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Об объявлении конкурса rta замещение вакаl,tтной
дол}кности потариуса

Руководствуясь статьей |2 Основ законодательства Российской

Федерации о нотариате от 11.02.199З Ns 4462-1, Порядком проведения

коýкурса на замеще}Iие вакантной должtIости нотариуса, утвержденного
I1ррlказом Минюста России от 30.03.201В N9 63, Полохсением об Управлении
Министерстtsа юстиции Российской Федерации rrо субъекту (субъектам)

Российсtсой Федерации и Перечня управлеший Минио,горотва юатиции
Российской Федерации по субъектам Российсtсой Федерации>?

утверх(денного приказом Министерства юстиции Российокой Федерации от

03"03.2а14 Ns 26, постаI-iовJrением Правительства Ресгrублики ,Щагестан от

28.1а.2а21 Ns 297 <О внесении изменений в приложение к поQтанOвлени}о

Правительства Республики Щагестан от 24.05,2аа7 J.{s 140D, принять

решение:
1, Объявлtть конкурс на замещение двух вакантных должностей

частЕопрактикующег0 нстариуса Буйнакского районного нотариальнOго
округа.

2, Определить датой проведения кOgкурса 29 декабря 2021 года,

начал0 заседания конкурсной комисQии - 10 .racoB 00 минут в помещении
I-{о,гариальной шалаты Республикlа ,Щагестан по адресу: г. Махачкала,

ул, Горького 70.
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3. Прием ДОКУIчIеНтов на участие в конкурсе Еачать 06 декабря 2а2|

гOда, завершиТь 20 декабря 2Q2| гOда. Прием документов проводить

с шонедельника по четверг с 9-00 до 18-00, в шятницу с 9-00 ло 16_45,

перерыв с 13-00 до 13-45, по адреау: г. I\4ахачкала, пр. Гамидова, 9 <<а>,

кабинеТ N,] 10В, а такх{е ilo электРоннOЙ пorlTe r:trQ5@,Фrrjust,gov.ry илрJ через

шредставителя по довереýноати.
4, Назпачить секретарем на проведениа конкурса на замещение двух

вакантных доJI)Iшостей частноIiрактикующег0 нотариуса Буйнакокого

районного нотариального округа Абдусаламова Хасбулата Г'аджиевича,

начальника отдела по конlролю и надзсру в сфере адвокатуры, нотариата,

государственной регLlстрации актов гражда}Iского Qостояния, кOктактный

телефон: (В722) 67 -2|-6lr.
5. Контролт, за испс)лнением настOящего распоря}кения оставляю за

собой.

исirолняющий обязаннOсти
начальника Управления h4.М. Зейшалов
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о проведении конкурса на замещение вакантцой должности нотариуса

В связи с принятием постановления Правительства Республики
Щагестан от 28.10.202l J\гs 297 <<о внесении изменений в приложение к
постановлению Правительства Республики ,Щагестан от 24.05.2007г. J\Гч 140),в соответствии со статьей 12 основ законодательства Российской
Федерации о нотариате и Порядком проведения конкурса на замещение
вакантной должности нотариуса, утвержденного приказом Министерства
юстиции Российской Федерации от 30.03.2018 J\Ъ 63, распоряжением
Управления от 18 ноября 2021 J\Ъ 839-р объявлен конкурс на замещение
двух вакантных должностей частнопрактикующего нотариуаа Буйнакского
районного нотари€lJIьного округа.

ЗаСеДание конкурсной комиссии состоится 29 декабря 202I года в 10
часов 00 минут в помещении нотариаJIьной палаты Республики Щагестан по
адресу: г. Махачкала, пр.М.Горького, д.70.

ПРИем Документов на участие в конкурсе начнется с 06 декабря 202l
года и заверши,гся 20 декабря 202I 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 |З-45, по адресу: г. IVIахачкала, пр. Гамидова 9 <<а>>,

кабинет JYs 108, а также по электронной почте
представителя по доверенности.

СеКРеТаРь конкурсной комиссии * начыIьник отдела по контролю и
надзору в сфере адвокатуры, нотариата, государственной регистрации актов
гражданского состояния Управления - Абдусаламов Хасбулат Гаджиевич
(контактный телеф он (81 22) 61 -2|-6 1 ).

К участию в конкурсе допускаются граждане Российской Федер ации,
гIолучившие высшее юридическое образование в имеющей
государственную аккредитацию образовательной организации высшего
образования, со стажем 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 нотариуса или к замещению временно
отсутствующего нотариуса, или не назначенные на должность нотариуса в
течение трех лет с момента сдачи экзамена, либо имеющие перерыв свыше
пятИ лет В работе в должНостИ нотариуСа (после сложения полномочий),
помощника нотариуса илИ В замещеЁии временно отсутствующего
нотариуса, Допускаются к конкурсу на должность нотариуаа толъко после
повторной 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 докумеЕта, равнозначность
которого документу на бумажном носителе удостоверена нотариалъно.

при подаче заявления и документов по почте представляются
нотариально засвидетельствованные копии документов, при этом заявление
и документы направляются с описью вложения и уведомлением о вручении.

лица, желающие участвовать 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;

- трудовой книжки или иные документы, подтверждающие стаж
работы по юридической специальности не менее пяти лет;

- ЛИЦеНЗИЮ На право нотари€Lльной 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, хронических и затяжных психических расстройств ;

- справку из органов внутренних дел об отсутствии судимости;
- ЗаЯВЛеНИе об отсутствии гражданства (подданства) иностранного

государства или иностранных государств.
- рекомендацию нотари€Lльной палаты.
КОНКУРСанТ может представить другие документы или нотари€Lльно

ЗаСВИДеТеЛЬствованные копии, характеризующие его профессионаJIьную
юридическую подготовку.

ВНИМАНИЕ! Лица, в течение одного года участвующие в нескольких
КОНКУРСаХ В РеСпУбЛике,Щагестан и сдавшие письменный экзамен, вправе не
сдавать его повторно в течение года со дня объявления результатов
ПИСЬМенноГо экзамена. При этом в заявлении укalзывается дата проведения
письменного экзамена, результаты которого подлежат включению в
итоговую оценку.


