
министЕрство юстиции российской ФЕдЕрАции
" упрАвлЕниЕ министЕрствА юстиции российской
ФЕдцрАции по хАБАро""*о*Jпlъз и шврвЙскоЙ лвтономноЙ

680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 60 б, тел: 41-87-38

ОБЪЯВЛЕНИЕ
:

В связи с прекращением полномочий нотариуса, занимающегося
частной практикой в Биробилжанском городском нотариаJIьном округе
Еврейской автономной областио А.В. Гуршпан, распоряжением Управления
МинюOта России Хабаровскому краю и Еврейской автономной области
m 23.а5.2022 объявлен конкурс на замещение одной вакантной должности
нотариуса указанного округа.

[окументы от лиц, желающих участвовать в конкурсе на
вакантrой должности нотариуса, принимаются с 23.05.2022 по
(вшlючительно) по адресу: ул. Карла Маркса, д. б0 б, г.

замещение
22.07.2022,
Хабаровск,

электрнному адресу: ru27@minjust.gov.ru. Прием документов осуществляет
секретарь конкурсной комиссии Размахнина Анастасия Евгеньевна,
контакгный телефон (42|2) 41-87-38. По истечении указанного срока документы
от претендентов на участие в конкурсах приниматься не булут.

Щ участию в конкурсе допуск€lются цраждане Российской Федерации,
получцвшие высшее юридическое образование в имеющей государственную
аккреfiитацию образовательной организации высшего образования, со стажем

работы по юридической специальности не менее пяти лет, достигшие возраста
двадцати пяти лет, но не старше семидесяти пяти лот, сдавшие
квалификационный экзамен.

Не лопускается к участию в конкурсе на замещение вакантной должности
нотарвуса лицо:

- имеющее гражданство (подданство) иностранного государства или
иносцанных государств, если иное не предусмотрено международным
договфром Российской Фелерации;

- признанное недееспособным или ограниченное в дееспособности
решением суда, вступившим в зако[Iную силу;

_ состоящее на учете в наркологическом или психоневрологическом
диспансере в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании,
хронических и затяжных психических расстройств ;

_ осужденное к наказанию, искпючающему возможность исполнения
обязаdностей нотариуса, по вступившему в законную силу приговору суда,
а также в случае нaшичия неснятой или непогашенной в установленном
фсдерhльным законом порядке судимости за умышлонное преступление;

,.ПРеflСТОВИВШее ПОДЛОЖНЫе ДОКУМеНТЫ ИЛИ ЗаВеДОМО ЛОЖНЫе СВеДеНИЯ

при нilзначении на должность нотариуса;
,- ранее освобожденное от полномочий нотариуса на основании решения

суда ] о лишении права нотариальной деятельности по основаниям,

устанФвлонным Основами законодательства Российской Федер ации о нотариате,
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в том чIисле в связи с неоднократным совершением дисциплинарных проступков
Или нарушением законодательства (за искJIючением случаев сложениrI
НОТар4Усом полномочий в связи с невозможностью исполнять
профеQсионtlлльные обязанности по сOстоянию злоровья).

Пица, сдавшие квалификационный экзамен, но не приступившие к работе
в должности помощника нотариуса или к замещению Bpeмeн}ro отсутствующего
нотарЙуса, или не нЕвначенные 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 времеЕно отсутствующего нотариуса, допускаются к конкурсу
на до.тIжность нотариуса только после повторной сдачи квапификационного
экзамена.

Для участия в конкурсе в Управление необходимо подать лично,
направить по почте, по электронной почте или через представителя секретарю
конкур-сной комиссии змвление, а также следующие документы:

- ..щок}монт о высшем юридическом образовании, выданный имеющей
государственную аккредитацию образовательной организацией высшего
образования;

- iКОпию труловоЙ книжки или иные документы, подтверждающие ста)к

работы по юридической специальности не менес пяти лет;
- 0правки из наркологического и психоневрологического диспансеров о том,

ЧТо лйцо, желающее участвовать в конкурсе, не состоит на учете в данных
ДиСпан€ерах в связи с лечением от zlJIкоголизма, наркомании, токсикомании,
хрониЧеских и затяжных психических расстройств;

- ёправку из органов внутренних дел об отсутствии судимости;
- змвление об отсутствии гражданства (подданства) иЕостранного

государства или иностранных государств ;

: рOкомOндацию нотариальной палаты.
Е слУчае направления документов по электонной почте, элеlсронный

образ заявления, а также документы к нему должны быть подписаны усиленной
КВаПИфиuированноЙ электронной подписью лица, желающего участвовать в
конкуDсе, либо заявление представляется в виде электронного документа,
РаВНозНачность которого документу на бумажном носителе удостоверена
нотариально.

в случае направления документов по почте представляются нотариально
засвидетельствованные копии документов. При этом заявление и документы
напра&гIяются с описью вложения и уведомлением о вручении. .Щокумент,
улостоЬеряющий личность, при подаче заявления и документов по почте не
ПРедсlЕвляется.

jlаседание конкурсной комиосии по проведению конкурса на замещение
вакантirой доЛжности нотариуса Биробиджанского городского нотариаJIьного
ОКРУГа: ЕвреЙскоЙ автономной области состоится 2З.08.2а22 в 14:00 в
помеЩВнии Нотариальной палаты Еврейской автономной области по адресу:
г. Биробиджан, ул. Ленина, д.42, офис 36.



3

Список лиц, допущенных к участию в конкуроах, будет размещен на
СТФНДе В Здании Управления и в НотариальноЙ пtшаты Еврейской автономпой
области, а также на официаJIьных интернgт-сайтах не позднее пяти рабочих дней
поФле истечения срока IIриема документов.

Результаты конкурса будуг оглашены председатеrIем конкурсной комиссии в
деIЪ окончания конкурсу,.и не позднее 24.08.2022 буryт размещены на офиrrиаJIьном L.

сафе Управления.
По вопросам проведения конкурса обращаться по телефону 8 (4212) 41-87_3S.


