
В связи с изданием приказа Управления Министерства юстиции
Российской Фелерации по Республике ,Щагестан (лалее Управление) от
l2.0З.2014 Ne 12 л/с кО прекращении полномочий нотариуса Амирхановой
З.А.> в соответствии со статьей 12 Основ законодательства Российской
Федерации о нотариате и Порядком проведения конкурса на замещение
вакантной должности нотариуса, утверждеЕного приказом Министерства
юстиции Российской Федерации от 30.03.2018 М 63, распоряжением
Управления от 21.05.2021 NэЗ54-р объявлен конкурс на замещение одной
вакантной должности частнопрактикующего нотариуса Lýштинского

районного нотариального округа.

Заседание конкурсной комиссии состоится 19 июля 2021 года в l0
часов 00 минут в помещении нотариальной палаты Республики .Щагестан по

адресу: г. Махачкала, ул. М. Горького, д. 70.

Прием документов на конкурс будет осуществляться с 25 июня 2021,

года, завершить 12 июля 2021 года. С понедельника по четверг с 9-00 до 18-

00, пятница с 9-00 до 16-45, перерыв с 13-00 до 13-45, по адресу: г.

Махачкала, пр. Гамидова 9 <u, кабинет Ns 108. А также по электронной
почте ru05@min iust.gov.ru или через представителя по доверенности.

Секретарь конкурсной комиссии - начЕчIьник отдела по контролю и

надзору в сфере адвокатуры, нотариата, государственной регистрации актов

гражданского состояниJI Управления - Абдусаламов Хасбулат

Гаджиевич (контактный телефон : (87 22) 67 -2| -6|).
К уtастию в конкурсе допускаются граждане Российской Федерации,

получившие высшее юридическое образование в имеющей
государственную аккредитацию образовательной организации высшего

образования, со стажем работы по юридической специальности не менее

пяти лет, достигшие возраста двадцати IUIти 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 Еазначенные 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 замещении временно отсутствующего
нотариуса, допускаются к конкурсу на должность нотариуса только после

повторной сдачи квалификационного экзамена.
При подаче документов по электронной почте электронный образ

з€UIвлеIIия должен быть подписан усиленной квалифицированной

электронной подписью лица, хелающего }п{аствовать в конкурсе, либо
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з€цвление представляется в виде электронного документа, равнозначность
которого документу Еа бумажном носителе удостоверена нотариаJIьно.

При подаче змвлениrl и документов по почте представJUIются
нотари€rльно засвидетельствованные копии документов, при этом заявление
и документы направляются с описью вложения и уведомлением о вр)леЕии.

ЛИЦа, ЖеЛающие )п{аствовать в конкурсе, подЕlют секретарю
конкурсной комиссии з€UIвлеЕие, а также представJIяют в подлиннике:

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

- трудовой книжки или иные документы, подтверждающие cTaDK

работы по юридической специапьности не менее пяти лет;
- лицензию на право нотариальной деятельности или выписку из

протокола квалификационной комиссии, подтверждаюпцrю сдачу
кваrrификационного экзамена после 1 января 2015 г.;

- справки из наркологического и психоневрологического диспансеров о
том, что лицо, желающее участвовать в конкурсе, Ее состоит Еа )дете в

данных диспансерах в связи с лечением от €шкоголизма, наркомании,
токсикомании, хронических и затяжных психических расстройств;

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

государства или иностранных государств.
- рекомендацию нотариЕlльной палаты.
Конкурсант может представить другие документы или нотари€шьно

засвидетельствованные копии, характеризующие его профессиональную
юридиtIескую 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 указывается дата проведения
письменного экзамена, результаты которого подлежат вкJIючеЕию в

итоговую оценку.
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руководствуясь статьей 12 осцов законодательства Российской

Фелерашии о l{отариате от l1.02,1993 м 4462-1, Порядком проведения

Ko}Iкypca на замещенис вакантной дол)t(l"Iости Еотариуса, утверждепного

пр!lказом Минtоста Россрtи от 30.03.20l8 Ns 63, Положением об Управлении

Минис.герства юстицI]л1 Российской Фелераuии по субъек1у (субъектаtл)

российокой Федерачии и перечttя управлений министерства юстиции

российской Федерачии по субъектам российской Федерации>

утвержденного прикtlзом Министерства юстиции Российской Федерачии oT,

03.03,2014 JФ 26, прлrrсазом Управ.)tсl,tl,tя Министерства Iос,гиции Российскоli

Федерашилt по Республике 1,1агестан о,г l2.0З.2014 Ns l2 л/с <О прекращениtл

полllомочий rloTaPlryca Алtирхановой З.А.>, принято решение:

l. объявить конкурс на замещение одной вакантной должности

частнопраI(тикуlощего нотариуса LIунтинского районного нотариального

округа.
2. Опрелелltть латой проведения конкурса 19 рrюля 202l года, начаJlо

заседание Kot,t tcypot,t olYt комиссии - l0 часов 00 мину,г в помещен!lи

нотариальной палаl.ы Республики flагестаtt по адресу: г, Махачкала,

ул. М, Горького, д.70
3.Прием,llокУМенТовнаУЧас'гиевконкурсенаtIать25иtоня2021

года, завершИть 12 tлюлЯ 2021 года. С понедельнИка по четверГ с 9-00 до 18-

,l !.l



00, пятница с 9-00 ло 1б-45, перерыв с 13-00 до 13-45, по адресу: город
Махачкала, пр. Гамидова 9 <а>, кабинет Ng 108, А TaKrKe по электронной
почте ruO5@trrirriust.gov,гu или через представителя по доверенности.

4. Назначить секретарсм IIа проведение конкурса на замещение
одной ваl<антI,Iой доJl)tiност1,1 частнопрактикующего нотариуса Lýlнтинского
районного l{отариа_пьного o*py.a Абдусаламова Хасбулата Гадх<иевича -
начальника отдела по I(онтролЮ !I надзорУ в сфере адвокатуры, нотариаl,а,
государственной регистрач1.1и актов гра)кдансl(ого состоя}lия, lсонтактный
тслефоlt: (8722) 67-?|-6l .

5 Конr,роль за l.сполненI.ем нас'оящего распоряжеrIия оставляю зal
собой.

Исполняющий обязанности
начапьнI{ка Управления О,М. Гаджимурзаев

КОПИrIВЕРНА
с ециапист-экспер,л
Ж.В. Абдулкеряlrlова
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