
Объявление 

о проведении конкурса на замещение одной вакантной должности 

нотариуса, занимающегося частной практикой, в Подосиновском 

нотариальном округе Кировской области 

 

В связи со сложением полномочий нотариуса, занимающегося частной 

практикой, Подосиновского нотариального округа Кировской области             

Мосеевой Т.А. Управление Минюста России по Кировской области           

объявляет конкурс на замещение одной вакантной должности нотариуса,   

занимающегося частной практикой, Подосиновского нотариального округа                   

Кировской области (распоряжение Управления 14.06.2022 № 316-р). 

Конкурс состоится 15 июля 2022 года с 10.00 часов до 17.00 часов                       

в помещении Кировской областной нотариальной палаты по адресу:                         

г. Киров,  ул. Воровского, д. 73А. 

Прием документов для участия в конкурсе будет осуществляться               

в период с 17 июня 2022 года по 4 июля 2022 года (включительно)  в по-

мещении Управления Минюста России по Кировской области, расположен-

ного по адресу: 610004, г. Киров, ул. Набережная Грина, д.3, каб. №№ 18, 28.  

Адрес электронной почты, на который можно направить документы 

для участия в конкурсе: ru43-okn@minjust.gov.ru. 

График приема документов: понедельник – четверг с 09.00 до 18.00; 

       пятница – с 09.00 до 16.45; 

                                                         перерыв на обед – с 13.00 до 13.45. 

 

Секретарь конкурсной комиссии – начальник отдела по контролю     

и надзору в сфере адвокатуры, нотариата, государственной регистрации     

актов гражданского состояния Управления Минюста России по Кировской 

области – Лобанова Ангелина Леонидовна. 

Контактные телефоны: 8(8332) 35-00-80, 35-35- 84. 

 

Конкурс состоит из трех этапов: 

 

 1. Письменного экзамена. Проводится с использованием 

автоматизированной информационной системы Федеральной нотариальной 

палаты, обеспечивающей автоматизированную анонимную проверку 

результатов письменного экзамена в части практических задач в форме 

тестового задания (20 практических задач и задание по составлению 

проекта нотариального документа). 

 2. Рассмотрения рекомендации. При рассмотрении рекомендации 

членами конкурсной комиссии присваиваются баллы по показателям, 

установленным пунктом 52 Порядка проведения конкурса на замещение 

вакантной должности нотариуса, утвержденного приказом Минюста России 

от 30.03.2019 № 63.                         



 3. Индивидуального собеседования. Проводится в целях выявления 

профессионального уровня конкурсанта, его готовности к осуществлению 

самостоятельной нотариальной деятельности и способности обеспечивать 

правовую защиту прав и законных интересов граждан и юридических лиц,               

а также иных качеств, характеризующих его личность, по вопросам                 

осуществления нотариальной деятельности, а также этических стандартов 

нотариальной деятельности и личного поведения. 

 

Перечень документов, необходимых для участия в конкурсе которые 

могут быть поданы в Управление Минюста России по Кировской 

области лично,  по электронной почте,  через представителя: 

 

1. Заявление об участии в конкурсе по форме, установленной                             

в Приложении № 1 к приказу Минюста России от 30.03.2019 № 63                      

«Об утверждении Порядка проведения конкурса на замещение вакантной 

должности нотариуса»; 

2. Документ о высшем юридическом образовании, выданный имеющей 

государственную аккредитацию образовательной организацией высшего 

образования; 

3. Копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие стаж 

работы по юридической специальности не менее пяти лет; 

4. Справки из наркологического и психоневрологического диспансеров   

о том, что лицо, желающее участвовать в конкурсе, не состоит на учете                  

в данных диспансерах в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, 

токсикомании, хронических и затяжных психических расстройств; 

5. Справка из органов внутренних дел об отсутствии судимости; 

6. Заявление об отсутствии гражданства (подданства) иностранного 

государства или иностранных государств; 

7. Рекомендация нотариальной палаты. 

 

При личной подаче заявления и документов, лицо, желающее 

участвовать в конкурсе, предъявляет документ, удостоверяющий личность. 

При подаче представителем заявления и документов, он предъявляет 

документ, удостоверяющий личность, и доверенность. 

При подаче заявления и документов по электронной почте, 

электронный образ заявления должен быть подписан усиленной 

квалифицированной электронной подписью лица, желающего участвовать              

в конкурсе, либо заявление представляется в виде электронного документа, 

равнозначность которого документу на бумажном носителе удостоверена 

нотариально. Документы также представляются в виде электронных 

документов, равнозначность которых документам на бумажном носителе 

удостоверена нотариально. При подаче заявления и документов                                 

по электронной почте документ, удостоверяющий личность,                                      

не представляется. 



При подаче заявления и документов по почте представляются 

нотариально засвидетельствованные копии документов. 

 

По истечении установленного срока документы на конкурс                        

не принимаются. В случае поступления документов после окончания срока 

они возвращаются заявителю. 

 

Требования, предъявляемые в соответствии со статьей 2 Основ 

законодательства Российской Федерации о нотариате к лицам, 

претендующим на должность нотариуса. 

К участию в конкурсе допускаются граждане Российской Федерации, 

получившие высшее юридическое образование в имеющей государственную 

аккредитацию образовательной организации высшего образования, со стажем 

работы по юридической специальности не менее пяти лет, достигшие 

возраста двадцати пяти лет, но не старше семидесяти пяти лет, сдавшие 

квалификационный экзамен. 

 

Не допускаются к участию в конкурсе лицо: 

- имеющее гражданство (подданство) иностранного государства или 

иностранных государств, если иное не предусмотрено международным 

договором Российской Федерации; 

- признанное недееспособным или ограниченное в дееспособности 

решением суда, вступившим в законную 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, исключающему возможность исполнения 

обязанностей нотариуса, по вступившему в законную силу приговору суда,                

а также в случае наличия не снятой или не погашенной в установленном 

федеральным законом порядке судимости за умышленное преступление; 

- представившее подложные документы или заведомо ложные сведения 

при назначении на должность нотариуса; 

- ранее освобожденное от полномочий нотариуса на основании решения 

суда о лишении права нотариальной деятельности по основаниям, 

установленным Основами законодательства Российской Федерации                           

о нотариате, в том числе в связи с неоднократным совершением 

дисциплинарных проступков или нарушением законодательства Российской 

Федерации (за исключением случаев сложения нотариусом полномочий                  

в связи с невозможностью исполнять профессиональные обязанности                       

по состоянию здоровья). 

 

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 
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пяти лет в работе в должности нотариуса (после сложения полномочий), 

помощника нотариуса или в замещении временно отсутствующего 

нотариуса, допускаются к конкурсу только после повторной сдачи 

квалификационного экзамена. 

 

Список лиц, допущенных к участию в конкурсе, не позднее следующего 

рабочего дня после издания распоряжения Управления Минюста России                 

по Кировской области о допуске к участию в конкурсе размещается                         

на стендах, расположенных в общедоступных местах помещений Управления 

Минюста России по Кировской области  и Кировской областной 

нотариальной палаты,    а также на официальных сайтах территориального 

органа и нотариальной палаты в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет". 

 

- образец заявления; 

- процедура проведения письменной части конкурса на замещение 

вакантной должности нотариуса для конкурсанта. 

 

Дополнительную информацию о проведении конкурса можно получить                      

в Управлении Минюста России по Кировской области (по адресу: г. Киров, 

ул. Набережная Грина, д.3, каб.№ №18, 28) или по телефонам: 8(8332) 35-00-

80, 35-35-84. 

 


