
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(минюст рOссии)

упрАl}лЕниЕ министврстi]А юстиции российской
ФЕДВРА ЦИ И ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГВСТАН

рАспоря){tЕн и Е

махitчtса;lа

м $Уt--- 7-

Об объявлеПии KoHt(ypca t|a замещенис Bal(alr1,IIt,tx дtlлжностей lrотариусов

Руковолствуясь сr,а,t,ьей 12 Основ з?lкон о/]ательсr,ва Российской Федераuии о
I,Iотариаl,е от 1 1.02. l99з Л9 4462-1 , llo.1rorKe ttием о порядке проведения кон!(урса t-la
замещение вакан,тной дол)t(lIос1,1.1 IIотариуса, у,l,вср)Itдс1.11,1ого приказом Минtоста
России oт l7.02. 1997 Л9 l 9-0l- l 9-97 (зареl,истрирова]I в Милttосте России
12.03.1997, регистрационttый номер N9 l26S), а ,lакже Ilриказом Минис.t.ерс,t,ва
}остиции Российской (Dедерации от 03.0З.2014 N! 26 (Об утверждении Полоlttегtия
об УправлениИ Миttис.герс.r,ва lосl.иrlии Р<rссийской Федерации по субъекту
(субъекr,ам) Российсt<ой Фе/lераrtиИ и Перечltя управ.ltений Минис.герсr.ва юстиции
Российской Федераllии tI<r субl,екr,ам Российской (Dеilераtlии>, tlриLlяl.о реше}lие:

1. Объявить конкурс на замещение олноЙ вакантной лоJlжности
част}Iопрактикуtощего 1Iоl,ариуса Курахского rIотариаJlьноГо округа, одной
вакантноЙ должнос,ги час,гIlогl ракl,икуIоl!lе],о ноl,ариуса Ку;tинского Ho-I ариаJlьноI,о
округа, одной вакантнtlй до.цжнt)сти частl lолракти куIощегrl нотариуса Хивского
I{отари€tль}lоГо округа, олноЙ вакаIш,trой /lолж[lос.I.и частнопрак.гикующего
]lо,гариуса L{улrr,инскоr,сl 1,1o,l,apиaJlb!loI,o OKpyl.a, о7lной вакан-r.ной /]0Jrжi.tос.ги
час1,1jошраl(тикуIоulего lIо,гариуса PyтyllbcKtlt.o t|оl,ариаJlьноI,о округа и одной
вакантной доля(r]ос-гИ ч асl,поп рак,гИ куlоп.tе гО IIо.гариуса IОжно-Сухокумс](ого
но,гари€Iльного округчt,

2. Назначить проведениеZ. пазначитЬ проведение конкурса на 02.11.20lб в l0:00 в Управлении
Минюста России по Республике f{агесr,ан (да.lrее * Управ.rrение), расположенного по

02.1 1.20l б 10:00

а/{ресу: г. Махачкала, ул. Бсrга.t,ыреrза, ,1.4,
3. УС'ГаНОВИ'гЬ, Чl'о Jlo 

'(ум 
е II,I,1,1 на l(oIiKypc у JIиl{, Ilреl,еl{лу}оrцих I{a замеще]{ие

вакаштLIых лолжнос,t,ей ноl,ариусоlJ, II

27.09.20|6 по 21.10. 20tб с 10;00 до

iкOпи* в
j l-iсr..tсль,.i,лr-
i l\l 5l , Ь, l,гl
\ --.--.-, 

-- -,

м комиссии в срок с



4. ПровестИ заседаI"lие конкурсной комиссиИ по Bol]pocy о допуске, кандидатов

к участию в конкурсе 24.|0.2016 в Управлении в l
Махачкала, y;r. Богатырева, д.4.

5. Отде.гrу по контролlо и надзору в сфере
государственной регистрации актов гражданского
информацию о месте, времени и дате проведения конкурса на информачионном

уведомить Нотариальнуtо палату Республики [агестан в

дl{я подписаtlия настояцего распоряжения; разместить список

участиЮ tз конкурсе на сl,сFlде l] помещении Управления не

ислолнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

l:00 часов по адресу: г.

адвокатуры, нотариата,
состояния: размести,tь

стенде Управления;
трехдневный срок со
лиц, допущенных к
1lозднее 25.10.2016.

6. Контроль за

Начальник Управления

копия ts
Н,:чс.lльник

lr4.Я. Коп

Р. [', Гусейнова
67-21_6l

А.А. Гусейнаев


