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министЕрство юстиции российской опдврАции
(минюст россии)

упрАвлЕниЕ министЕрствА юстиции российской
ФЕДЕРАЦИИ ПО РЕСtI}ЛБЛИКЕ ДАГЕСТАН

РАСПОРЯ}КЕ Н И Е

Махачкал:r

м _Гfr'

об объяв,rенtlн конкурса на замещен}lе Baltatl'Ilыx должllостей нотариусов

Рl,ко воrствl,яс ь статьей 12 основ законодательства Российской Федерации о
нотариате от 1i февра_-rя i993г. Np 44б2-1, Ilоло;кением о порядке проведения
конк!,рса не за\lешение вакантнойt долitiности нотариуса, утвер}кденного llриказо}1
\,1llHlocTa Россиt.t от 17.02.1997 N9 i 9-0l - 19-97 (зарегистрирован в N,lинюсте Pocci;i:
12 rlapTa l997г., регистрационный номер No 12б8), а также приказом Министерства
юстицил1 Российской Федерации от 0З.03,20l4 г. Nc 26 <об утвержлении Полоrкения
об УправлеНии Министерства юстиции Российской Федерации по субъекту
(сl,бъектам) Российской Федерации и Перечня управлениЙ Министерства юстиции
Российской Федерации по субъектам Российской Федерации, np"nrro рatп"""",1. объявить конкурс на замещение одной uuпuпrrой дол)кности
частнопрактикующего нотариуса Курахского нотаримьноГо округаJ одtltlй
вакантной должности частнопрактикующего нотариуса Кулинского norup"ur,rno,.o
округа) одной вакантной должности частнопрактикующего нотариуса Хивсttого
i-IотариальноГо округа' одной вакантной должности частнопрактикУющего
нотариуса I_{унтинского нотариа.lьноГо округа, одной uuоuпrпой дол)tности
Табасаранского нотариального округа,2. Назначить проведение конкурса на l0 декабря 2015 г. в 10:00 часов l]
УправлениИ Минюста РоссиИ по Республикс flагестан (лалее - Управrrение),
раслоложенного по адресу: г, Маха.tкала, лр. Гамидова,9 <а>.3. Установить, что документы на коuкурс у л!lц, претенду}ощих на
за]\,1ещение вакан,гных должносr,ей нотариусов, приLlимаются секретарем комиссии в
срок с 09 ноября 201 5 г, по 27 ноября 20 l 5 г.

4. Провести
кандидатов к участию
адресу: г, Махачкала,

о ло гlус lie
l :00 часов по



5. отлелу по контролю и надзору в сфере адвокатуры, нотариата,

::.?Тr::_::""Й регистрации актов гражданского состояния разместить,"" no"nyp.u ;; ;;Ь"р;"чионномстенде УправлеЕия; уведомить Нотариальную палату Республики !агестан втрехдневЕый срок со дня 
''одписания 

настоящего распоряжеЕия; разместить списоклич, доflущеНных к участию в конкурсе на стенде В ПомещеЕиI,t Управления непозднее 3 декабря 20l5 года,
6, Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой,

А.А, Гусейнаев

ь

,,

Газиев М.Н,
6,1-2\-6l


