
Упрaвлeние МинистepстBa юстtlции Poссийской Фeдеpaции Пo Peспyблике\
Мapий Эл oбъявЛяет кoнкyрс нa зall{rщeЦиr Baкaнтнoй.цoлrкнoсTи пoтapиyсa'

зalIиMaющeгoся частнoй пpaктикoй пo Гoprloмapийскoгиy нoтaриaЛЬнoМу
oкpyry Peспyблики Мapий Эл

Конкypс ПpoBoдится 02 МaрTa 20|7 гoДa B пoМrЩении Упpaвления
МинистеpстBa Iоcтиции Poссийскoй Федеpaции пo Pеспyблике Мapий
Pеcгryбликa Мapий Эл, г. Йoruкap-oJla' yлицa Крaснoapмейскaя, дoм

Эл пo aДpесy:
76-a,  в  13.00

Чaсoв.
Пpиём ДoкyМеI{Toв oT ЛИЦ, )келaiощих пpиHЯTЬ yЧaсTие B кoнкypсе'

oсyщестBлЯeTся с 09 янвapя2017 roДa пo |7 февpaля 2017 гoДa BкЛючиTелЬнo
секpетapём кoнкypсной кoМисcии B Упpaвлении МинистеpстBa юсTиции
Poсcийскoй ФедеpaЦИkt пo Peсгryблике Mapий 5, no aдpеcy: Pеспyбликa Мapий Эл;
г. Йoruкap-oлa, yл. Кpaонoup'.й.naя' .цoМ 76a, кaбинeт Jф 29 в paбoчrr BpеМя с
Пol{еДелЬникa пo ЧrтBеpг с 9.00 лo l8.00, oбед о 13.00 дo 13.45, в пЯTI{ицy . Ф.00 дo|6'45, oбeд с 13.00 лo 13.45, кpoМе BЬIХoднЬIX дней.. 

Лицo, x(еЛaloщее yЧaсTBoвaTЬ B кol{кypсе, пo.цaеT секpеTaplo кoнкypснoй
кoМиссии зaяBJIение' a тaкже пpедстaBЛяеT B пo/цлинHикr:

_.циплoМ o BЬIсш€I\,I ЮpиДиЧrскoм oбpaзoцat|ИИ, вьIдaнньrй имеioutей
гocy.цapсТвеннy}o aккpeдиTaциЮ oбpaзoвaтельнoй opгaнизaциeй вьIсшIегo
oбpaзoвaния;

_ тpy.цoвyio книжкy иЛи иньIr дoкyl\,tентьI, ПoДTвеp)к.цaющие оТa}к paбoтьl
Пo Юpидичeскoй сПециaЛЬнoсTи lIе Менее пяTи лrт;

_ лицeнзию нa пpaвo l{oTaриaльнoй деяTeлЬнoсти ИЛИ BЬIпискy Из
пpoToкoлa квaлификaциoннoй кoМиcсии, ПoДTBеp)к.цaюЩyю сДaчy
квaлификaциoннoГo экзaМенa пoсле 1 янвapя 2015 г.;

_ cПpaBкy из нapкoЛoгиЧecкoгo и психoневpoлoгическoГo диспaнcepoв o
ToМ' ЧTo лиЦo' )кeлaющеe yчaстBoBaTЬ B кoFlкypce' нe сoсToит B }IиХ нa yчеTе B
сBЯзи с лечениеМ oT aлкoгoлиЗМa' нapкoМaнии, ToксI{кoМ aHИYI' xpoничrскиx и
зaтяжнЬIх пcиxическиx paсстpoйств;

_ cПpaBкy из opгaнoB Bнyтpe}rниХ дeл oб oтсyтсTBии сy.циМoсти;
_ ЗaяBЛеIIие oб oTсyтсTвии гpa)кДa}IсTвa (пoддaнствa) инocтpaннoгo

ГOсyдapсTвa иJIи иHoсTparrнЬIх гoсyДapстB.
При пoДaче зaяBлеI{ия L| ДoкyМеI{ToB лицo' желaЮщеr yчaстBoвaTЬ Bкoнкyрсе' прeдъяBляеT .цокyМеI{T' y.цoсToBepяющий личнoсTь.
Лицo, х(eЛaющее пpи}IяTЬ yЧaстие B кoнкУPсe, Мo)кеT пpеДсTaBиTь инЬIе

ДoкyМенTЬI pIЛИ иХ нoTaриaJIЬнo yДoсToвеpеtillьIе кoпии' хaрaкTеpизyloщие егoпpoфессиoнaЛЬнyЮ юpидичeскyЮ пoдгoтo'кy. 
' .г--.-

к yчaстию B кoнкypсе ДoпycкaюTся гpa)кдa.Iе Poссийокoй Федеpaции,пoлyЧиBtЦие вЬIсшеe lopи.цичеcкoе oбpaзoвa}Iие B имеющeй гocyДapсTBr}Iнyю
aккpeдиTaциIo oбрaзoвaтельнoй opгaнизaции BЬIсшегo oбpaзoвa}Iия' co сTaжеМ



рaбoTЬI IIo юpидическoЙ специaлЬнoсTи не Мeнеr ПЯTИ ЛеT' дocTигшие BoЗpaсTa

ДBa.ццaTи тIЯ.ГИ ЛеT, }Io не сTapше сеМи.цеcяTи |IЯ.ГLI ЛеT, cI'aBIJJИe

кBaЛификaциoНнЬIй экзaмeн.
Y Yгtе дoпyскaеTся к yЧaсТиIo B кol{кypcr нa ЗaМещение вaкaHTнoи .цoЛ)t(Еloсти

нoTapиyсa ЛиЦo:
*иМеIoщее Гpa)к.цaнcТвo (пoддaнствo) инocTpaннoГo Гocy.цapсTBa ИЛИ

и[IoсTpaннЬIХ ГoсyдapсTB, есЛи инor не пpеДyсМoTpе}Io Мr)кДyнapoДнЬIМ

.цoГoBopoм Poссийскoй Фeдеpaции;
_ Пpизнaннoе недеесПoсoбньtм уIЛI4 oГpaниченнoе B .цеесПoсoбнoстpt

рrц]rниeМ сy.ц.a, BсTyI]иBшIиМ в зaкoriнyro сиЛy;
_ cocToящrе нa yчеTe B l{apкoЛoгиЧеcкoМ |411|4 ПсиХoнеBpoЛoгичrcкoМ

Диспaнсеpr B сBЯ3и с ЛeЧениеМ oT aЛкoГoЛиЗМa' нapкoМaнии' ToксикoМariии,
xpoниЧескиХ и 3aTя)кlIьIx ПcиxиЧеcкиx paсстpoйств;

_ oсyжl(еннor к нaкa3aниЮ' иcклЮЧaЮщеМy вoЗМoжнoсTЬ иcПoЛ}iения
обязaннoстeй нoтapИусa' IIo BсTyПиBIIIrМy B зaкo}Il{y}o сиЛy ПpигoBopу cУДa, a
Taкx{е B сЛyЧaе НaЛИЧИЯ неснятoй ИЛИ неПoГaшrннoй B yсTa[IoвЛеt{нoМ

федеpaль}IЬIМ зaкoнoМ пopЯ.цкr сy,циМocTи Зa yМЬIшЛrннoе ПpесTyпЛ etИe;
_ Пpеl{cTaBиBluее пoДЛo}кньIе ДoкyМrнTЬI иЛи зaBеДoMo Лo)кнЬIе aвr.цrниЯ

Пpи' нaЗнaЧeНИI4 }Ia .цoЛxtHocTЬ нoTapИуca;
_ рaнеr ocвoбoж.цrннor oT ПoЛнoмoчий нoTapиyca нa oснoBa[Iии pеlxения

сy.цa o Лllшении Пpaвa нoTapиaЛьнoй .цrЯTеjIЬнoсTи Пo oсtIoBaHияМ,
ycTaI{oвJIенFrЬIМ oснoвaми ЗaкoнoДaTеЛЬсTBa Poссийскoй Федеpaции o
нoтapиaTl' t] ToМ чисЛr в сBязи с неo.цнoкpaTIIЬIМ cOBеpшеI{иеМ ДиcципЛиF{apFIЬIX
ПрoсTyIIкoв у|Лk| нapyшениеМ ЗaкoнoДaTеЛьсTBa (зa искЛЮЧrниеМ cЛyЧaеB
слo)ке}Iия }]oTapиyсoМ пoлнoмoчий B cBЯЗИ с l{еl]oЗМo)кнogTЬlo иcПoЛняTЬ
пpoфeссиoьIaJIЬHЬIе oбязaннoсTи Пo сoсToяIlиro здopoвья).

Лицa, cДaвшие квaлификaциoннЬIй экзaмен, t{o нl пpиcTyIIиBIIIие к paбoтe
B .цoJI}(}{oсTи lloМoщникa l{oTaриyca ИЛИ к 3aМrщениro BрrМеннo
oTсyTcTByioш{rГo HoTapиyсa' I4ЛkI }Iе нa3нaЧенl{ЬIе нa ДoЛж}IocТЬ нoТapиyca B
TеЧrние Tprх Лrт с МoМе}ITa сДaЧи ЭкзaМенa, либo иМеtoщиe rrеpеpЬIB сBЬIше
пяТи леТ в рaбoте в Дoл)кнoсTи нoтapиyсa (пoсле сЛoжения пoлнoмouий),
пoМoщFlикa l]oTapИУca ИЛИ B зaМещrнии BрrМеннo oTсyTсTByЮщrгo HoTap]r1Уca,
дoпyскaiоTся к кoнкypсy }ia.цoл)кнoaТЬ нoTaриyсa ToЛькo пocле ПoвTopнoЙ cДaчи
квaлифи riatl i  t ol1нoГo ЭкЗaМsнa.

Зaседii itиr кoнкypснoй кoМисcии Пo ДoПyскy кaнДиДaToB к yЧaсTиIо B
кOtlкypcе cOсToиTся 21 февpaЛя 20|7 ГoДa.

Cttисolt JIиц' дoпyщеннЬIx к yЧaсTиIo B кoнкypсе, бyдет paЗI\4rщен B
ПoМещellия;t Упрaвления Министеpства IoсTиции Poссийскoй Федеpaции
по Pеоrryб.lrr,iкс Мapий Эл И Hoтapиaльнoй пaJIaTЬI Pеспyблики Maрий Эл И Нa
иI'ITеPнr.Г-сaйr.aх Упpaвления Министеpcтвa rосTиции Poссийскoй Федеpaции



пo PеспyбЛике Mapий Эл (www.tol2.minjust.ru) и Hотapиaльнoй пaлaтЬI Pеcпyблики
Mapий Эл (www.notariat 1 2.ru)

o6paщaем BIIиг{aн!{е пpeтен.цеIIToв, чтo B сooтвеTсTвии сo стaтьёй |2
oоrtoв зaконO.цaтелЬстBa Pоссийскoй Фeдеpaции o tIoTapиaте нaДeлeниr
нoтapиyсa пoлнoI\,IoчияMи пpoизBoдklTcЯ Ha oсIIoBaHии peкoМeндaции
I{oTapиaЛьной пaЛaтьI фeдeрaльньtм OpгaнoМ испoлнитeльнoй влaсTи,
oсyществляющиМ прaвoпp}lМeнителЬньte фyнкции и фyякции пo кoнтpoлro и
нaдзbpy B сфepe }Ioтapиaтa' иЛи пo егo пopyЧению eгo тeppитopиaЛЬнЬIМи
OpгaнaМи Ha кoнкypсt.toй OcHoBr иЗ Чиcлa лиц, с.цaBIIIиx квaлификaциoнньIй
экзaМeн. B цeляx пoлyчeния нaзвaЕнoй peкoмeндaции нeoбxoдимo oбpaтитЬся в
HoтapиaлЬнylо пaлaтy Peспy6лики Mapий Эл пo aдpeсy: PeспyбJIикa Мapий Эл,
г. Йошкap-oлa, Лeнинский пpoспект' дoм 69.6, oфис 4. Teлeфoн: (8362) 4g-4g.I4.

Желaющиe yчaстBoBaтЬ B кoriкypсе Мoгyт yзнaтЬ бoлеe пoдpoбнyю
инфopмaцию llo тепeфoнy 8(8362) 4|.||-з4.


