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об обьявленша конктрса па замещеяие вакаптноf, должности tотариуса

в соответствии с Порядtом проведения конкурса на замещение вакантной
должности нотариуса, утвержденвого приказом Министерства юстиции Российской
Федерачии от 30.03.2018 Ns 63, а также в соответствии с Положением об Упрамении
Министерства юстиции Российской Федерации по субъекry (субъектам) Российской
Фе.черачии, утвержденного приказом Министерства юстиции Российской Федерации от
03.03.20l4 Np 26:

l. объявить конкурс на замещение одпой вакантяой должности
частнопрактикуIощего нотариуса Кайтагского нотаримьного округа.

2. определить датой проведения копкурса 15 авryста 2019 года, пачало
заседания коакурсной комиссии - l l часов 00 минут в помещеЕии нотариальной паrIаты
Ресrryбпики ,Щагестан, расположенном по адресу: г. Махачкала, пр, Аметхана - CylrTaHa,
а/я63.

3, Прием документов на участие в конкурсе начать 16 июля 2019 года,
завершить 30 июля 20l9 года.

4. Назначить секретаре]\,1 на проведение конt..урса на замещение одной
вакантной долr(ности частtlопрактикующего нотариуса Кайтагского нотариaulьпого
округа Магомеднабиева Рустама Саидбеговича - заместителя начмьника отдФIа noковтролю и надзору в сфере адвокатуры. нотариата, государственной рсгистрацииактов грФкданского состояния, контакгный телефон: (8722) 67-21-6l.

5, Контроль за испол'ением настоящего распоряжения оставляю за собой.
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Начальник Управления У-Х.ш, Шахманаев
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МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(минюст россии)
УПРДВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВД ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦI,I И ПО РЕСП}ЪЛИКЕ ДЛГЕСТЛН

РАСПОРЯЖЕН ИЕ



О проведении конкурса на замещение вакантной должности нотариуса

Распоряжением Управления Министерства юстиции Российской Федерации по
Республике .Щагестан о, Иr 0/,r{0//г Хэ|Р/\а<О проведении конкурса на

замещение вакантных должностей rоrчрrуaоu7бu"uлен конкурс на замещение
одной вакантной должности частнопрактикующего нотариуса Кайтагского
нотари€цьного округа.

Заседание конкурсной комиссии состоится 15 авryста 2019 года в 10 часов 00

минут в помещении нотариальной паJIаты Республики .Щагестан по адресу: г.

Махачкала, пр. Аметхана - Султана, а/я 63.
К участию в конкурсе допускаются граждане Российской Федерации,

получившие высшее юридическое образование в имеющей государственную
аккр,едитацию 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.

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.

Прием документов на конкурс будет осуществляться с lб июля 20l9 года по З0
июля 2019 года. С понедельника по четверг с 9-00 до 18-00, пятница с 9-00 до 16-

45, перерыв с l3-00 до 13-45, по адресу: г, Махачкала, пр. Гамидова 9 (а), кабинет
Jф 103. А также по электронной почте ruO5@miпjчst.rч или через представителя по
доверенности.

При подаче документов по электронной почте электронный образ заявления

должен быть подписан усиленной квалифиuированной электронной подписью лица,
желающего участвовать в конкурсе, либо заявление представляется в виде
электронного документа, равнозначность которого документу на бумажном
носителе удостоверена нотари€lльно.

При подаче змвления и документов по почте представляются нотари€шьно
засвидетельствованные копии документов, при этом заявление и документы
направляются с описью вложения и уведомлением о вручении.

Лица, желающие участвовать в конкурсе, подают секретарю конкурсной
комиссии заявление, а также представляют в подлиннике:

- диплом о высшем юридическом образовании, выданный имеющей
государственную аккредитацию образовательной организацией высшего
образования;



- трудовой книжки или иные документы, подтверждающие стаж работы по
юридической специаJIьности не менее пяти лет;

- лицензию на право нотариальной деятельности или выписку из протокола
квалификационноЙ комиссии, подтверждающую сдачу кваJIификационного
экзамена после l января 20l5 г.;

- 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 мкоголизма, 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.
- рекомендацию нотариальной палаты.
Конкурсант может представить другие документы или нотариально

засвидетельствованные копии, характеризующие его профессиональную
юридическую подготовку.


