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-\z-4-МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(минюст россии)

УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПО РЕСIIУБЛИКЕ ДАГЕСТАН

РАСПОРЯЖЕНИЕ

махачкала

0б объявлении коýкурса на замещение вакантýых должностей нотариуýов

Руководствуясь статьей 12 Основ законодательства Российской Федерации о
нотариате от 1 1.02. 199З jф 4462-1, Положением о порядке проведения конкурса на
замещение вакантной должности нотариуса, утвержденнсг0 прик€tзом Минюста
России от 17 .02.1,99'7 }l9 l9-01 -t9-97 (зарегистрирован в Минюсте России
|2,0З,|997, регистрационный номер ЛГ9 |268), а таюке приказом Министерства
юстиции Российской Федер ации от 0З ,а3 .2аШ Jý 26 <<Об утверждении Положения
об Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по субъекту
(субъектам) Российской Федерации и Перечня управлений Министерства юстиции
Российской Федерации по субъектам Российской Федеры\ии>>, принято решение:

1. Объявить конкурс на замещение одной вакантной должнOсти
частнопрактикующего нOтариуса Курахского нстариалънOго округа, одной
вакантной должности частнсIlрактикующего нотариуаа Кулинокого нOтариапьного
округа, одной вакантной должности частнопрактикующего нотариуса Хивского
нотариаJIьного округа, одной вакантной должнOсти частнопрактикующего
нOтариуса Цунтинского нотариалъного округа, одной вакантной должности
частнопрактикующего нотариуса Рутульского нотариаJIънOго округа, одной
вакантной должнOсти частнопрактикующего нотариуса ЧародинскоГ0
нотариаJIьного округа и одной вакантной должности частнопрактикующего
нотариуса }Ожно-СухокумскOго нотариыIьнOго округа.

2. Назначить проведение конкурса на IЗ.а7.2а\7 в 10:00 в Управлении
Минюста России по Республике ýагестан (далее * Управление), расположенноГо пО

адресу: г. Махачкала, ул. Богатырева, д.4.
3. Установитъ, что документы на коЕкурс у пиц, rтретендующих на замеЩеНИе

вакантных дол}ltýостеи нотариусOв, принимая кOмиссии в срок с
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4. Провести заседание конкурсной комиссии по вспросу о допуске кандидатов
К r{астиЮ В кснкурсе a4.a7.20l7 8 Управлении в 11:00 часов по адресу; г.
Махачкал&, ул. Богатыревао д"4.

5. Отделу rто контролю и надзOру в сфере адвокатуры, ýотариата,
государСтвенноЙ регистрации актов I]ражданскOго состояния: разместить
икформацию о месте, времени и дате проведения конкурса на инфорйационном
стенде Управления; уведомить Нотариальную палату Республики 

-ýагестан 
в

трехдневный срок со дня подписания настсящег0 распсряжениlI; р.tзместить список
лиц, доIIущенных к участию в конкурсе на стенде в помещении Управления не
позднее 05.07.2017,

6. Контроль за исполнением настOящего распоряжения оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
начЕLльника Управления

Р. Г. Гусеfiнова
67-z1-61

У_Х.Ш. IIIa:<MaHaeB
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О проведении конкурса на замещение вакантной должности нотариуса

Распоряжением Управления_ Министерства юстиции Российской Федерации по
Республике ,Щагесru, orj? ,,./Иr-!- 2017 J\Ъ М/-О .rро".дении
КОнкУрса на замещение вакантных должностей нотариусов> объявлен конкурс на
ЗаМеЩение одноЙ вакантноЙ должности частнопрактикующего нотариуса
Курахского нотариаJIьного округа, одной вакантнои должности
частнопрактикующего нотариуса Кулинского нотари€tльного округа, одной
ВакаНтноЙ должности частнопрактикующего нотариуса Хивского нотари€tльного
ОкрУга, одноЙ вакантноЙ должности частнопрактикующего нотариуса Iýнтинского

однои вакантнои должности частнопрактикующего
нотари€Lпъного округа, одной вакантной должности

нотариуса Чародинского нотари€Lльного округа, одной
частнопрактикующего нотариуса Южно-Сухокумского

в деесшособности решением

иJ]и психоневрологическом
наркомании, токсикомании,

нотариального округа,
нотариуса Рутульского
частнопрактикующего
вакантной должности
нотари€Lльного округа.
Конкурс состоится |З.07.20t7 в 10:00 в помещении Управления Министерства
юстиции РоссиЙскоЙ Федерации по Республике ,Щагестан по адресу: г. Махачк€uIа,

ул. Богатырева, д.4.
К участию в конкурсе допускаются граждане Российской Федерации, достигшие
возраста двадцати пяти лет, но не старше семидесяти пяти лет, пол)лившие высшее
юридическое образование, в имеющей государственную аккредитацию
образовательной организации высшего образования, прошедшие стажировку у
нотариуса, занимающегося частной практикой, сдавшие квалификационный
Экзамен, имеющие лицензию на право нотари€tльной деятельности, имеющие стаж
работы по юридической специаJIьности не менее чем пять лет.

В соответствии со статьей 2 Основ законодательства Российской Федерации о
шотариате от 11 февраля l99З года J\b 4462-1 нотариусом в Российской Федерации
не мо}кет быть лицо:

1) имеющее гражданство (подданство) иностранного государства ихи
иностранных государств, если иное не предусмотрено международным договором
Российской Федерации;;

2) признанное недееспособным или ограниченное
суда, встуIIившим в законную силу;

3) состоящее на учете в наркологическом
диспансере в связи с лечением от aLпкоголизма,
хронических и затяжных психических расстройСтв;

4) осужденное к наказанию, исключающему возможность исполнения
обязанностей нотариуса, по вступившему в законную силу приговору суда, а также
в случае н€lJIичия не снrIтой или не погашенной в установленном федеральным
законом порядке судимости за умышленное преступление;

5) представившее подложные документы или заведомо ложные ёведения при
н€вначении на должность нотариуса;



б) ранее освобожденное от полномочий нотариуса на основании решения суда о
лишении права нотариаJIьной деятельности по основаниям, установленным
настоящими Основами, в том числе в связи с неоднократным совершением
дисциплинарных проступков или нарушением законодательства (за исключением
случаев сложения нотариусом полномочий в связи с невозможностью исполнять
профессИон€L,Iъные обязанности по состоянию здоровья).

лица, получившие лицензию, Но не приступившие к работе в должности
помощника нотариуса или к замещению временно отсутствующего нотариуса, или
не назначенные на должность нотариуса в течение трёх лет, моryт быть допущены к
конкурсу только после повторной сдачи квалификационного экзамена, либо
имеющие перерыв свыше пяти лет в работе в должности нотариуса (после сложениrI
полномочий), помощника нотариуса или в замещении временно отсутствующего
нотариуса, допускаются к конкурсу на должность нотариуса толъко после
повторной сдачи квалификационного экзамена.

Лицо, желающее )ластвовать в конкурсе, подает секретарю конкурсной
комиссии зzUIвление, а также представляет в подлиннике:

диплоМ О высшеМ юридическом образовании, выданный имеющей
государственную аккредитацию образовательной организацией высшего
образования;

трудовуЮ книжку или иные документы, подтверждающие стаж работы по
юридической специ€lJIьности не менее пяти лет;

лицензиЮ на право нотари€Lльной деятельности или выписку из протокола
квалификационной комиссии, подтверждаюш[уIо сдачу квалификационного
экзаменапосле 1 января 2015 года;

справку из наркологического и психоневрологического диспансеров о том, что
лицо, желающее участвовать в конкурсе, не состоит в них на rIете в связи с
лечением от апкоголизма, наркомании, токсикомании) хронических и затяжных
lrсихических расстройств;

справку из органов внутренних дел об отсутствии судимости;
заявление об отсутствии |ражданства (подданства) иностранного государства

или иностранных государств.
при подаче заявления и документов, ук€ванных в абзацах втором - седьмом

настоящего пункта, лицо, желающее участвовать в конкурсе, предъявляет документ,
удостоверяющий личность.

лицо, желающее принять участие в конкурсе, может представить иные
документы или их нотари€tльно удостоверенные копии, характеризующие его
профессион€lJIьную юридическую подготовку.

ПРОВеРКа представляемых документов осуществляется секретарём
КОНКУРСНОЙ комиссии. Подлинники документоЬ возвращаются заявителю в денъ их
представления, а копии указанных документов формируются в дело.

ЩОКУМенты для участия в конкурсе принимаются секретарем конкурсной
КОМИССИИ ПО аДресу: г. МахачкаJIа, ул. Г. Гамидова, д. 9 <<а>, кабинет Ns 109, в срок
с 07.06. 2017 по 30.06.20t7, с 10:00 до 15:00.
По истечении.данного срока документъi на конкурс не принимаются.



на основании представленных документов конкурсная комиссия примет
решение о допуске кандидатов к участию в конкурсе. Кандидат не допускается к
участию В конкурсе при несвоевременном либо неполном предоставлении
документов.

заседание конкурсной комиссии по допуску кандидатов к участию в конкурсе
состоится 04.07.20|7.

СПИСОК лиЦ, допущенных к конкурсу, будет вывешен в здании Управления
МИНИСТеРсТВа юстиции Российской Федерации по Республике ,Щагестан, а также на
ОфИЦИаЛьных сайтах Управления Министерства юстиции Российской Федерации по
Республике .Щагестан и нотариutльной п€uIаты в
телекоммуникационной сети <<Интернет) 05.07. 2017 .

информационно-


