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об объявлении конкурса на замещение вакаптнои
должtIости нотариуса

руководствуясъ отатъей |2 основ законсдательства Российской
Федерации о }Iотариате от 11.02.1993 }lb 4462-1, Порядком проведения
конкурса на замеLцение вак&}rтной дол}i(нOсти нотариуса, утвержденного
приказоN{ Минrоста Россилt от 30,03.201в ]Ф 63, Поло>ttением об Управлении

Министерства юстиции Роосийской Федерации по субъекту (субъектам)
Российокой Федерации и Перечtля управлений Уlинистерства юатиции

Российской Федерации

по

субъектаrи Российской

Федерации>,

Федерации от
утвержденного приказом Министерства юстиции Российской
03,03.2014 Ns 26, приказом Управления Министерства юстиции Российской
ФедерацИи пО РеспублИке fdагес,ган от 2|,10.2021 N! 537 <<О прекращении
II0лномочий нотариуса Шамхаловой Б,Ш.}, гlринятъ решение:
l. объявить конкурс на замещение одной вакантноil дол}кноети
LIастнопрактикующего

нотариуса

Бсlтлихского

районного

нотариального

округа,

2,

определить датой прове/{ения конкурса 72 декабря 2021 года,
начало зааедания конкурсной комиссии - 10 часов 00 минут в помеIцении
Нотариальной палаты Республики Щагестан по адресу: г. Махачкала,
ул. Горького 70.

участие в конкурсе начатЬ 06 деКабРя 2021
декабря 2а21 года. Прием документов IIроводить

3, Прием документов

годъ завершить 20

I-Ia

КОПИЯ ВЕРНЛ

с

шOнедельника rlо четверг

с 9-00 до

18-00,

в пятницу с 9-00 ло

|6-45,

шерерыв с 13-00 до 1З_45, по адресу: г. МахачкаJIа, пр. Гамидова, 9 <<а>>,
кабинет Ns 108, а таюке цо электронной почте ш05@mЦust.gр,ч.ru или через
предстаRителя

4.

fi

о доверенности.

Назначитъ секретарем на проведение конкурса на замещени9

одной вакантной дол}кl"Iости част}Iопрактикующего нотариуса БотлихСКОГО
районного нотариалъното округа Дбдусаламова Хасбулата Гаджиевича,
начальника стдела по контролю и Еадзору в офере адвокатуры, нотариата,
государствен}Iой регистрации актов гражданского состояния, КОНтаКТНЫЙ
телефон: (В7 22} 61 -2l -61.
5. Контроль за исrroлнением настоящего распOря}кения 0ставляЮ За
собой.

Исполняющий обязанности
начапьника Управления

М.М. Зейналов

КОПИЯ ВЕРНА

павчяý

Абдусаламов Х.Г.

ýIIеlдпцr

(т-эIшаgr

0

провеленин конк\,рса на за}Iещение вакантной должности нотариуса

В связи с изf,анием приказа Управления Министерства юстиции
Российской Федерачии по Республике ,Щагестан (далее Управление) от
2|.|0,2021 ]ф 5З7 кО прекраrцении полномочий нотариуса Шамхаловой
Б.Ш.) в соответствии со статьей 12 Основ законодательства Российской
Федерации о нотариате и Порядком проведения конкурса на замещение
вакантной должности нотариуса, утвержденного прик€вом Министерства
юстиции Российской Федерации от 30.03.2018 Jф 63, распоряжением
Управления от 18 ноября 202t JФ 840-р объявлен конкурс на замещение
одной вакацтной должности частнопрактикующего нотариуса Ботлихского

районного нотариального округа.
Заседание конкурсной комиссии состоится 22 декабря 202I года в 10
часов 00 минут в помещении нотариальной паJIаты Республики ,Щагестан по
адресу: г. Махачкала, пр. М. Горъкого, д.70.
Прием документов на участие в конкурсе начнется с 06 декабря 2021
года и завершится 20 декабря 2021 года. ,Щокументы будут приниматься с
понедельника по четверг с 9-00 до 18-00, в пятницу с 9-00 до |6-45,
перерыв с 13-00 до 1З-45, по адресу: г. VIахачкала, пр. Гамидова 9 <<а>>,
кабинет JЪ 108, а также по электронной почте ru05@minjust.gov.ru или через
представителя по доверенности.
Секретарь конкурсной комиссии - нач€шьник отдела по контролю и
надзору в сфере адвокатуры, нотариата) государственной регистрации актов

гражданского состояния Управления - Абдусаламов Хасбулат Гаджиевич
(контактный телеф он: (87 22) 67 -2I-6 1 ).
К участию в конкурсе допускаются граждане Российской Федерации,
получившие высшее юридическое образование в
имеющей
государственную аккредитацию образовательной организации высшего
образования, со ста}кем работы по юридической специальности не менее
пяти лет, достигшие возраста двадцати пяти лет, но не старше семидесяти
пяти лет, сдавшие квалификационный экзамен.
Лица, сдавшие квалификационный экзамен, но не приступившие к
работе в должности помощника нотариуаа или к замещению временно
отсутствующего нотариуса, или не н€вначенные на должность нотариуса в
течение трех лет с момента сдачи экзамена, либо имеющие перерыв свыше
tIяти лет в работе в должности нотариуса (после сложения полномочий),
помощника нотариуса или в замещении временно отсутствующего
нотариуса, допускаются к конкурсу на должность нотариуса только после
IIовторной сдачи квалификационного экзамена.
Пр" подаче документов по электронной почте электронный образ
заявления должен быть подписан усиленной квалифицированной
электронной подписью лица, желающего участвовать в конкурсе, либо

заявление представляется в виде электронного документа, равнозначность
которого документу на бумажном носителе удостоверена нотари€Lльно.
При подаче заявления и документов по почте представляются
нотариаJIьно засвидетельствованные копии документов, при этом заявление
и документы направляются с описью вложения и уведомлением о вручении.
Лица, желающие участвоватъ в конкурсе, подают секретарю
конкурсной комиссии заявление, а также представляют в подлиннике:
- диплом о высшем юридическом образовании, выданный имеющей
государственную аккредитацию образовательной организацией высшего
образования;
- труловой книжки ил'и иные документы, подтверждающие стаж
работы по юридической специалъности не менее пяти лет;
- лицензию на право нотариалъной деятельности или выписку из
протокола квалификационной комиссии, подтверждающую сдачу
квалификационного экзамена после 1 января 2015 г.;
- справки из наркологического и психоневрологического диспансеров о
том, что лицо, желающее участвовать в конкурсе, не состоит на учете в
данных диспансерах в связи с лечением от алкоголизма, наркомании,
токсиком ании, хр оничеаких и затяжных психических расстройств ;
- справку из органов внутренних дел об отсутствии судимости;
- заявление об отсутствии гражданства (подданства) иностранного
государства или иностранных государств.
- рекомендацию нотариаJIьной п€LгIаты.
Конкурсант может представить другие документы или нотариально
засвидетельствованные копии, характеризующие его профессионалъную
юридическую подготовку.
ВНИМАНИЕ! Лица, в течение одного года участвующие в нескольких
конкурсах в Республике lагестан и сдавшие письменный экзамен, вправе не

сдавать его повторно в течение года со дня объявления результатов
письменного экзамена. При этом в заявлении указывается дата проведения
письменного экзамена, результаты которого подлежат включению в
итоговую оценку.

