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Об объявлен[tи конкурса на замещеиие вакаIлтной должtлости нотариуса
РУКОводствуясь статьей 12 Основ закоrlодательства Российской Фелерации о
НОТариате 0т il февраля 1993 J\g 4462-1, Поло;кением о пOрядке проведения
КОНКУРСа на замещение вакантной долlкности нотариуса, утвержденного приказом
МИНЮСта России от 17.02.1,997 }Г9 19-01 -|9-97 (зарегистрирован в Минюсте России
12.03.199"l, регистрационный номер JЧЬ |268), а так}ке приказOм Министерства
ЮсТиции Российоiсой Федерации от 03.0З.2аш J\b 26 коб утверждении Полохtения

Об Ушравлении Министерства юстиции Российской Федерации по субъекту

(СУбЪеКтам) Росскйской Федерашии и Перечня управлений Миr-iшстерства Iостици!{
РООСИЙСКОй Федерации по субъектам Российскоir Фелерации)), шринят0
решение:

1. ОбЪЯВИТь конкурс на замещение одной вакантной

дслжнOсти
ЧаСТНоПрактикующег0 нотаркуса Курахского нOтариальног0 округа, одной
ВаКаЕТНОЙ ДОлхсности частнOпрактикующего нOтариуса Кулинского нOтариальног0
ОКРУГа, ОДноЙ вакантноЙ дол:кt-l0ст}1 част}Iолрактикуlощего нотариуса Хивского
нотариального округа, одной вакантной должност}r частноlтрактикующего
нOтариуса Lýrнтинског0 нотариального округа, одной вакантной долхtности
ЧаС'ТНОПРактикующего нотариуса Рутульского нотариалънOго округа, одной
вакантной должности частнопрактикующег0 нотариуса Чародинского
нотариального 0круга, одноr1 вакантtrой дOлжности частнопрактикующего
HOTapI,{yca I0жно-Сухокумского нOтариальног0 0кр},га.
2. Назначлiть прOведение конк}?са на 04.04.2017 в l0:00 часов в Управлении
Минюота России по Республике ýац
адресу: г. h4аха,tкала, ул, ýсгаты
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З. Установить,
чт0 документы
на конкурс у JIицl претеядующих. на
ЗаМещение вакантных должностей нотариусов, принимаются секретарем комиссии в
срок с 01 ,0З .2аir7 по 22.аЗ.2аП , с 10:00 до 1 5:00.

4. Провести заседание конкурсной комиссии по Bollpocy 0

КаНДидатOв к участию в кOнкурсе 24,03,2а17 в Управлsнии в
г. fulахачкаJlа, ул. Богатырева, д. 4.

дOпуске
1 1 :00 часов по адросу:

5. Отделу по контрсJIю }t надзору в сфере адвокатуры, нотариата,
гOсУДарственноЙ регистрацIrи актOв гражданского состояния: разместить

информацию о месте, времени и дате проведения кснкурса на информационном
стенде Управления; уведомить Нотариалъную [aJlaTy Реслублики ýагестан в
трехдневный срок со дня подписаlr{ия настоящег0 распор ях<ения; разместить список
лиц} допущенных к участию в конкурсе на стенде в помещении Управления не
гrозднее 24.а3.2017

6.

.

Контролъ за исполнение\,I настоящего распоряхtения оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
начаJIьника Управления
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