
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРЛЦИИ
(минюст россии)

УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТЛН

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Махачка:tа

// J. И'

Об объявлении конкурса на замещение вакантной
должности нотариуса

Руководствуясь статьей 12 Основ законодательства Российской
Федерации о Еотариате от 11.02.1993 М 4462-1, Порядком проведениJI
конкурса на замещение вакантной должности нотариуса, утвержденного
приказом Минюста России от 30.03.2018 Nэ 63, Положением об Управлении
Министерства юстиции Российской Фелерации по субъекry (субъектам)
Российской Федерации и Перечня управлений Министерства юстиции
Российской Федерации по субъектам Российской Федерации>

утвержденного приказом Министерства юстиции Российской Федерации от
03.03.2014 М 26, приказом Управления Министерства юстиции Российской
Федерации по Ресгryблике .Щагестан от 12.03.2014 Ns 12 л/с <О прекращении
полномочий нотариуса Амирхановой З.А.>, принято решение:

l. Объявить конкурс на замещение одной вакантной должности
частнопрактикующего нотариуса I_[rнтинского районного нотари€цьного
округа.

2. Определить датой проведения конкурса 22 ноября 202|года,
начаJIо заседание конкурсной комиссии - 10 часов 00 минут в помещении
нотариальной папаты Республики .Щагестан по адресу: г. Махачкала,

ул. М. Горького, д. 70.

З. Прием документов на участие в конкурсе начать 27 октября 202|
года, завершить 15 ноября 2021 года. С понедельника по четверг с 9-00 до



18-00, гrятница с 9-00 до 16-45, перерыв с 13-00 до 13-45, по адресу:
г. Махачка.па, пр. Гамидова 9 <<о>, кабинет Ns 108. А также по электронЕой
почте ru05@minjust.qov.ru или через представитеJuI по довереЕности.

4. Назначить секретарем на проведение конкурса на з.rмещение
одной вакантной должности частнопрактикующего нотариуса lýlнтинского
районного нотариальItого округа Абдусагlамова Хасбулата Гаджиевича -
начarльника отдела по контроJIю и надзору в сфере адвокатуры, нотариата,
государственной регистрации актов гражданского состояния, контактный
телефон: (87 22) 67 -2l -6l.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставJIяю за
собой.

исполняющий обязанности
начЕlльника Управления

Х.Г. Абдуса.памов

М,М, Зейншrов



О проведении конкурса на замещение вакантной доля(ности нотариуса

В связи с изданием приказа Управления Министерства юстиции
Российской Федерачии по Республике .Щагестан (лалее Управление) от
12.0З.20|4 Ns 12 л/с <О прекращении полномочий нотариуса Амирхановой
З.А.> в соответствии со статьей 12 Основ законодательства Российской
Федерации о нотариате и Порядком проведения конкурса на замещение
вакантной должности нотариуса, утвержденного прикЕвом Министерства
юстиции РоссийскоЙ Федера
Управления от А,2.!4, .ZO)l

ции
Ns

от 30.03.2018 N9 63, распоряжением
ъявлен конкурс на замещение

однои вакантнои должности частнопр

районного нотариЕцьного округа.
щего нотариуса Lýlнтинского

Заседание конкурсной комиссии состоится 22 ноября 202l года в 10

часов 00 минут в помещении нотариальной п€Lпаты Республики Щагестан по
адресу: г. Махачкала, ул. М. Горького, д. 70.

Прием документов на конкурс булет осуществляться с 27 октября 202l
года, завершить 15 ноября 2021 года. С понедельника по четверг с 9-00 до
18-00, пятница с 9-00 до 16-45, перерыв с 13-00 до lЗ-45, по адресу: г.
Махачка.па, пр. Гамидова 9 <ы, кабинет Ns 108. А также по электронной
почте ru05@minjust.gov.ru или через представитеJuI по доверенности.

Секретарь конкурсной комиссии - начаJIьник отдела по контролю и
надзору в сфере адвокаryры, нотариата, государственной регистрации актов

гражданского состояния Управления - Абдусаламов Хасбулат

Гаджиевич (контактный телефон: (87 22) 67 -2| -61).

К уrастию в конкурсе допускаются граждане Российской Федерации,
поJryчившие высшее юридическое образование в имеющей
государственную аккредитацию образовательной организации высшего
образования, со стажем работы по юридической специальности не менее
Iити лет, достигшие возраста двадцати пяти лет, но не старше семидесяти
пяти лет, сдавшие кваJIификационный экзамен.

Лица, сдавшие квалификационный экзамен, но не приступившие к
работе в должности помощника нотариуса или к замещению временно
отсутствутощего 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 замещеЕии временно отсутствующего
нотариуса, догryскаются к коЕкурсу на должность нотариуса только после
повторной сдачи квалификационного экзамена.

При подаче доцдчrентов по электронной почте электронный образ
змвления должен быть подписан усиленной квалифицированной
электронной подписью лица, желающего участвовать в конкурсе, либо



змвление представляется в виде электонного документа, равнозначность
которого документу на бумажном носителе удостоверена нотариaшьЕо.

При подаче з€lявления и документов по почте представляются
нотари€шьно засвидетельствованные копии документов, при этом з€швление
и докумеЕты напраышются с описью вложения и уведомлением о вр)лении.

Лица, желающие r{аствовать в конкурсе, подают секретарю
конкурсной комиссии зЕtявление, а также представляют в подлиннике:

- диплом о высшем юридическом образовании, выданный имеющей
государственн},ю аккредитацию образовательной организацией высшего
образования;

- трудовой книжки или иные докуlчtенты, подтверждaющие стФк
работы по юридической специа:rьности не меЕее Iшти лет;

- лицензию на право нотариальной деятельIlости или выписку из
протокола квалификационной комиссии, подтверждающую сда.ry
квалификационного экзамена после l января 2015 г.;

- справки из наркологического и психоневрологического диспансеров о
том, что лицо, желающее rtаствовать в конкурсе, не состоит на rIете в
данных диспансерах в связи с лечением от ЕUIкоголизма, наркомании,
токсикомании, хронических и затяжньD( психических расстройств;

- справку из органов внутренних дел об отсутствии судимости;
- з€швление об отсутствии гражданства (подданства) иностранного

государства или иностранных государств.
- рекомендацию нотариаJIьной палаты.
Конкурсант может представить другие документы или нотариЕuIьно

засвидетельствованные копии, характеризующие его профессиональrгую
юридическую подготовку.

ВНИМАНИЕ ! Лица, в течение одного года гаствующие в несколькIо(
конý/рсах в Ресгryблике .Щагестан и сдавшие письменный экзамен, вправе не
сдавать его повторно в течение года со дня объявления результатов
письменного экзамена. При этом в з€UIвлении указывается дата проведения
письменного экзамена, результаты которого подлежат вкпючению в
итоговую оцеЕку.


