ОБЪЯВЛЕНИЕ
Распоряжением Управления Министерства юстиции Российской
Федерации по Магаданской области и Чукотскому автономному округу
объявлен конкурс на замещение вакантной должности государственного
нотариуса Чукотского нотариального округа Чукотского автономного округа.
Документы от лиц, желающих участвовать в конкурсе на замещение
вакантной должности нотариуса, принимаются с 03 февраля 2017 года
по 03 марта 2017 года (включительно) в рабочие дни по адресу: г. Анадырь,
ул. Отке, д. 44 (Отдел по Чукотскому автономному округу Управления
Министерства юстиции Российской Федерации по Магаданской области и
ЧАО). По истечении указанного срока документы от претендентов на участие в
конкурсе приниматься не будут.
К участию в конкурсе допускаются граждане Российской Федерации,
получившие высшее юридическое образование в имеющей государственную
аккредитацию образовательной организации высшего образования; сдавшие
квалификационный экзамен (имеющие лицензию на право нотариальной
деятельности); имеющие стаж работы по юридической специальности не менее
чем пять лет; достигшие возраста двадцати пяти лет, но не старше семидесяти
пяти лет.
Лица, сдавшие квалификационный экзамен, но не приступившие к работе в
должности помощника нотариуса или к замещению временно отсутствующего
нотариуса, или не назначенные на должность нотариуса в течение трех лет с
момента сдачи экзамена, либо имеющие перерыв свыше пяти лет в работе в
должности нотариуса (после сложения полномочий), помощника нотариуса или
в замещении временно отсутствующего нотариуса, допускаются к конкурсу на
должность нотариуса только после повторной сдачи квалификационного
экзамена.
Для участия в конкурсе необходимо представить секретарю конкурсной
комиссии заявление, а также подлинники следующих документов:
- 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.
При подаче заявления и указанных выше документов предъявляется
документ, удостоверяющий личность.
Лицо может представить другие документы или их нотариально
засвидетельствованные копии, характеризующие его профессиональную
юридическую подготовку.
Заседания конкурсной комиссии:
- для рассмотрения документов кандидатов на замещение вакантной
должности нотариуса и принятия решения о допуске их к участию в конкурсе
состоится 09 марта 2017 года;
- для проведения конкурса на замещение вакантной должности нотариуса
состоится 27 марта 2017 года.
Список лиц, допущенных к участию в конкурсе, будет размещен не позднее
семи дней до начала проведения конкурса в здании Управления Минюста
России по Магаданской области и Чукотскому автономному округу (Отдел по
Чукотскому автономному округу) и в здании Чукотской окружной
нотариальной палаты, а также на официальном интернет-сайте Управления.
Решение конкурсной комиссии о недопущении кандидата к участию в
конкурсе и решение конкурсной комиссии по результатам конкурса может быть
обжаловано в суд в установленном порядке.
По вопросам проведения конкурса обращаться по телефону:
8 (42722) 2 41 83.

