
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

                               ПРИКАЗ 

                        МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ 

               ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

                   О внесении изменения в Приказ 

     Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики 

                    от 15 февраля 2008 года N 66 

     "Об утверждении Положения о порядке проведения среди лиц, 

    претендующих на право заниматься нотариальной деятельностью, 

             конкурса на замещение вакантной должности" 

    (регистрационный N 4327 от 22 февраля 2008 года) (САЗ 08-7) 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

       Приднестровской Молдавской Республики 5 ноября 2018 г. 

                       Регистрационный N 8515 

 

     В соответствии со статьей 21 Закона Приднестровской  Молдавской 

Республики от 31 июля 2007 года N 266-З-IV "О нотариате" (САЗ 07-32) 

в действующей редакции, Указом Президента Приднестровской Молдавской 

Республики от 19 августа 2015 года N 310 "Об утверждении  Положения, 

структуры и штатного расписания Министерства юстиции Приднестровской 

Молдавской Республики" (САЗ 15-34)  с  изменениями  и  дополнениями, 

внесенными указами Президента Приднестровской Молдавской  Республики 

от 28 октября 2015 года N 409 (САЗ 15-44); от 30 мая 2016 года N 199 

(САЗ 16-22), от 20 февраля 2017 года N 132 (САЗ 17-9),  от  1  марта 

2017 года N 142 (САЗ 17-10), от 10 мая 2017 года N 287 (САЗ  17-20), 

от 29 августа 2017 года N 495 (САЗ 17-36), от 27 ноября 2017 года  N 

661 (САЗ 17-49), 2 апреля 2018 года N 129 (САЗ 18-14), от 27  апреля 

2018 года N 157 (САЗ 18-17), в целях уточнения порядка  оценки  лиц, 

претендующих на замещение вакантной должности нотариуса, приказываю: 

 

     1.  Внести  в  Приказ  Министерства  юстиции    Приднестровской 

Молдавской Республики от 15 февраля 2008 года N 66  "Об  утверждении 

Положения о порядке проведения  среди  лиц,  претендующих  на  право 

заниматься  нотариальной  деятельностью,  конкурса   на    замещение 

вакантной должности" (рег.  N 4327 от 22  февраля  2008  года)  (САЗ 

08-7)  с  изменениями,  внесенными  приказами  Министерства  юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики от 7 мая 2015 года N 123 (рег. 

N 7114 от 25 мая 2015 года) (САЗ 15-22), от 6 июня 2018 года  N  122 

(рег. 8282 от 11 июня 2018 года) (САЗ 18-24), следующее изменение: 

     пункт 7 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

     "7. В ходе проведения конкурса  конкурсная  комиссия  оценивает 

конкурсантов на основании представленных ими документов, в том числе 

документов  о  прохождении  стажировки  и  о    результатах    сдачи 

квалификационных  экзаменов.  При  необходимости   комиссия    может 

проводить индивидуальные собеседования с конкурсантами по  вопросам, 

касающимся нотариальной деятельности. 

     Оценка кандидатов производится по 10-бальной системе. 

     По итогам оценки каждый  член  конкурсной  комиссии  выставляет 

конкурсанту соответствующий балл,  который  заносится  в  конкурсный 

бюллетень,  приобщаемый  затем  к  протоколу  заседания   конкурсной 

комиссии. 

     При  этом  конкурсантам,  имеющим  стаж  работы    в    органах 

государственного  нотариата,  дополнительно  начисляется   следующее 

количество баллов: 

     а) 1 (один) балл за каждый год работы  в  должности  нотариуса, 

начальника или заместителя начальника отдела, а также начальника или 

заместителя  начальника  управления  в   органах    государственного 

нотариата Приднестровской Молдавской  Республики,  но  не  более  15 

баллов; 



     б) 0,5 балла за каждый год работы в иной  должности  в  органах 

государственного нотариата Приднестровской Молдавской Республики, но 

не более 10 баллов. 

     Общее  количество  дополнительно    начисленных    баллов    по 

основаниям, предусмотренным подпунктом  а)  и  подпунктом  б)  части 

четвертой настоящего пункта, не может превышать 15 баллов. 

     После оценки всех  участников  конкурса  и  подсчета  набранных 

конкурсантами  баллов  с  учетом  дополнительных,    если    таковые 

применялись,  конкурсная  комиссия  определяет  лиц,  победивших   в 

конкурсе.  Победившим  в  конкурсе  считается  кандидат,  получивший 

наибольшее количество баллов. 

     При равенстве баллов у нескольких кандидатов решение конкурсной 

комиссией принимается  открытым  голосованием.  В  случае  равенства 

голосов членов конкурсной комиссии при открытом голосовании решающим 

является голос председателя комиссии. 

     Результаты голосования и решение конкурсной комиссии  заносятся 

в протокол, который подписывается председателем и членами конкурсной 

комиссии. 

     Результаты голосования и решение конкурсной комиссии оглашаются 

лицам,  принимавшим  участие  в  конкурсе,  не  позднее   следующего 

рабочего дня после окончания конкурса. 

     Выписка из протокола конкурсной комиссии выдается всем желающим 

лицам, участвовавшим в конкурсе". 

     2. Настоящий Приказ направить на государственную регистрацию. 

     3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня, следующего за  днем 

официального опубликования. 

 

     Министр                                                А. ТУМБА 

 

   г. Тирасполь 

12 октября 2018 г. 
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