
О проведении конкурса на замещение вакантной должности нотариуса

В связи с изданием приказа Управления Министерства юстиции
Российской Федерации по Республике .Щагестан (далее Управление) от
03.08.2020 N9 55б <О прекращении полномочий нотариуса Салмановой
Х.О.> в соответствии со статьей 12 Основ законодательства Российской
Федерации о нотариате и Порядком проведениrI конкурса на з€lмещение
вакантной должности нотариуса, утвержденного прикЕвом Министерства
юстиции Российской Федерации от З0.03.2018 Ns б3, распоряжением
Управления от 21.05.2021 JФ 355-р объявлен конкурс на замещение одной
вакантной должности частнопрактикующего нотариуса Казбековского

районного нотариЕцьного округа.

Заседание конкурсной комиссии состоится 20 июля 2021 года в l0
часов 00 минут в помещении нотариальной палаты Республики .Щагестан по

адресу: г. Махачкала, ул. М.Горького, д. 70.
Прием документов на конкурс будет осучествляться с 25 июня 202|

года, завершить l2 июля 202l года. С понедельника по четверг с 9-00 до 18-

00, пятница с 9-00 до 16-45, перерыв с 13-00 до 13-45, по адресу: г.

Махачкала, пр. Гамидова 9 <а>, кабинет Ns l08. А также по электронной
почте ru0S@minjust.ru или через представителя по доверенности.

Секретарь конкурсной комиссии - начшIьник отдела по конlролю и

надзору в сфере адвокатуры, нотариата, государственной регистрации актов

гражданского состояния Управления - Абдусаламов Хасбулат

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

К уrастию в конкурсе допускаются граждане Российской Федерации,
пол)пlившие высшее юридическое образование в имеющей
государственную аккредитацию образовательной организации высшего
образования, со стажем работы по юридической специальности не менее

пяти лет, достигшие возраста двадцати пяти лет, но не старше семидесяти
пяти лет, сдавшие квалификационный экзамеЕ.

Лица, сдавшие квалификационный экзамен, но не приступившие к

работе в должt{ости помощника нотариуса или к замещеЕию временно
отсутствующего 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 замещении временно отсутствующего
нотариуса, допускаются к конкурсу на должность Еотариуса только после
повторной сдачи квалификационного экзамена.

При подаче документов по электронной почте электронный образ
змвления должен быть подписан усиленной ква;rифицированной
электронной подписью лица, желающего rrаствовать в конкурсе, либо



заявлеЕиепредставJUIетсяВвидеэлектронногодокУмента'равнозначносТь
которого документу на бумажном носителе удостовереЕа нотариalльно.

при подаче заявления и документов по почте представляются

нотариальЕоЗасвидетельствоВанцыекопиидокУМентов'приэТомзtlяВление
и документЫ ЕаправпяютСя с описью вложениJI и уведомлением о вр)п{ении,

лица, желающие rIаствовать в конкурсе, подают секретарю

конкурсной комиссии заrIвлеЕие, а также представляют в подли}lнике:

- диплом о высшем юридическом образовании, выданный имеющей

государственную аккредитацию образовательной организацией высшего

образования;
- трудовой книжки или иные документы, подтверждающие стаж

работы по юридической специальности не менее пяти лет;

- лицензию на право нотариальной деятельности или выписку из

протокола ква.лификационной комиссии, подтверждаюш{уIо сдачу

квшtификационного экзамена после l января 2015 г.;

-справкиизнаркологическогоипсихонеВрологиЧескогодиспансерово
том, что лицо, желающее rIаствовать в конкурсе, не состоит на }п{ете в

данных диспансерах в связи с лечением от аJIкоголизма, наркомании,

токсикомании, хронич€ских и затяжных психических расстройств;
- справку из органов внутренних дел об отсутствии судимости;
- зЕUIвление об отсрствии гражданства (подданства) иностранного

государства или иностранных государств.
- рекомендацию нотариальной па-паты.

Конкурсант может представить другие документы или нотариаJIьно

засвидетельствованные копии, характеризующие его профессиональную

юридическую подготовку.

внимАниЕ ! Лица, в течение одного года участвующие в Еескольких

конкурсах в Республике .щагестан и сдавшие письменный экзамен, вправе не

сдавать его повторно в течеЕие года со дrи объявлениJI результатов

письменного экзамена. При этом в заявлении указывается дата проведениrI

письменногоэкзаМена'резУльтатыкоторогоподлежатВкJIючениюв
итогов),ю оценку.
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Руководствуясь статьей 12 основ законодательства Российской

Федерачии о нотариа]э от 11.02.199З Jф 4462-1, ГIорядком проведения

конкурса на замещение вакавт[Iой должности нотариуса, утвержденного

приказом Минюста Россtли от 30.03.20l8 Ns 63, Положением об Управлении

Министерства юстици!I Российской Федераuии по субъекту (субъектам)

Российской Федерации и Перечня управлений Министерства юстиции

Российскойt Фелерации по субъоктам Российской Федерации>

утвержденного прикaвом Млtнистерства lостиции Российской Федерации от

0з.03.2014 Nз 26, приказоNr Управления Министерства юстиции Российской

Федорацилr по Республике Дагестан от 03.08,2020 N9 556 <О прекращенлtи

полномо.tрtй нотариуса Салмановой Х.о.>, принято решение:
1. Объявить t(ol]Kypc lla замещение одtIой вакантной долr([IостIl

частнопраl(тикующего нотариуса Казбековского районного нотаримьного

округа.
2. Определить даl,ой проведения конкурса 20 иrоля 2021 года, начало

заседанl{е коrtкурснойt I(оlчIиссии - 10 часов 00 минут в помещении

нотариальной паJIаты Республики ,Щагестан по адресу: г. Махачкала,

ул. М. Горького, д.J0.
3. Прием доку,rентоts на участие в конкурсе начать 25 июня 2021

года, завершить 12 июля 2021 года. С понелельника по четверг с 9-00 до 18-

Jr j,fr-h-



00, пятница с 9-00 до 16-45, перерыв с 13-00 до 1з-45, по адресуl горол

Махачкала, пр. Гамидова 9 <а>, кабинет .}Ig l08, А TaKrKe по электроннолi

ttоч,ге гu0 5@iпiпiust.гu или через представителя по доверенности.

4. Назначить секретарем на проведеI{ие kollkypca на замещение

одной вакантной доJtжности частнопрактикующего нотариуса

Казбековского райоllного ljотариаJlы{ого округа Дблусаламова Хасбулата

гаджиевича- начмьника отдела по коllтролю и надзору в сфере адsокатуры,

нотариата, государственной регистрации ак,гов гражданского состояния,

контактпый телефон: (8722) 6'7,2I-61.

5.Контрользzl!{сполнениеМнастоЯlllегораспоряженияосТаВляlоза
собой.

исполняtоtций обязан ности
начальltика Управленlrя О.М. Гаджимурзаев
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