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У **ж*емыfi Шамсу?диý Маrcиедgвýý I

В соOТветствии с абзацем 4 пункта 13 Порялка проведения конкурса на
ЗаМеЩеýиý ýакж{тноЙ должности ýOтериуса уж*рждýt{ýý1} цржкжсм Мжхи*тýрgтýý
юсткцаи Росскйской Федерацхи от 30,03.2018 ý} 63 ýýIравляgм Bаlr KOIшIю

распо_ряж_ения Управлення Мил*лоста F***ия ýо Реоrryбхик* ýrcст*1r
Оr #,r./l"ЮЮr. Хэ /?f и абъявяеýýе s rrysý*ýýllýя кФккурý& ý& замещени8
в&каýтýýй должнос,ги нотар иу аа.

IТркхожение: ка 4 л-

Наr{мьýик Управлеýщя У-Х.Ш. Шажл*"на*к

Р,С. Мsrýмс&iабиев
67.2l{l

bJ-*t о1 д.о



мнý истЁрстýо юстиции российской Фýдррлции
(минюст россии)

уýрлвJIýниý мýýистЕрствл юстuции российской
ФýДýРАЦИИ ЕО РЕСIТУRIIККý Д]ЦТСТ ЦI

рАспоряжýниý

мrхsчкалд

Об объявленнх Koý]qypý& ка звмещешrtё вýкаштýой долясltостп потsрilуýs

в соответотýиý оо статьей 12 основ закýнOдsтýrl}ствп Рос$яйsкой Федераlии
о нOтариате, Порядком проввдения концурсе на замещsкие в&каýтной дgrýtжосrи
нотариуса, утверждеýного приказом Министерства юgткцхи Росси*скgfi Федерsции
от 30.03.2018 ý 63, Пq,ýохсsшаем об Уuр*вленлси Мхнистерства ýстЕ[ии
Российской Федерацки по суýъекту (субъектам) Российской Фед*рации,

утверждýýýФго ýрикs}ом Министерства юст}rции Россшйской Федераrип 0т
03.03.2014 Ns 26, ýрýказом Управления Министерства юстиции Росgи&скgй
Федерации ло Республике .Щагестан от 24.|2.2а].9 }ф 8l (о преIФащýнЕи
пслномочий нотариуса Тагирова М.М.>>.

l. Объявить конкурс на замещенке одttой вакаgжой доJDкýос?и
частнопрактикующего котериуса Махачкалинского городского котарнаJIьногo
округа.

2. Опреде**rтъ датой проведения коýкурса 11 марта 2а2а гOд8, начsýо
за*едания конкурсýой комиссии - l0 часов 00 мияуr в по!у{ещеции нсrарlrаlrьной
паJlаты Ресrублкки ýагестан, расположенном fiо адресу: г. Махачкала" гry. Амеmсаяа
- Султана, д.4б.

3. Прием документов на rlастие в кOнкурсе Еачать 03 февраlrя2а20 года,
за8ерýить 14 февраля 2020 года. С понедель.ника lr0 чgтýерг с 9-00 до 18-00,
пятница с 9-00 до 16*45, перýрьý с 13-00 ло !З-45, по адресу: г. Махачкала, llр.
Гамидова 9 <<а>, кабинет Nс l03. А также по элекfl)овttой поqте ru$SФ.rпiпjцst.ru или
через предстаýит&ля по дs8ерsý}r0ýти.

4. Назнtлчить сýкретарем на проведение кOýкурýа на замýщýgиs gдной

вакантной должности чаетЕOпрактикующеrо нотариусе МахаrýкмшхOксг0



rýрФдýкsrý ýsтýржft,ýýк*rc ýкруrа Мвr****дi**ýа*в* fugжд** Ёаýдý**sшча
ИСПOJI}I ItОЩеГФ обязаиности лtачýльiликfl, стдела п0 контроJIю и нqдзору в сфере
адЕокетурь1' нстаржета' rФ€удерýЖенной регистр8ции акто8 гращдеýскопс
сФýтOянняt кýнтактный телфон: (87?2) 67-2 l -6 1 .

ý. Какry*;tа &* ý{*fiýл}r.fi*ýsй{ ýýýтФ*&*r* р**к*ря:к*жеrя ýýжý з* собой.

Начальник Управленжя у-к"ж IXIsJrMffir*eB

Р,{. ýrqФr $s
*?"эlýl



0 провед9IIни конкурса на замещение вакантшо* долпсностп HoTаp}Iyýa

в связи с издакиýм прихаза Управленшt Мкни*терства юстнции Российской
Федерации tlo Ресrrублике ýarecTaH (далее Управление) оr 24.|2.20t9 Ng 81 (О
lrрекрещеýии полномочий нотариуса Нурмагомедоýа Г.М.) в соответствиа со
стаъей 12 Основ закOýOдательства Российской Федерацхи о ýотариате и Пор8дком
IIроведения конкурса на замещенне вакантной долхtностЕ нотариуса, утвержд€ЕЕого
гrриказýм Миr*истерства юс"иции Российской Федерации от 30.0З.2018 Ng 63,
расЕOряжеýием Управхежия ст -/{ Р/,lМ ' ltп /И объявлен кФнкурс на
замещение одной вакантной должности частнопфктикующего нотариуýа
Махачкал и нского районного нотар и сtл ь н о го о кру га.

Заседание конкурсхсй комиýсии состоится l l марта 2020 года в l0 часов 00
минут в пOмещении нотарнмьной палаты Республики .щагеотан по еryесу: г.

Махачкала, пр. Амстхака - Султана, д, 46,
Прием документов н& коýкурс булет осуществляться с 03 февраля 2а20 года,

завершитъ 14 февраля 2020 гtrде. С понедеяьника по чст8ерг с 9-00 до 18-00,
пятница с 9-00 до 16-45, перерыв с 13-00 дý 13-45, fiо адресу: г. Махачкапa пр.
Гамидова 9 <<al>, кабинет.},lЬ l03. А также по электронной псчте ruO5@minjust.ru или

Магомеднаб иев Рустам Саидбегович (контактныfi телефон : (8"l 22) 67 -2| -6l).
К участию в конкурýе догtускаются гра}хдане Российской Федерации,

lrолучившие высшее юридическое образование в имеющей гоýударственную
аккредитацию обрщователькоЙ оргаýизац}lи высш*го обржования, со стажQм

работы по юридическоЙ специrtльности не меЕее пяти лgт, достипýнg вýзраета
дýадцаrи пяти лет, но не старже семидесяти пяти лет, сдаýшие квЕlпификациокr*lй
экзамен.

Лица, сдавшие квалифнкационный }кзамен, н0 ýе присT пиýшие к работе в

должности помощýика нотериуса или к замещФýию временно 0тсугствующего
нотариуса, или не ýазначеýýые на должность нотеркуýý в течение трех лет с
момента сдачи экзамеýа, либо имеющие перерыв свыше пяти лýт в работе в
дол}кнýст}1 нстариу*а (после сложения полномочий), помощýика нотариуса или в
замещении временн0 отсутствующсго нотариуса, дOпускаютея к конкурсу на
дOлжнOсть i{отариуýа тOлько после повторной сдачи квалификационного экзамена.

При подаче документов по электронной почте злектроrlный образ заяыIýниrI
долже}r быть подписан усиленной квалифициров&нной электронной подписью лица,
желающего участвовать в конкурсе, либо заявление представля9тся в виде
элекlронного докумснта, равýOзн&чýOсть которого документу Еа бумажном
носителе удостоверýна но,гариальrrо.



(
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При rrодаче зм8лениg и докумýнтов по почте представýяIотся нотариапьн0
засвидетельствOванные копии докумеýтов, при этом змвýение и документы
Е&ffравлýются с описью вJtожеЕия и уведоh{дением о врrlеýии.

Лица, желающие участвOвать в конкурсе, подают секретарю конкурсной
комиrсии зсжвjIение, а также представляют в подлиннике:

- диIIJIом о высIýем юридическом образовакии, вьцанный имеюЩей
госудерствеяну}0 еккрсдитацию образовательной организацией высшего
образования;

_ трудовой ккижки или и}Iые дOкументы, подтверждающие стаж работы по
юридической сfigциаJIьýоýти не меýее пяти пет;

- лицензию на право нотариалъной деятельности или выписку из протокола
квалификационной комисски, подтверждающуо сдачу квалификационного
экзаrчrена после 1 яяваря 20l5 г.;

_ сIIравкк кз наркологического и IIсихOневроJIогического дисп€lнсерсв о том,
что лицо, желающее участвовать в конкурсе, не ýостоит на учете в данных
диспанссрах в связи с лечением от zuIкOголизма, нарком€lнии, ток*икомаýии,
хроýических fl затяжных lrс ихич&ских расстройотв;

- спраýку из органов внутреýних дел об отсутствин судимости;
- заjIвýеЕие об отсутствии гражданства (подданства) иностранного юсударства

или икостранýьrх государств.
- рекомендацию нотаришIьной пшI&ты.
Конкурсант может представить другие документы ипи нотарrlально

3асýидетельстl}ованкые коýии, характеризующие его профессион{шьЕую
юридическуI0 подготовку.

ВНИМАНИЕ! Лича, в теч€нке одýого года r{аствующие в нескоýьких
конкурсах в Ресrryблике ,Щагестан и сдавшие письменный экзамеg, вIIраве ýе сдавать

его повтOрн0 в течение года со дня объявления результатов письменного экзамена.

При этом в заrIвJIении укжыýае"гся дата проведýЕия письмежиOго экзr}меýа,

результаты котOрого подле]кLlт вкJlючению в итогOýую оцýýку.


