
о проведении конкурса ша замещенl|е вакантной должности нотариуса

ВсВяЗисиЗДаниеМПриказаУправленияМинистерстВаЮстициИ
Российской Федерации по Г..пуОп"ке f[агестан (далее Управление) от

21.10.2о21 N9 5з't ко прекращении полномочий нотариуса Шамхаловой

Б.Ш.) в соответс]]вии со стаr,ьей 12 основ законодательства Российской

Федерации о нотариате и 11орялком проведения конкурса на замещение

вакантной должности нотариуса, утвержденного приказом Министерства

юстиции Российской Федерациил9] 30,0j,2018 Ns 63, распоряжением

Управления от 06 мая 2021 Xs |,/J ,р объявпен конкурс на замещение

одной вакантной должности частнопрактикующего нотариуса Ботлихского

районного нотариального округа,
сос,гоится 20 июня 2022 l0

ЗасеДаниеконкУрсltойкоМLtссИ1,Iсос.гоИ,t.L;)lLvу'х\)rад.ч,

часов 00 минут в помещении нотариальной палаты Республики ,ц,агестан по

адресу: г. МахачкаJIа, пр,М,Горького, д,70,

ПриемДокУМенТоВнаУЧасТиеВконкУрсенаЧнетсясOlиюня2022гоДа
и завершится 15 июня 

-2022 
года. ,ц,оrсументы булут приниматься с

понедельника по четверг с 9_00 до 18_00, в пятницу с 9_00 до 16_45,

перерыв с 13-00 до 13-45, по адресу: г, МахачкаJIа, пр, Гамидова 9 <<а>>,

кабинет Ns 108, а также по электронной почте ru05@rцinjust"gov,ru или через

представителя по доверенности,

СекретарЬконкУрснойкоМиссии_начшIьникоТДеЛаПоконтролюи
надзору в сфере адвокатуры, нотариата, государственной регистрации актов

гражданского состояния Управления - Дбдусаламов Хасбулат Гаджиевич

(контактный телеф он: (8122) 67 ,21-61 ),

К участию в конкурсе допускайтся граждане Российской ФедероЦИИ,

получившие высшее орr!"r.ское образовани'е в имеющей

государственную аккредитацию образовательной организации высшего

образова"r", .о .ru*Ё, работы по юридической специаJIьности не менее

ПяТилеТ'досТиГшиеВоЗрастаДВаДцаТИПяТИЛеТ'ноНестаршесеМидесяТИ
пяти лет, сдаВшие квЕUIификачионныЙ экзамен,

лицs, сдавшие квйификационный экзамен, но не приступившие к

работе в должности помощника нотариуса или к замещению временно

оТсУТсТвУюЩеГонотариУса'илинеНазначеНныенаДоЛжносТЬнотариУсаВ
течение трех лет с момента сдачи экзамена, либо имеющие перерыв свыше

пяти лет в работе в должно*r-по"ариуса (после сложения полномочий),

помощника нотариуса или В замещении временно отсутствующего

НотариУса'ДоПУскаютсякконкУрсУнаДолжносТЬноТарИусаТолЬкопосле
поurър"ой сдачи квалификационного экзамена,

при подаче документов по электронной ПОЧТе ЭЛеКТРОJ{Н_Ыlл:!,'.:

заявления должен быть подписан усиленной квалифицированнои

электронноЙ подписьЮ лица, желающего участвовать в конкурсе, либо



заявление предсl,авJIяется в виде эJlек,гронного докуменl,а, равнозначносl.ь
которого документу на бумажном носl.tтеле удостоверена нотариально.

Пр" подаче заяI]JIения и докумеFl,tов по почте представляются
нотариально засвилетельствованrIые коп!Iи документов, при этом заявление
и документы направляются с описью вложелtия и уi]едомлением о врученLlи.

Лица, х(елающие учас,гI]овать в конкурсе, подают ceкpeTaplo
конкурсной комиссии заявление, а также представляют в подлиннике:

- диплом о высшем юридрlческом образ<rванl.tи, выданный имеющей
государственную аккредитацию образовательной организацией высшего
образования;

- трудовой кFIижки или иные докумеI{ты, подтверждающие стаж
работы по iоридической специальности не менее пяти лет;

- лицензию на праRо нотариальной деятельности или выписку из
протокола квалификационной комиссии, подтверждающуiо сдачу
квалификационного экзамена после 1 января 2015 г.;

- справки из наркоJIоI,ическоI,о и психо}lеврологического диспансеров о
том, ч,го лицо, желающее участвовать в конкурсе, не состои,г на учете в
данных диспансерах в связи с леLIением от алкоголизма, наркомании,
токсикомании, хронических и Затяжных Психических расстройс.l.в;

- справкУ из органОв внутреНних деJI сlб о.гсу.гствии судимости;
- заявление об о,гсутстtsии гражданс,гва (подданства) иностранного

государСтва илI.i иностранных государств.
- рекомендациlо нотариаlльной паJlаты.
конкурсант может представить другие документы или нотариально

засвидетельствованные копии, характеризующие его профессиональную
юридическую подготовку. 

.

вFIимАI,IиЕ! Лица, в течеI{Ilе одного года участвуюш(ие в нескольких
конкурсах в Республике Щагесr,ан " 

.до"r"е письменныЙ экзамеIJ, вправе не
сдавать его повторно в течение года со д}tя объявления результатов
гIисьменного экзамена. При этом в заявлеI{ии указывается дата проведения
письменного экзамена, резулЬтаты I(оторого подлежаТ включению в
итоговую оценку.


