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УПРАВЛЕНИЕ УIИНИСТЕРСТВА }ОСТИЦИИ РОССИИСКОИ
ФЕДЕРАЦИИ ПО РЕСtIУБЛИКЕ ДАГЕСТАН

рАспоряжtЕниtr
Махt.lкала
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об объявлеции кOнкурса на замещен[Iе вакантнOй дол}t(ности нотариуса
Руководствуясь статьей 12 основ законодательства Российской Федерации о
нотариате 0т 11 февраля 199З лЪ 4462-1, Положением о порядке проведения
конкурса на замешение вакаЕтной должности нотариуса, утвержденнOго шриказOм
Минюста России от П .а?,|997 Ns i 9-0 |-L9-91 (зарегистрирOван в Минюсте России
П,а31997, регистрационный номер J\Г! 1268), а также приказOм I\4инистерства
юстиции Российской Фелерации от 03.0З.2014 ЛЬ 26 кОб утвер}кдении ПолоЖениrI
об Управлении N4инрtстерства I0стиции Российской Федерации ГIо СУбЪеКТУ
(субъектам) Российской Федерациr1 и Перечня управлений ]t4инистерства Юстиции
Российской Фелерации по субъектам Российской Фелерации>>, принято решение:

1. Объявлrть кOнкурс на замещение одной вакантноЙ

ДOлжНOСТИ

частнопрактикующего нотариуса Кизилюртовского нотариального ОкрУГа.
2. Назначить гlроведение конкурса H,a27,1 1.2017 в l0:00 часов в УпраВЛеНиИ
Минюста России по Республике ýаг,естан (далее - Управление), расгiOложенноЙ пО
адресу: г. МIахачкzulа, ул. Богатырева, д. 4.

3, Установить, чт0 документы на конкурс у лиц,

претендующих на

замещение вакантнъiх дол}кностей нотариусOв) принимаютоя секретарем кOмиссИИ В
срOк с 17. 10.201 7 по 1 5. l 1 ,20l 7, с 10:00 до 15:00.

4. Провести заседан}lе конкурсной комиссии по вопросу о

ДОITУеКе

каýдидатов к участию в конкурсе 20.1 1 .2а1,7 в Управ.llении в 1 1:00 часов по аДРеСУ:
г. ЬzIахачкала, ул, Б
и надзору в сфере адвOкатурьi, нотариата,
5, Отделу
состояния:- разместить
актов гражланскOго
государственно
дЕrтЕльяости

iji,{я

УпР.ltsЛЕния

вЕрнА

,jL{иiul}Iст-эксilерт
.

1. Дfi,лч.rtкерlrNlова

информацию С месте, времени и дате проведения конкурса на информациOнном
стенде Управления; уведOмить Нотариальную палату Республики ýагестан в
тр9хдневный срок со дня подписания настоящего распоряжеýия; разместить список
Jlиц, доПущенных к участию в конкурсе на стенДе в пOмещении Управленця не
позднее 20.1 l .2а|7 .
6, Контроль за исполнением настоящего расшоряжения оставляю за сOбой,
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О проведении конкурса на замещение вакантной должности нотариуса
Распоряжением Управления Министерства юстиции Российской Федерации по

Pеспyбликe.Щaгeстанo'Mхчý!fu<oПpoBeДeниикoнкypсaнa
замещение вакантных должностей нотариус

о"r'обr""пa" конкурс на замещение

одной вакантной должности частнопрактикующего нотариуса Кизилюртовского
нотариаJIьного округа.

Конкурс состоится27"II.20117 в 10:00 в помещении Управления Министерства
юстиции Российской Федерации по Республике Щагестан по адресу: г. Махачк€Lпа,
ул. Богатырева, д.4.
К участию в конкурсе допускаются |раждане Российской Федерации,
достигшие возраста двадцати пяти лет, но не старше семидесяти пяти лет,
полr{ившие высшее юридическое образование, в имеющей государственную
аккредитацию образователъной организации высшего образования, прошедшие
стажировку у нотариуса, занимающегося частной практикой, сдавшие
квалификационный экзамен, имеющие лицензию на право нотари€tльной
деятельности, имеющие стаж работы по юридической специ€tльности не менее чем
пять лет.
В соответствии со ататьей 2 Основ законодательства Российской Федерации 0
нотариате от 11 февраля 199З года .]\Ъ 4462-1 нотариусом в Российской Федерации
не может бытъ лицо:
имеющее гражданство (подданство) иностранного государства или
иностранных государств:, если иЕое не гrредусмотрено международным договором
Российской Федеращии;
2) признанное недееспособным или ограниченное в дееспособности решением
суда, вступившим в законную силу;
наркологическом или психоневрологическом
состоящее на )п{ете

1)

в

3)

диспансере в связи с лечением от €tilкоголизма, наркомании, токсикомании)
хронических и затяжных психических расстройств;
4) осужденное к наказанию, исключающему возможность исполнениrI
обязанностей

нотариуQа,

по вступившему

в законную

силу

приговору

в случае н€шичия не снятой или не погашенной в установленном

суда, а также

федеральным
законом порядке судимости за умышленное преступление;
5) представившее подложные документы или заведомо ложные сведения при
нrвначении на должность нотариуса;
6) ранее освобожденное от полномочий нотариуса на основании решения суда о
JIишении права нотариаJIьной деятельноiти по основаниям, установленным
настоящими Основами, в том числе в связи с неоднократным совершением
дисциплинарных проступков или нарушением законодательства (за исключением
случаев сложения нотариусом полномочий в связи с невозможностью исполнять
профессион€Llrьные обязанности по состоянию здоровья).

раб оте в должности
trомощника нотариуса или к замещению временно отсутствующего нотариуса, или
не назначенные на должность нотариуса в течение трёх лет, моryт быть допущены к
конкурсу только после повторной сдачи квалификационного экзамена, либо
имеющие перерыв свыше пяти лет в работе в должности нотариуса (после сложения

лица, пол)п{ившие лицензию, но не приступившие к

полномочий), помощника нотариуса или в замещении временно отсутствующего
нотариуса, допускаются к конкурсу на должность нотариуса только после
повторной сдачи квалификационного экзамена.
Лицо, желающее rIаствовать в конкурсе, подает секретарю конкурсной
комиссии заявление, а также представляет в подлиннике:
диплом о высшем юридическом образовании) выданный имеющей
государственную аккредитацию образовательной организацией высшего
образования;

трудовую книжку или иные документы, подтверждающие стаж работы по

юридическои специаJIьности не менее пяти лет;
лицензию на право нотари€tльной деятелъности или выписку из протокола
квалификационной комиссии, подтверждающую сдачу квалификационного
экзаменапосле 1 января 2015 года;
справку из наркологического и психоневрологического диспансеров о том, что
лицо, желающее участвовать в конкурсе, не состоит в них на учете в связи с
лечением от €UIкоголизма, наркомании, токсикомании) хронических и затяжных
психических расстроиств;
справку из органов внутренних дел об отсутствии судимости;
заявление об отсутствии гражданства (подданства) иностранного государства
или иностранных государств.
При подаче заявления и документов, указанных в абзацах втором - седьмом
настоящего пункта) лицо, желающее )п{аствовать в конкурсе, предъявляет документ,
удостоверяющий личность.
Лицо, желающее принlIтъ участие в конкурсе, может представить иные
документы или их нотариаJIьно удостоверенные копии, характеризующие его
гrрофессионЕLльную юридическую подготовку.
Проверка представляемых документов осуществляется секретарём конкурсной

комиссии. Подлинники документов возвращаются заявителю в день
tIредставления, а копии указанных документов формируются в дело.

Щокументы для )п{астия в конкурсе принимаются секретарем конкурсной
комиссии по адресу: г. МахачкаJIа, ул. Г.Гамидова, д. 9 <<а>>, кабинет J\b 107, в срок
с 1.7.10.2017 по 15.11 .20]17, с 10:00 до 15:00.
По истечении данного срока документы на конкурс не принимаются.
На основании представленных документов конкурсная комиссия примет
решение о допуске кандидатов к участию в конкурсе. Кандидат не допускается к
участию в конкурсе при несвоевременном либо неполном предоставлении
документов.

Заседание

конкурсной

состоится 20.||.20|7 в

комиссии
11

по

допуску

кандидатов

к уIастию

в конкурс9t

:00.

Список лиц, допущенных к конкурсу, будет вывешен в здании Управления

Министерства юстиции Российской Федерации по Ресгryблике ,Щагестан, а также на
официальных сайтах Управления Министерства юстиции Российской Федерации по
информационноРеспублике ,Щагестан
и
нотариальной палаты в
телекоммуникационной сети <<Интернет) 20. 1 1 .20t7 .

