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«Управление Минюста России по Сахалинской области объявляет конкурс на
замещение вакантной должности нотариуса, занимающегося частной практикой,
в Томаринском нотариальном округе.
Конкурс состоится 15 ноября 2018 года в 10.00 в помещении Управления
Министерства юстиции Российской Федерации по Сахалинской области по адресу: г.
Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского, 23, кааб. 252.
К участию в конкурсе допускаются лица, отвечающие требованиям статьи 2 Основ
законодательства Российской Федерации о нотариате: граждане Российской Федерации,
получившие высшее юридическое образование в имеющей государственную
аккредитацию образовательной организации высшего образования, прошедшие
стажировку в государственной нотариальной конторе или у нотариуса, занимающегося
частной практикой, сдавшие квалификационный Экзамен, имеющие лицензию на право
нотариальной деятельности.
Лица, получившие лицензию, но не приступившие к работе в должности нотариуса
в течение трех лет, могут быть допущены к конкурсу только после повторной сдачи
квалификационного экзамена. Помощник нотариуса повторного экзамена не сдает
независимо от срока получения лицензии.
Лица желающие участвовать в конкурсе, подают заявление в Управление
Минюста России по Сахалинской области секретарю конкурсной комиссии по
адресу: г. Южно-Сахалинск, у л. Дзержинского, 23, кабинет № 233, тел. 8 (4242)
43-73-61, 8 (4242) 72-78-30
Заявления принимаются: с понедельника по четверг с 9 до 17:45, в пятницу с 09.00
до 13.00 (обеденный перерыв с 13.00 до 14.00)
Лицо, желающее участвовать в конкурсе, представляет следующие документы 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.
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Конкурсант может представить другие документы иди их нотариально
засвидетельствованные копии, характеризующие его профессиональную юридическую
подготовку.
При подаче заявления предъявляется документ, удостоверяющий личность.
Кандидат не допускается к участию в конкурсе при несвоевременном либо
неполном предоставлении документов.
Предварительное заседание конкурсной комиссии о допуске лиц, желающих
участвовать в конкурсе состоится 07 ноября 2018
Прием документов для участия в конкурсе производится с 01 октября 2018 г» по 31
октября 2018 г. включительно. По истечении данного срока документы на конкурс
приниматься не будут.
Справки по телефонам: 8 (4242) 43-73-61, 8 (4242) 72-78-30

