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Уважggмыft Шамсутдýý Магомедович !

В соответствии с ебзецем 4 пункт* 13 ýерхдка проý€денЕя кOнк)rрс€t на

замещение вакантной должности нотариуса утвержденного прик€вом МинИсТеРСТва

ýsтиýии Российской Фехераиия от 30,03,2018 }{Ь 63 ýаýраýýяем Вам хоýý}О

распQряжения Управления Миаюgта Ро*сии ýs Р*с,куýз:иХс ДЖеСТах'о, y'f- Р/, 14rfu Жs # l и объявление о проведении конкурса на замещение
u**ffiй"*оrоý-*
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мишистЕрство юсткции российской Фýдýрлции
{минюст россин)

упрлвлýниЕ мяшистЕрствл юсткции россиЁскоfi
Фýдýрдцýи по рЕспуýпикý .щгЕстлII

РАСПОРЯЖЕНИЕ

махачвдла

, -rý7р
/

об объяВлýнIIП конкурсs нý зsиеЩsжýе Еýк*ýтЕОй должшОстн нст!рпуýs

В соответствии с0 ст8тьей 12 основ законодs?Еýьgrва Росси*ской &лерацин
о нOт8р}*ате, Порядком ýроssдения Kо}rкypca на за}dаllýжио вак*нтяой дмжýости
нотариуса, утверждеýнýrо црхка3ом Мrнжотерýтве юýтиции Рос*ийской Федерацин
оТ 30.03.2018 Nе 63, IIоложеяиеМ об Управлеялrи Мяяистеротва юýжции
Российской Федерации по субъеrсrу (субъектам) Российской Федерации,
ут8ержденýсго прикжоr}r Министерства }ocтlllии Россrýской Фелораlии ст
03.03.2014 ýs 26, приказýм Упрааrеккя Ilfuляиотерства юстицýи Российской
Фелерачии по Расrryбд*rке ý*rсст*н от t4.01.2020 ýэ 4 ко ýр€кр&ýlýý{ии rоJIаOмочий
ýотариуса Магомедовой д.М,ll.

1. объяхпть коýкурс на з€ш,rещýни€ одной вакапжgй допжýsýти
частнопрактfiкующего нотариуса ЛевашинскоIý ра*онпоrc нотеряаJýýоrо оцруга.

2" Определитъ датой ýрведсния конкуреа 12 мауга 2а2о rcд& начало
заgедil{хя кsцýурýýой комисс}tи - 10 часов 0ý манут в пом€щýI{ии нотариальной
fiа.п&тЫ Ресцублr,Ски ýмесТ*н, раýподоженном по адрýýу: г. Махачкýisп пр.Дметtака
- Султак*, д.46.

3. Прием дOц.L{ентов Еа rIастив в кOýщурсе нечýть 03 фввршrя 20?0 гада,
заýерýIитЬ 14 февраля 2О2а года, С понедельннка ýо týTýep, с а-00 до 18-00,
Iитница с 9-00 д0_ 16,4ý, п€рерыв с 13-00 д0 13-45, по aryiy: г. Махачка.п& пр.
Гап*алом 9 t<а'l, кабкg*т лh l03, А таюrе п9 элý,ктроttt*оfi почтс gýýýФцщigý,!цl или
через прдставЕтвля п0 доýер€ý,жости.

4. НаЗЯаЧНТЬ СеКРетарем ка проведажка Koкlrypca на зs}.rёщýни* оJ{но*
ваканжой дOлх{ности частýопракжку}ощего вотариусе ЛевеIжнýкого райоияого
нOжрllаJIьgёrо округа Магомеднабаева Рустама Саядбеrcиrsа - испоJIýяющего



ýýffiФоTt! ЁýýаtJЕшшев осдш!r по коятрмк} п щФпу в фýрЁ
Еотsр{атъ государgгвиrвой р€гýIршппl Ектав грацвЕскФ0 Фgтопшц аошташmЕIЁ
тэлýф _н: WЪ21,67-2 l -ýt .
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0 провqдýý!{ý кýýкурýЁ Ё8 ýамýщgЕиа B*lý&ETllo* до.rжtr**ýтý иOтарuум

В связИ е издаяИýм арик.*за УгравЛекия М:анис,reрс?ýа юý:мlшк Роgси*gх{ýй
Федершtrии по Респубяике ýжестан (дыrее Упржr:*жие) оry 14.0l .2020 NЬ 4 1qо
прекращении полномочий нотариуса Магомедовой T.A.D в соOтветствии со статьей
12 оsнýВ ý&коrgодатýýьýтýа Российской Фелерачии о нýrариатЁ и Еоряжкам
проведения конкурса на замещение вакантной должности нотариуса' утвержденного
прýк8ý*м Мижистерст*а юст*лrцl4м Российской Фgдерации от 30.03.2о18 }{ь 63,
раýýор*кsýием Управлеяия от &и,Nр| Nr^ /fu?объявýеý кýý,журс ý{t
з8мещеýие одной вакантной должности
леванllзrск*rо райоrtнýго нýýlрýаJIьнýгý оý,ута,

ЗаСеДаНИе конкурсноЙ комиссии состоится 12 марта 2020 года в 10 часов 00
минут в помещении нотари€rльной палаты Республики ,щагестан по адресу: г.
Махачкаý0, шр. Аметхана - Султака, д, 4ý.

Прием докумеýтOв на кýнчурс будвт 0ýущ€ствляться с 03 февраJý 2030 rcý&
3*в8ршýть 14 февр*ля z}za гOдs, С кслtед*ьяика по четверг с 9-S0 до 18_00,
IUtТница с 9-00 до 16-45, перерыв с 13-00 до 13-45, по адресу: г. МахачкаJIа, пр.
Г*МИДРВа 9 <<ар, кабинст Лg.* 103. А также по эJIý}ruрожкой кочте nrQý@8}i***gt qp иjIи
чЕрез ýр*дý,Ж}ýr{теля ýý довýр8нýOеж.

С,екржарь к*ккурсжой комиссии

ЕотqрýJýа

Еачальника 0тдела по контролю и надзору в сфере адвокатуры, нотариата,
гýсударственнsй региgтрацýý актов граждqýýкýrý Еоето.ýý$я Уlryавхс.rжя
Маг*меднабиев Рустам С ацдбегович (конта:стхъй техефя ; {s7 22) 67 a| -6L).

к }пrастш0 В конкурсе доrryск€lются граждеII9 Российскай Ф.едqрýжи,
пgýучхвшие выýжýý юридичýýкоs обра*оваl*ие в иruеюще* государýтвенЕую
аккредитацию обржовательgо* орrаажýции ЕиgIýsrо офжовачия, с0 grаж*и
работы по юридической специЕtльности не менее IUIти лет, достипцие возраста
ДВ&ДЦ8ТИ П}rТИ Л8Т, Н0 Нý cT8.plýe семидесяти пяти л9т, сдавшие кваrrификащ!{оннь:ý
экзамен.

Лица, сдавшие квапифнкационньй экзамен, но не приступившие к работе в
должноýж помýщнýка яýтФриуýа иýи к зем*ýрýýю ryeмsýýo отýуfýтý}цýщýго
ýý"ерýуса, ияи ке назн&чýнýыg ýа доJIх{нOсть ýýтарщуýа 3 тgчýýце Tpsx ýет с
MoMgýTa сдечя эк3&меýа, пибо имеющие ше!ерыВ свыше пяти JIет в работе в
доJtжýосТи нотарКуса (посЛ* сýожёýýfl п*.rrяОжпчий), ýФмощýиNа нотариуса или в
замещýýии 8рsменяо отсутствуIýýýго ýотqриуса, доrryскаются к кýýryру ýа
должýоýть нs?аýкуса тФýько ýýOýý IIý8торýой gдачи квалхфикжlионною экзйgла.

IIри подаче документов по 9ý*ктрояt*ой почт8 эя*к?ронный образ заltвJIеýI4rI
дýýý{еý бытъ ýOдýиý&$ усýJIеýнýй квалкфицирФýаЕýой эя*кlронной п*дпиgъю ýкца,
жsлающег0 уч&ýтвOв&YЬ В к*ýкурsg, либо заfiýýеýие ýред9таеrrяетýя ý виде
элsктрФýнOгО дOкумен"а, рsýнозначностЪ которогО дflкумёýтУ ý& буи*жrrем
носите{ý удOстовsрýна ýотериýýън0.



l

При ýодаче зсuIвлениrI и документов по почте предстаЕJuIются нотари{шьýо I

заsвидетелъýтвованные копии документов, при этом заrIвление и докум8ýты
наIIравý*ютея с описью вложеýи, и уведомя*нием о врrIении.

Лица, жепающие }п{аствовать в конкурсе, подают с8IФетарю конкурсной
комиссии заявление, а также предстаеляют в подлиннике:

- диппOм о высшем юридическом образовании, выданный имеющей
государствýнную аккредитацию образовательной организацией высшего
образованкя;

- трудовой книжки или кные документы, подтверждающие ýтаж рабожr по
юрид}rческой сýецýальности ке менее шIтн лет;

- лицеЕзию на право нотариальной д€ятельности ипи выписIqу из ýротокоJIа
квалификацшониой комисýии, подтверждающую сдачу квмификациOкIюго
экзамека после 1 января 2015 г.;

- сIIравки из Еаркологического и психонýврологичеýког0 диепанýýрв о том,
что ýицо, жепаIоще€ уч€tствовать в коIIкурсе, не состоит на учете в дuлнных
диспансерах в связи с лЁчФниsм от аJIкогоJIизма, наркомании, токсЕкомалlди,
хрOýических и затя}кных пош)il{ческих расстройств ;

- сIIравку из органФв вкутрýýýих дsл об отсрствии судимости;
- зýlвление об отсутствии граждакства (поддансжа) инострtlнного государства

иJIи иýоýтранных государств.
- рýкомендацию нотариаJIьной пматы.
Коикурсант может предст€lвить другие документы иJIи ýотgрЕальtrо

засвидетеýьстýсвеýýые коrrýи, харакгеризующие его профессиоýаJъIiую
юридическую подготовку.

ВНИМАНИЕ! Лкца, в теченне однOго года участвующие в нескольких
кýýкурýах в Ресшублике ýагестан и сдавшие письменный экзамеu, впраýё не сдаýать
его ýовторно в течЕние года со дня объявлеýия резулътатов пЕýьмеЕýого экзамена.
При этом в змвJIении укезываgтся дата щроведýния писъменного экзамеЕа,

резулътаты котороrо подлýжат включению в итоговую оценrry.


