительно конкурсант мож ет представить другие документы или
их нотариально засвидетельствованны е копии, характеризую щ ие его
профессиональную ю ридическую подготовку.

К участию в конкурсе допускаю тся граж дане Российской Ф едерации,
получивш ие высш ее ю ридическое образование в имею щ ей государственную
аккредитацию образовательной организации высш его образования, со
стажем 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.
Не допускается к участию
долж ностей нотариусов лицо:

в конкурсе на замещ ение вакантных

- имею щ ее граж данство (подданство) иностранного государства или
иностранных государств, если иное не предусмотрено м еж дународны м
договором Российской Ф едерации;
- признанное недееспособны м или ограниченное в дееспособности
реш ением 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 затяж ны х психических расстройств;
- осуж денное к наказанию , исклю чаю щ ему возмож ность исполнения
обязанностей нотариуса, по вступивш ему в законную силу приговору суда, а
также в случае наличия неснятой или непогаш енной в установленном
федеральным законом порядке судимости за умы ш ленное преступление;
- представивш ее подлож ные документы или заведомо лож ны е сведения
при назначении на долж ность нотариуса;
- ранее

освобож денное

от

полномочий

нотариуса

на

основании

реш ения суда о лиш ении права нотариальной деятельности по основаниям,
установленны м Основами законодательства Российской Ф едерации о
нотариате, в том числе в связи с неоднократны м соверш ением
дисциплинарны х проступков или наруш ением законодательства (за
исклю чением случаев слож ения нотариусом полном очий в связи с
невозмож ностью исполнять проф ессиональны е обязанности по состоянию
здоровья).
Л ица, сдавш ие квалификационны й экзамен, но не приступивш ие к
работе в долж ности помощ ника нотариуса или к зам ещ ению временно
отсутствую щ его нотариуса, или не назначенные на долж ность нотариуса в
течение трех лет с мом ента сдачи экзамена, либо имею щ ие перерыв свыш е
пяти лет в работе в долж ности нотариуса (после слож ения 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 квалификационного экзамена.

Заседание конкурсной комиссии по допуску кандидатов к участию в
конкурсе состоится 19 сентября 2018 года.
С писок лиц, допущ енны х к участию в конкурсе, будет размещ ен
в помещ ениях
У правления М иню ста России по Тульской области и
Тульской областной нотариальной конторы, а такж е

на интернет-сайте

Управления М иню ста России по Тульской области.
Реш ение конкурсной комиссии о недопущ ении кандидата к участию в
конкурсе и реш ение конкурсной комиссии по результатам конкурса могут
быть обж алованы в суд в установленном порядке.
Д ополнительную информацию о проведении конкурса можно получить
в У правлении М иню ста России по Тульской области
Благовещ енская, 9, каб. 15) или по телефону (4872) 30 10 66.
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