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Уважаемый Магомед Камарутдинович !

направляем Вам копию распоряжения Управления Минюста России по

Республике ,Щагестан о, ./? , al Юr/ Хч //*и объявление о проведении

конкурса на замещение вакантной должно.r" "оrффй.
.щля гrроведения конкурса образуется комиссия в составе 8 человек из равного

количества работников Управления Минюста России по Республике .щагестан и

членов Нотариальной палаты Республики Щагестан, являющихся нотариусами.

в соответствии с tryнктом З Положения о порядке проведения конкурса на

замещение вакантной должности HoTapltyca, )rIвержденного приказоl,t Миrшоста

РоссиИ от 17.02.|997 Ns 19-01-|9-97, просим Вас в 15-дневный срок представитъ

кандидатуры для вкJIючения в состав конкурсной комиссии.

Приложение: на 5 л.

Начальник Управления У-Х.Ш. lIIзхцазцзgg

Д.Р. Медrкидов
67-2|-6]l
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МИНИСТЕРСТВО IОСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(минюст россии)

УIIРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ШО РЕСItУБЛИШ ДАГЕСТАН

РАС ПОРЯХtЕНИЕ

махачкала

х, ///,.

об объявлении конкурса на замещение вакgнтной должшости нотариуса

РуководствуясЬ статьей 12 основ законодательства Российской Федерации о
Еотариате от 1l февраля 1993 J19 4462.1, Положением о порядке проведениrI
конкурса на замеще}lие вакантнOй должности нотариуса, утвержденног0 приказом
Минюста России от 17.a2.ý97 м 19-01- |9-97 (зарегиотрирован в Минюоте России
12.03.|997, регистрационный ýOмер Ng 1268), а также lтриказом Министерства
ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ Федерации от 03.03.20|4 }ф 26 <Об утверждении положения
об УправлениИ Министерства юстициИ Российской Федерации шо оубъекry
(субъектам) РоссийскоЙ Федерацми и Перечня управлен tцй Министерства юстиции
Российской Федерации по субъектам Российской Федер ации>r, принято решение:

1. объявитъ конкурс на замещение одной вакантной долх{ноýти
частýOпРактикующегО нотариуса КурахскогО нотариаJIьýого округа, одной
вакантной долlкности частнопрактикующего нотариуса Кулинского нOтариального
округа, одной вакантной должности частнопрактикующего нотариуаа Хивского
нотариыIьного округа, одной вакантной дOлжности частнопрактикующего
нотариуса Рутульского нотариалъного округа, одной вакантной допжности
qастЕопрактикующего ýотариуоа ЩунтинскOго нотариальýого округа, одной
вакантной должности частноттрактикующего нотариуса Южно-сухокуп,rского
нотариальнOго округа.

2. Назначить прOвеДение конкурса на 1З.03.2018 в 10:00 часов в Управлении
минюста России по ке fiагестан (далее - Управление), расположенной по

ва, д. 4.

бffiймрЁ7
],lЁU]ист-экспеDт
Абдулкеримова)j'r,Ь----/,"ý-зч(:-W

отliЕл flO
сБдс!tЕчЕнgl?
дsrlтgльfiостн
улрдвлgяия

адресу: г. Маха



/,

3. Усташовитъ, что документы на конкурс у ilиц, претендующих на
замещеýие вакаýтных должЕостей нотариусов, принимаются секретарем комиссии всрок са5,а2.2а18 по z8,a2.2OL8, с 10:00до 15:00.

4. Провести заседание конкурсной комиссии по
кандидатов к участию в конкурсе 01,03.2018 в Управлении в
г. МахачкаJ{а, ул. Богатырева, д.4.

5. Отделу по контролю и надзору в сфере адвокатуры, нотариата,государсТвенноЙ регрlстраци}r актоВ граж.]анского состояниlI: разместитьинфорrrациhэ о \!еgте, BPe\!eF,-i{ и -]ате пpoвejeнi{li конъJ,рса на rпrфрмаггдоЕЕоу
стенде Управления; уведомить НотариальЕFо палату Республики .щагестан в
техдневный срок со д}UI подписаниJI настоящего распоряжения; разместитъ список
лиц, допущенных к участию в конкурсе на стецде в помещении Управлекия не
поздýее 02.0З.2018.

6, Контроль за исполнением настоящего распор яженияоставJIяю за собой.

Начальник Управления

/'\/лl

C-&1_7vl

вопросу о допуске
1 l:00 часов по адресу:

У-Х,ш. Шахманаев

КОПИЯ ВЕРНА
Ест_эксперт

А.Р. lvfсркидов
67-2l4l.
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о проведении конкурса на замещение вакацтной должности цотариуса

Распоряжением Управлелия,Щин_и9lерства юстиции Российской Федерации по
РеСПУбЛИКе Щагестан от /Л /Л ИlZа J{э,/QР <ко проведении конкурса на
замещение вакантных должностей нотариусов>'объявлен конкурс на замещение
одноЙ вакантноЙ должностИ частнопрактикуюшего нотариуса Курахского
:-{отег;lе lьного ок-i]\-га- о lHoI'l tsаlа:lТIоI"1 f 1-1,l\HOCTIl частноIDактiIк\юL-,еaо
нотарIп,са Kr -rrшского нотарI{&lьного оh?\та. oJHoI-I BaKaHTHoli .]o-1xgocTll
частнопрактик}ющего нотаруryса Хивского нотариального округа, одной вакантной
должности частнопрактикующего нотариуса Рутульского нотари€lJIьного округа,
одной вакантной должности частнопрактикующего нотариуса Ifунтинского
нотари€Lльного округа, одной вакантной должности частнопрактикующего
нотариуса Южно-сухокумского нотариального округа.

КонкурС состоится 13.03.2018 в 10:00 в помещении Управления Министерства
ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФеДеРаЦИИ по Республике .Щагестан по адресу: г. VIахачк€цIа,
ул. Богатырева, д.4.

К rIастиЮ В конкурсе допускаются |раждане Российской Федерации,
достигшие возраста двадцати пяти лет, но не старше семидесяти пяти лет,
получившие высшее юридическое образование, в имеющей государственную
аккредитацию образовательной организации высшего образования, прошедшие
стажировку у нотариуса, занимающегося частной практикой, сдавшие
квалификационный экзамен, имеющие лицензию на право нотариЕLльной
деятелъности, имеющие стаж работы по юридической специальности не менее чем
tIять лет.

В соответствии со статъей 2 аснов законоJ]ательства
нотариате от 1 1 февраля 199З года ЛЪ 4462.-l нотаричсом
не \Ioit\eТ быть -lltцо:

1) имеющее гражданство (подданство) иностранног., государства или
иностранных государств, если иное не предусмотрено мехtдународным договором
Российской Федерации

2) призНанное недееспОсобным или ограниченное в дееспособности решениемаудц вступившим в законную сиху;
3) состоящее на учете В наркологическом или психоневрологическом

диспансере в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании,
хронических и затяжньiх психических расстройств;4) осужденное к наказанию, исключающему возможность исполнения
обязанностей нотариуса, rто вступившему в законную силу приговору суда, а также
в случае н€шичия не снrIтой иltи не погашенной в установленном федеральным
законом порядке судимости за умышленное преступление;

5) представившее подложные документы или заведомо ложные сведения при
назначении на должность нотариуса;

Российской Федерации о
в Россилiской Фе:ерашlrи
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б) ранее освобожденное от полномочий нотариуса на основании решения суда олишении права нотариaLпьной деятельности по основаниям, установленнымнастоящими Основами, в том числе в связи с неоднократным совершением
дисциплинарных проступков или нарушением законодательства (за 

"aпй.r.""",слуiаев сложения нотариусом полномочий в связи с невозможностью исполнятъ
профессИональные обязанности по состоянию здоровъя).

лица, получившие лицензию, Но не приступившие к работе в должности
по]иощнИка нотариуса или к заN{ешению временно отсутствуюrцего нотариуса) или
Ее назначеЕные на lo-]/i\HocTb HoTaPIIr gз в теченI{е трёх -reT. }1ог\ т быть .]ош шены к
концрс}, To--IbKo пос--Iе повторной с.]ачи ква-rификационного экза}{ена, lибо
имеющие перерыВ свыше пятИ лет В работе в должности нотариуса (пооле сложениrI
полномочий), помощника нотариуса или в замещении временно отсутствующего
нотариуса, допускаются к конкурсу на должность нотариуса только после
повторной сдачи квалификационного экзамена.

Лицо, желающее )п{аствовать в конкурсе, подает секретарю конкурсной
комиссии заявление, а также представляет в подлиннике:

диплом о высшем юридическом образовании, выданный
государственную аккредитацию образовательной организацией
образования;

трудовую книжку или иные документы, подтверждающие стаж
юридической специальности не менее гIяти лет;

лицензию на право нотариЕLльной деятельности
квалификационной комиссии, подтверждающую
экзаменапосле 1 января 20t5 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 алкоголизма, наркомании, токсикомании, хронических и затяжных
психических расстройств;

справку из органов внутренних дел об отсутствии судимости;
заяв-lенlIе об отс},тствиI,{ ГРа/rJаНства (поланства) иностранного государства

или иностранных государств.
при подаче заявления и документов, указанных в абзацах втором - седьмом

настоящего пункта, лицо, желающее участвовать в конкурсе, предъявляет документ,
удостоверяющий личность.

лицо, желающее принятъ участие в конкурсе, может представить иные
документы или их нотариЕLльно удостоверенные копии, характеризующие его
профессионаJIьную юридическую подготовку.

Проверка представляемых документов осуществляется секретарём конкурсной
комиссии. Подлинники документов возвращаются заявителю в день их
представления, а копии указанных документов формируются в дело.

Щокументы для участия в конкурсе принимаются секретарем конкурсной
комиссии по адресу: г. Махачкала, ул. Г. Гамидова, д. 9 <<а>>, кабинет J\b 107, в срок
с05.02.2018 по 28.02.2018, с 10:00 до 15:00.

по истечении данного срока документы на конкурс не принимаются.

(

имеющеи
высшего

работы по

или выписку из протокола
сдачу квалификационного
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на основании представленных документов конкурсная комиссия примет
решение о допуске кандидатов к участию в конкурсе. Кандидат не допускается кучастию В конкурсе при несвоевременном либо неполном предоставлении
документов.

Заседание конкурсной комиссии
состоится 01.03.2018 в 11:00.

по допуску кандидатов к участию в конкурсе

Список лиц, дошущенных к конкурсу, булет вывешен в здании Управления\fиттиgтgр)сТва Iоститtи]{ Россrйскоir Фе-rерашIl цо Ресгп-б.тиrrе Дагестан. а TaIcfie наОфЩаШЬШШ Саf,ТЛК УЩШrеНПя Мшстеества юсщ россdской (Dедеращ поресшублппсе Щагестан и нотари€tльной папаты в информационЕо-
телеком]\ýшикационной сети <<Интернет> 02. 03 .20 1 8.
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