
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(минюст россии)

УПРАВЛЕЕИЕ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПО РЕСIТУБЛИКВ ДАГЕСТАН

РАСПОРЯЖЕН И В

махачкала
?

/ а ,q*f:qt,"t zotB r. _лi} /

информацию о месте, времени и дате проведенLtя конкурса на инфорплационно]ч1
стенде УправлеЕия; уведомить Нотар .fuлату Ресtlублики .Щагесталt в
трехдневный срок со дня подписания

об объявлении конкурса на замещение вакан,гной должности нOтариуса

Руководствуясь статьей 12 основ законодательства Российской Федерации о
нотариате от 11 февраля 199Зг. м 4462-1, Полохtением о порядке лроведения
конкурса на замещение вакантной должности ноl,ариуса, утвержденного приказом
]Vfuнюста России от 17.02.1997 N9 19-01-19-97 (зарегистрирован в Минюсте Россиtt
12 марта 

_1997г., регистрационный помер лъ rioB;, u ,u*r* приказом Министерства
ЮСТиции РоссиЙокоЙ Федерации от 03,03.2014 г. Ns 26 <об утЪеряtдении положенияоб УправлеНии Министерства юстиции Российской Федерации по субъекту
(субъектам) Российской Федерации и Перечня управлений Министерства юстиции
Российской Федерации по субъектам Российской Ф"о.рччr"u nprn"ro решение:

1 . Объявить конкурс на замещение одной вакантной л()JIх(носl.ичастнопрактикующего нотариуса Рутульского нотариального округа.2, Назначить проведеЕие конкурса на 4 марта 2016 ;. в 10:00 часов I]
Управлении Минюста России по Республике flагестан (далее - Управление),
расположеIIFIого по адресУ: г. Махачкала, ул. Богатырева, д.4.

з. Установить, что докумеýты на конкурс у лиц, претендующих на
замещение вакантной должности Еотариуса, принимаются секретарем коN{иссии в
срок с 2б яЕваря 2016 г. по 22 февраля 2016 г., с 10 ло 15 часов,

4, ПровестИ заседание конкурсноЙ коIul{ссии по вопросу о допуокекандидатов к участию в коЕкурсе 24 февршrя 2016 т.ода в Управлелlии в l1:00 часов
по адресу: г. Махачкала, ул. Богатырева, д.4.5. отделу по коцтролю и надзору в сфере адвокатуры, нотариата,
государственной регистрациИ актоВ граждаl{ского состоян!lя разместLlть

рях(ения; разместить спI4сок

копия вЕ
Ночольник о

М.Я, Копие



}/,
лиц, догryщеЕньIх к r{астию в конкурсе Еа стенде в помещеЕии Управления не
позднее 25 февра.гrя 2016 года.

6, Коктроль за исполнением Еастоящего распоряжениrI оставJUIю за собой,

Начальник Управления А.А. Гусейнаев

копия в
Ночольник,

ftY":9

М.А. Аrп.,асов
67-21-6I


