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УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПО РЕСПУБЛИКВ ДАГЕСТАН

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Маr:r.Iкалп
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,|// Н 1!LU/zt- 2015 t. хо б'iZ

комисси1,1 Ilo вопросу о допуске
2015 года в }'-правлсrtии в 1l:0O часов

об об.ьяIв;tеtrии KollKypca lla зарtещенrIе BaKalI-гlloii должнос.l.ц tIoтapltyca

Руководствуясь статьей 12 осrlов законодатеJIьства Российской Федерации оI,1отариате от 1 1 февраr:l 1 99Зг. N9 4462- 1 , Полохtепием о порядке Ilроведепияконкурса на замещение вакантной должности I{отариуса, утвержденного rrриказомМинюста России от 17.02.i997 
^& 

19-01_19-97 (зарегисrрирован в Минюстс Россl.iи
l 2 пrарта ] 997г., регистрацио[lный номер _lь r )ов1, а также приказом Министерства
Iос,г!1llии Российскоt:i ()едерации от 03.03.20 l4 г. Jф 26 <об утверх<де,rru Попоп,.п""об Управлеlrlли Министерства юстиЦии РоссийсКой Федерации по субъектl,
(субъектам) Российской Федерации и Перечня управ.ltеlIий Минис,rерства юс'иrIилl
Российской ФедерациИ по субъектаМ Российской Федерации, 

',,;r""о-rо 
p.r."n.,1. объявить конкурс на замещение одной uuпu"rпой ltо"ц)liносl.и

частнопрактикчющего HoTapIjyca Махачкалинского IIо,гарлiального округа.?, Назнirчrtть проведен!Iе Ko'*ypca на 29 лекаЬря 2015 г. u i0,oo часов в
Управленилt Минюста России lto Реслуб',tике {агестан (далее - Управлеttие),
расположенного по адресу: г. Махачкала, ул. Богатырева, д. 4,

з, Установить, что документы на конкурс у лиц, гlретендуIоrцих н z.l

замещение вакантной допжности нотариуса, принима}отся секретарем комиссии t]
срок с 8 декабря 2015 г. по 18 декабря 20l5 г.

4. Провести заседание конкурсной
каtlлlt/Iатов li участиIо в ](ollKypce 21 декабря
по адресу: г. Махачка.rIа, ул. Богатырева, л,4.

5. ОтделУ по контролЮ и надзору в сфере адвокатуры, }lо,Iариата,
государственлrоti регистрации актов граждаl{ского состоянt-lя разi\,1ес.rиl,ь
информациlО о месте, временИ и дате flроведенl.iя KoFIKypca на и н(lормацио],]11о]!1
ст,еltде УправJIения; уведоtr,tи,гь I-:[отари аJIьну]о па_тату Респубjtиt<и 

^/{агес.ган 
в

l r..fll t li }l i,}tj[)l L-\
i, ]!, lLl1.1 llr -'li,:iсl]Г
i- r ,a t,, , l ",: c]l,, tгlllllt\
l ,.яl, lt,i ,1 ill \ liI).ilt.lt]lI])Ij:_ __ _

трехдrtевrтьтй срок со дllя Ilолгlисанllri насl,ояlIiегО i)ilС]IОРЯ7IiСI{1,1я; l]аз\,rестl11.ь слtlсоli



/

лиц, допущеIrньж к }частию в конкурсе на стенде в помещеЕии Управления не
позднее 21 декабря 2015 года,

6. Контроль за исflолнеЕием яастоящего распоряжения оставляю за собой.

Временно исполЕяющий обязанности
начальЕика Управления

М.А, Алхасов
67-21-61

У-Х.Ш. Шахманаев

КОПИЯ ВЕРНА
специалисJ-эксперт
о],дела по оOеспечению
деятельности


