
0 провелеrrпш кошrqурсs ша замещеRпе Baкaltтllof, долпtностп нотарпуса

Распоря:lсением Управления MrrHиcTepcTBa юстиции Российской Фелерачии по

Ресrryблике ,Щаrъстан * Щ М/Щ <О проведении конкурса на

замещение вакантных должностей нотариусов> объявJIен koнIýpc на замещение

одной вакантной должности частнопрактикующего нотариуса Курахского

нотариаJIьною округа, одной вакантной доJlжшости частнопрактикующего

нотариуса Кулинского нотариаJIьнопо округа, одной вакаrrтной должности
частнопрактпцующего нотариуса Руryльского ноmриапьнопо окруm, одной

вакантной должности частнопрактикующего Еотариуса Iýнтинского нотариаJIьного

окруm, одной ваканжой должносп{ частноцракт}rк)/ющепо нотаркуса Южно-
Сухоlсумского нотариаJIьного оIфуга.

3аседание ковIqрсной комиссвп состоится 2l февраltя 20t9 года в l0 часов 00

миЕуг в помещении нотариаJIьной паJIаты Республикш .Щагестан по адрsсу: г.

Махачкапа, rrр. Амихана - CyllTarrц аlя63.
К }цастию в Koнlcypce доrrускаются грФ(дане Россшйской Федерации,

поJIучившие высшее юридшеское образование в имеющей посударственную
аккредцт8цию образовательной организации высшепо образования, со стажем

работы по юрtцической спецша;Iьности не менее пяти лет, достипIше возраста
двадцаfir IIяти лет, но не старше семидесяти Iитп лет, сдавшие кваJIификашионный
экзамен.

Лица, сдавIIIие ква.тrификационный экзаlt{ен, но не прпступившие к работе в

доJrжности помощника нотариуýа или к замещению временно отсутствующего
нотариусъ пJlп не назначенные на доJDкность нотариуса в течение трех лет с
момента сдачи экзамена, либо имеющие перерыв свыше пяти лет в работе в

должности нотариуса (после споженЕя полномочий), помощннка нgrариуса или в
замещении временно отсутстЕующего нотариуса, доrryскаются к конкурсу на
доJIжность нотариуса только посJIе повторной сдачи квшификационного экзамена.

Прием докуме}rк}в н8 Kolilqpc булш ос)rществJIятъся с 14 янвsря 2019 пода по
3l января 2019 юда. С понедельника по четверг с 9-00 ло 18-00, пятница с 9_00 до
16-45, пеРерыв с 13-00 до 13-45, по адрсу: г. МахачкаJIа пр. Гамилова 9 <<all,

КабИнет ýs l03. А таюке по элеrrгрнной почте ru05@.minjust.ru или через
представитепя по доверенности.

при подаче доцrментов по электрнной почте электонный образ заявJIениrl
должен быть подписан усиленной квшrифицированной электронной подписью лица,
х(елаIощего yracтBoBaтb В конкурсе, либо заяыrcние представJиется в вlце
электронного дOкумента, равнозначность котороrc документу на бумажном
носителе удостоверена нотариаJlьно.

ПРИ Полаче 3аявления и документов по почте представIIяются нотариаJIьно
засвидетельствованные коIши документов, при этом заявJIение п документы
напрtlвJUIются с опиýью вJIожения и уведомJIением о врrIении.



Лицq желающие rпствовать в конкурсе, подают сеIФетарю конlсурной
комиссии заявflение, а TaIoKe представJIяют в подIиннике:

_ диIшом о высшем юридическом образовании, вьцанный имеющей
государственн}4о аккредитацию образовательной оргаяизацней высш€к}
образования;

- трудовой кннжки иJIи иные доку}rенты, подтверждающие стФк работы по
юрIад}fiеской спеlиапьносм ше мGIIее пяти лет;

- лицензию на прак) нотариаJIьной деятельностн иJIи выписцу из пртокола
кваппфпкационной комиссии, полtверждаюцryю сдачу кваппфикшIионного
экзамена после 1 января 2015 г.;

- справки из н8ркологическопо и психоневрологического диспансеров о том,
что Лицо, Желающее }лrаýтвовать в конщурсе, не состоит на }лIЕтý в данных
диспансерж в связи с лечением от аJIкоголизма, наркомiltии, токсикомании,
хроническиr( и затtrжных псикических расстройств;

- справIсу из органов ш{уrреннкх дел об отсlтствии судимости;
- заявJIOние об оrcутствии гршкданства (подданства) иностаннопо посударства

шIи иностранff ьD( посударgтв.
- рекомендацию ноmриаJIьной пдIаты.
Конqrрсант может предсгавпть другие документы щш нотариаJIьно

засвидетельствованные копии, хдракгеризующие его профессиональную
юрlцшIескую подгоювIry.


