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N{иfi истЕрство i,остиции россиllскои ФЕдЕрА ции
(минюст россии)

упрАвлЕt{иЕ министЕрствА юстиции россиЙскоr{
ФВДЕРАЕIИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ ДДГЕСТАfi

РАСПОРЯЯtЕНИЕ

махачкала

JYg У5

Об объявленttи KoHl(ypca на замещение вакантной должности нотариуса

Руководствуясь статьей 12 Основ законодательства Российской Федерации о
нотариате от li февраля 199З }{s 4462-1, Положением о порядке проведения
конкурса на замещение вакантной должности нотариуса, утвержденного приказом
Минюста России от 17 .02.199'7 Ns 19-01- l 9-97 (зарегистрирован в Минюсте России
|2.0З.1997, регистрационный номер N9 1268), а также приказом Министерства
юстиции Российской Федерации от 0З.03.2014 Nе 2б кОб утверждении Положения
об Управлении Министерства юстиции Российской Федерачии по субъекry
(субъектам) Российской Федерации и Перечня управлений Министерства юстиции
Российской Федерации по субъектам Российской Федерации>, принято решение:

l, Объявить конкурс на замещение одной вакантной должности
частнопрактикующего нотариуса Южно-Сухокумского нотари€rльного округа и
однбЙ вакантноЙ должности частнопрактикующего rrотариуса Рутульского
нотариального округа,

2. Назначить проведение конкурса на22.04.2016 в 10:00 часов в Управлении
Минюста России по Республике .Д,агестан (далее - Управление), расположеЕной по
адресу: г. Махачкала, ул. Богатырева, д.4.

3. Установить, что документы на конкурс у лиц, претендующих на
замещение вакантных должностей нотариусов, принимаются секретарем комиссии в

срок с 14.0З.20lб по 09.04.20lб с 10:00 до 15:00.
4. Провести заседание конкурсной комиссии по вопросу о допуске

кандидатов к участию в конкурсе 12.04. 2016 в Управлении в 11:00 часов по адресу:
г. Махачкала, ул, Богатырева, д. 4.

5. Отделу по контролю и надзору..в сфере адвокатуры, нотариата,
государственной регистрации актов гражданского состояния: разместить
информацию о месте, времени и д:те n_|o";|."*,,конкурса на информачионном
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( lclUlc Уllравления;
,l,рсхлltсвl{ый срок со
Jllrll! допущенных к
Ilозднее l5.04.2016.

6. Контроль за

уведомить Нотаримьнlrо палату Республики ,Щагестав в
дtUl подписаниJI настоящего распоряжения; размесмть список
участию в конкурсе на стенде в помещении Управления 'не

исполнением Еастоящего распоряжения оставляю за собой.

Временно исполrlяющий обязанности
начаJIьника Управления

Р. Г. Гусейнова
67-21_6l

У-Х.Ш. Шахманаев


