
О пРОведении конкурса на замещение вакантной должпости нотариуса

Распоряжением Управления Министерства юстиции Российской Федерации по
Республике ,Щагестан от /8.Pg. f о/9-_ Nэ6!!7э,<О проведении конкурса на
ЗаМеЩение вакантных должностей нотариусов>> объявлен конкурс на замещение
ОДНОЙ вакантноЙ должности частнопрактикующего нотариуса Махачкалинского
нотариального округа.

Заседание конкурсной комиссии состоится 14 ноября 2019 года в 10 часов
Минут в помещении нотариальной паlrаты Республики ,Щагестан по адресу:
Махачкал?, пр. Аметхана - Султана, д. 46'

К УчасТиЮ в конкурсе допускаются |раждане Российской Федерации,
ПОЛУЧиВШие высшее юридическое образование в имеющей государственную

_ аККРеДИТациЮ образовательноЙ организации высшего образования, со стажем
{,- 

РабОТы по юридическоЙ специ€Lльности не менее пяти 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 отсутствующего
нотариусц 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 16 октября20|9 года по
29 октября2079 года. С понедельника по четверг с 9-00 до 18-00, пятница с 9-00 до
|6-45, перерыв с 13-00 до |З-45, по адресу:
кабинет J\Ъ 103. А также по электронной

г. МахачкаJIа, Гамидова 9 <<а>>,

представителя по доверенности.
ПРи подаче документов по электронной почте электронный обр€в заявления

ДОЛЖеН бЫть Подписан усиленноЙ квалифицированной электронной подписью лица,
ЖеЛаЮЩеГо участвовать в конкурсе, либо заявление представляется в виде
ЭЛеКТРОнного документа, равнозначность которого документу на бумажном
носителе удостоверена нотари€tльно.

ПРИ ПОдаЧе Заявления и документов по почте представляются нотари€Lльно
засвидетельствованные копии документов, при этом заявление и документы
направляются с описью вложения и уведомлением о врr{ении.

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;
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почте ru05 или через



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

- лицензию на право нотариЕlльной деятельности или выписку из протокола
квалификационной комиссии, подтверждающую сдачу квалификационного
экзамена после 1 января 2015 г.;

- справки из наркологического и психоневроJIогического диспансеров о том,
что лицо, желающее участвовать в конкурсе, но состоит на учете в данных
диспансерах в связи с лечением от €Iпкоголизма, наркомании, токсикомании)
хронических и затяжньtх психических расстройств;

- справку из органов внутренних дел об отсутствии судимости;
- заявление об отсутствии гражданства (подданства) иностранного государства

или иностранных государств.
- рекомендацию нотари€Lльной п€Iпаты.
Конкурсант может представить другие документы или нотари€lJIьно

засвидетельствованные копии, характеризующие его профессион€tльную
, юридическ).ю подготовку.


