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L{:tхачrс*ла

()б объявлении конкурса на замещение вакантtIои
дол}кности rIо,гариуса

руtсоводствуясь статьей 1z основ законодательства Росоийокой

ФедерациИ О нотариате оТ 11,02,1993 ]ф 4462-1, Порядком проведения

конкурса на замещение вакантной долх{ноати нотариуса, утвержденного

приказоМ Минюста России от 30.03.2018 J\b 63, Положени,ем об Управлении

Минис,герства Iостиции Российской Федер аl\ии по субъекту (субъектам)

I]оссийской Федерации и Перечня уirравлений I\4иниотерства юстиции

Российской Федерацtли гlо субъектам Российской Федерации>,

утверх{денного приказом Миrrистерства юстиции Российской Федерации от

0з.0з.2014 Ns 26, постановлением Правительства Республики Щагестан от

28.|0,2а21 м 297 <<о внесении i.lзменений в гIрило}кение к постановлению

Прави,гельства Республиrси Щагестан от 24.05.20а7 Ng 140D, принять

решение:
1, объявить Kg}IKypc на замешiение двук вакантньlк должностей

частIlопрактикуюIцего нотариуса Хасавюртовского раЙонного

I{отариальнOго округа,
2, Определитъ датой проведения конкурса 28 декабря 202} года)

начало заседания конкурсной tсоплиссии - l0 часов 00 минут в помещении

Нотариальной палаты Республики Щагестан по адресу: г. Махачкала,

ул. Г'орького 70.
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3. Прием докуменТов на участие в Ko}Iкypco начать 06 декабря 202l

года} завершить 2а декабря 2а2| года, Гфием документOв IIроводить

с понедеJтьника по четвsрг с 9-00 ло 18-00, в пятвицу с 9-00 до 16-45,

перерыв с 13-00 до 13-45, шо адресу: г. I\zIахачкала, пр. Гамидова, 9 <<а>,

кабиriет }]Ь l08, а также по электронной шочте rrr05@mirriust.gov.t} или через

llредставителя по доверенIJости,
4. Назначить секретарем ша шроведе}Iие конкурса на замещение двух

вакантных лолхtностей частнопраItтикующего нотариуса ХасавrортовскOго

районного нотариаJIьIтого округа Абдусаламова Хасбулата ГадrrсиевиЧа,

начальника отдела rtо контролю и надзOру в сфере адвокатуры, нотариата,

государственной регистрации актов гражданского состояшия, контактный

теле(rон: (87 22) 67 -2| -61r

5. Itонтроль за испоJlrIением ЕастояIцего распоря)i(еtlия оставляю за

собсlй.

Исполняющий обязанности
начальника Управления М.М. Зейналов

КОПИЯ ВЕРНА

Х.Г. Абаусаламов



о проведении конкурса ца замещение вакантной должности нотариуса

В связи с принятием постановления Правительства Республики
!агестан от 28.10.202| J\Ф 297 <<о внесении изменений в приложение к
постановлению Правительства Республики.Щагестан от 24.05.2007г. М 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 Jф 63, распоряжением
Управления оТ 18 ноября 2021 JYs 838-р объявлен конкурс на замещение
двух вакантных должностей частнопрактикующего нотариуса
Хасавюртовского районного нотариulJIьного округа.

Заседание конкурсной комиссии состоится 28 декабря 2О21 года в 10
часов 00 минут в помещении нотари€Lльной палаты Республики Щагестан по
адресу: г. Махачк€Lпа, пр. М. Горького, д.'70.

ПРИеМ ДОКУМентов на участие в конкурсе начнется с 06 декабря 2О2|
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 16-45,
перерыв с 13-00 до 1,з-45, по адресу: г. Махачкала, пр. Гамидова 9 <<а>>,

кабинет Jф 108, а также по электронной почте ru05@minjust.gov.ru или через
представителя по доверенности.

секретарь конкурсной комиссии - начальник отдела по контролю и
надзору в сфере адвокатуры, нотариата, государственной регистрации актов
гражданского состояния Управления - Абдусаламов Хасбулат Гаджиевич
(контактный телеф он (87 22) 67 -21-6 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 семидееяти
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 сло}кения полномочий),
помощника нотариуса или в замещенйи временно отсутствующего
нотариуса, допускаются к конкурсу на должность нотариуса только 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 документа, равнозначностькоторого документу на бумажном носителе удостоверена нотари€}JIъно.пр" подаче заявления и документов по почте представляютсянотари€}JIъно засвидетельствованные копии документов, при этом заявлениеи документы на''равляются с описъю вложения и уведомлением о вручении.лица, желающие участвоватъ в конкурсе, ,,одают секретарюконкурсной комиссии заявление, а также представляют в подлиннике:- диплом о высшем юридичес-ком образовании, выданный имеющейгосударственную аккредитацию образовательной организацией высшегообразования;
- трудовой книжки или иные документы, подтверждающие стажработы по юридической специалъности не менее пяти лет;_ лицензию на право нотариальной деятелъности или вы,,иску изпротокола квалификационной комиссии, подтверждающую сдачуквалификационного экзамена после 1 января 2015 г.;- справки из наркологического и психоневрологического диспансеров отом, что лицо, желающее участвоватъ в конкурсе, не состоит на r{ете вданных диспансерах в связи с лечением от аJIкоголизма, наркомании,токсиком ании, хронических и затяжных .'сихических расстройств;- справку из органов внутренних дел об отсутс твиисудимости;- заявление об отсутствии гражданства (подоu".ii,uj- 

""о.rрuнногогосударства или иностранных государств.
- рекомендацию нотари€Lлъной палаты.
конкурсант может представитъ другие документы или нотариальнозасвидетелъствованные копии, характеризующие его профессионалънуююридическую IIодготовку.
ВНИМАНИЕ! Лица, в течение

конкурсах в Республике,.Щагестан и
сдавать его повторно в течение
писъменного экзамена. При этом в

одного года участвующие в нескольких
сдавшие писъменный экзамен, вправе не
года со дня объявления результатов
заявлении ук€lзывается дата проведенияписьменного экзамена, результаты которого подлежат включению витоговую оценку.


