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Об объявлешилt кOнкурса на замешIенt{е вакантной долrкнOстн tloTsp}ryca
Руковолствуясь cTaTbeii 12 Основ законодательства Российской Федерации 0
нотариате от 1 1 февраля 199З Nl 4162-1, Положением о порядке проведения
конкурса }{а замещение BaKaHTHoii дол.,*tност}1 нотариуса, утвержденного прикаЗом
N.{инюс,lа России о,г 17.02.1q97 N9 19-01-19-97 (зарегистрирован в Минюсте России
12,0З,}997. регистраLlиOнныL"l 1,1o\,1ep Л! 1268), а также приказом Ir{инистерства
Iостициlt Российской Фелерац}ll,{ от 0З.03.2014 JYg 26 (Об утверждении ПолOЖения
об Управлении N.4инистерс"гва юстl1ции Российской Федерации по сУбъекту
(субъекталr) Росслtйскоi:t Федсраuии и 11еречня угlравлений N4инистерства юстиции
Российскоlл ФелерацI.1и ло суб,ьекl,ам Российской Фелерации>>, принято решение:
1. Объявить KoHK\lpc на замецение одной вакантной должности
частнопракт}lк\,юшего нOтариуса Курахского нотариального округа, одной
вакантной должнос,t,и чаlстtlоl]рактикующег0 нOтариуса Кулинског0 нOтариаJlьного
оltруга. однойl вакантltой ;]олжиости частнопрактикуюшег0 нотариуса Хивского
цoтaplli]-lbl1oI,o oKp\/I,a, rrjlHoГl вакаитltой дOлжности частногlрактикующего
HoTaptt\ са Рr,"гчльского но,t,аI]иального округа, сlдной вакантной должности
LJастнопракт}.1к\,юшего i,toTap1.1yca Ilу,нl,инского нотариаJIьного округа, одной
вакllнтной _]о-lжностi] r{астнопI]актllк\,юшего нотариуса }ожно-С}хокумýкого
н отэр il ill ьllо го о кL]} га,
]. Назнач1,1ть проt]еJенllе конк\,рса на 10. } 1 .2017 в 10:00 часов в Управлении
лагестаrl (:э-rее - \'прав;rение), расположенной по
ева. д. 4.
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ециlлtiст_эксперт

,В, АблулкеDr{мова
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з, Установить. что документы на ко}{курс у лИЦ: претендующих на

в
замеше}iие вакантньlх долх(ностей нотариусов, принимаются секретарем кOмиссии
срок с 02.10.20t7 по 25.10,2017, с l0:00 до 15:00,
1. Провести заседание кOнкурсной комиссии по вопрOсу 0 допуске
каttдидатOв кучастию в Koнltypce 01.11 .2а17 вУправлении в 11:00 часов по адресу:
г" h4ахачкала, ул. Богатырева, д. 4.

5, Отделу по ко}lтролю и надзору в

адвокатуры, нOтариата,
состояния: разместитъ
актов граждавского
гссударственной регистрации
информацию О N{есте, Ереме}{И и дате прOведения конкурса на инфсрмационнOм
стенде Управления; уведо},tить Нотариальную па-цату Республики ýагестан в
трехдневный срок со дгlя пOдписанllя нас],оящего распоряжения; разместить список
Jиtl, доп_уlценнь]х к Yi{асти}о 1з l(o}lKYpce },IA стенде в помеrцении Управления не
позднее 01.1 l ,2а]r1

6.

,

Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Начаqьник Управления
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сфере

У-Х, Ш. Шахманаев

О проведении конкурса на замещение вакантной должности нОтариУСа
Распоряжением Управления Министерства юстиции Российской Федерации по
NqlЩэ<О проведении конкурса на
Республике .Щагестан от
/нотариусов)
объявлен конкурс на заМещение
замещение вакантных должностей
одной вакантной должности частнопрактикующего нотариуса КурахскогО
нотариального округа, одной вакантной должности частнопрактикУющего

нотариуса Кулинского нотариzLльного округа, одной вакантноЙ

ДОЛЖНОСТИ

частнопрактикующего нотариуса Хивского нотари€Lльного округа, одной вакантнОЙ
должности частнопрактикующего нотариуса Рутульского нотари€LлЬного окрУГа,

одной вакантной должности частнопрактикующего нотариуса

I-{УнтинскоГО

нотариапьного округа, одной вакантной должности частнопрактикУЮЩеГО
нотариуса Южно-Сухокумского нотарисLльного округа.
Конкурс состоится 10.|t.2017 в 10:00 в помещении Управления Министерства
юстиции Российской Федерации по Республике Щагестан по адресу: г. МахачкаJIа,
ул. Богатырева, д.4.

К участию в конкурсе допускаются |раждане Российской Федерации,
достигшие возраста двадцати пяти лет, но не старше семидесяти IUIти леТ,
получившие высшее юридическое образование, в имеющей государственЕУю
аккредитацию образовательной организации высшего образования, проШеДшие

нотариуса, занимающегося частной практикой, сдаВшие
квалификационный экзамен, имеющие лицензию на право нотари€tльноЙ
стажировку у

деятельности, имеющие стаж работы по юридической специ€tлъности не менее чем
пять лет.
В соответствии со статъей 2 Основ законодательства Российской Федерации о
нотариате от i1 февраля 1993 года J\b 4462-1 нотариусом в Российской Федерации
не может быть пицо:
1) имеющее гражданство (подданство) иностранного государства или
иностранных государств, если иное не предусмотрено международным договором
Российской Федерации;
2) признанное недееспособным или ограниченное в дееспособности решением
суда, вступившим в законную силу;
3) состоящее на учете наркологическом или психоневрологическом
диспансере в связи с лечением от €LIIкоголизма, наркомании, токсикомании,
хронических и затяжных психических расстройств;
4) осужденное к наказанию, искJIючающему возможность исполнения
обязанностей нотариуса, по вступившему в законную силу приговору суда, а такЖе
в слr{ае нсuIичия не cHrIToiT или не погашенной в установленном федераЛьныМ
законом порядке судимости за умышленное преступление;
5) представившее подложные документы или заведомо ложные сведения при
назначении на должность нотариуса;

в

б) ранее освобожденное от полномочий нотариуса на основании решения суда о

лишении права нотари€шьной деятельности по основаниям, установленным
настоящими Основами, в том числе в связи с неоднократным совершением

дисциплинарных проступков или нарушением законодательства (за исключением
сл)п{аев сложения нотариусом полномочий в связи с невозможностью исполнять
профессионЕLпьные обязанности по состоянию здоровья).
Лица, полу{ившие лицензию, но не приступившие к работе в должности
помощника нотариуса или к замеiцению временно отсутствующего нотариуса, или
не назначенные на должность нотариуса в течение трёх лет, могут быть допутrIены к
конк},рсч только после повторной сдачи квалификационного экзамена, либо
I.1\Iеюшие перерыв свыше пяти лет в работе в должности нотариуса (после сложениrI
поJно}IочиЙ), помощника нотариуса или в замещении временно отсутствующего
нотари\,са, допускаются к конкурсу на должность нотариуса только после
повторной сдачи квалификационного экзамена.
Лицо, желаюIцее участвовать 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

юридической специ€Lльности не менее IuIти лет;
лицензию на право нотари€Lльной деятельности или выписку из протокола
квалификационноЙ комиссии, подтверждающую сдачу квалификационного
экзамена после 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 €lJIкоголизма, наркомании, токсикомании, хронических и затяжных
психических расстройств;
справку из органов внутренних дел об отсутствии судимости;
заявление об отсутствии |ражданства (подданства) 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 принять r{астие
конкурсе, может представить иные
ДокУМенты или их нотари€Lльно удостоверенные копии, характеризующие его
профессион€Lльную юридическую подготовку.
Проверка ттредставJuIемых документов осуществляется секретарём конкурсной

в

коМиссии. Подлинники документов возвращаются заявителю в день их
представления, а копии указанных документов формируются в дело.
Щокуп,rенты для }п{астия в конкурсе принимаются секретарем конкурсной
комиссии по адресу: г. Махачк€uIа, ул. Г. Гамидова, д. 9 <<а>>, кабинет J\b 107, в срок
с 02.10.201 7 ло 25.10.2017, с 10:00 до 1 5:00.
По истечении данного срока документы на конкурс не принимаюtся.

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 комиссии по
допуску кандидатов к участию в конкурсе
состоится 01. |1.20l-7 в 11:00.

список лиц, догý/щенных к конкурсу, будет вывешен
в здании Управления
мишlстерства

юстиции Российской Федерации по Республике
.щагестан, а также на
офиrцаалъньtх сайтах Управления Министерства
юстиции Российской Федерации по
республике ,щагестан и нотари€tлъной палаты
в информационнотелекомлц/никаIцаошIой сети <<Интернет>
0 1 .1 1.2017 .

