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МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(минюст россии)

Президенту
Нотариальной п€uIаты
Республики .Щагестан
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пр-т Аметхана - Султана, аlя 63.
Махачкала, 367010

Уважаемый Шамсутдин Магомедович!

В соответствйи с абзацем 4 пункта

1З Порядка проведения конкурса
на замещение вакантной должности нотариуса утвержденного приказом
Министерства юстиции Российской Федерации от 30.03.2018 Ns бЗ
направляем Вам копию распоряжениrI Управления Минюста России по

Республике ,Щагестан от З 1 мая 2021r J\Ъ 375 и объявление о проведении
конкурса на замещение одной вакантной должности нотариуса.
Приложение: на 4 л.

Исполняющий обязанности
нач€шьника Управления

Магомедова А.С.
6,7-21-6l
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О.М. Гаджимурзаев

НОТДРИУСД
КОНКУРС НД ЗДМЕIЦЕНИЕ ВДКДНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ
ОКРУГЕ
В МДХДЧКДЛИНСКОМ ГОРОДСКОМ НОТДРИЛЛЪНОМ
юстиции Российской
связи с изданием приказа Управления Министерства
от 25,05,202l Ns 404
Федераuии по Республике Дагестан (далее Управление)
М.д.) в соответствии
<о прекращении полномочий нотариуса Магомедова
о нотариате
.о .*ruЬй 12 осНов законОдательсТва Российской Федерации
вакантной дошкности
и Порядком tlроведения конкурса на замещение
российской
нотариуса, утв9ржденного приказом министерства юстиции
от з 1 .05,202 1 Ns
О.дЁрuции от з'о.оз.zо t 8 Js Ъз, распоряжением Управления
З75-робъявлен конкурс на замещение одной вакантной должности
частнопрактикующего нотариуса Махачкалинского
городского нотариаJIьного округа,

в

00
lu часов uu
июля 202| года в 10
заседание конкурсной комиссии состоится 2l июля202|
по адресу: г,
минут в помещении нотариальной палаты Республики.щагестан
Махачкалз, ул. Горъкого 70.
25 июня2O2t года,
прием документов на конкурс булет осуществляться с
о 9-00 до 18-00,
завершить 12 июл я202| года. С понедельника по четверг
МахачкаJIа,
,r"rr"цu с 9-00 до 16-45, перерыв с 13-00 до 13-45, по адресу: г,
пр.ГамиДоВа9<<а>,кабинетJФ108.АтакжепоэлекТронной
.rъrr. rug5@minjust.ru или через ''редставителя по доверенности,
контролю и надзору
секретарь конкурсной комиссии - начальник отдела по
Ьд"о*urуры, нотариата, государственной регистрации актов
в сфере

|ражДаНскоГо"о.,о"""яУправлеНИЯ_АбдУсаламовХасбУлат
Гчд*"."ич (контактный телефон: (s722) 6,7 -2|-6 1 ),
Федерации,
К участию в конкурсе допускаются граждане Российской
государственную
получившие высшее юридическое образование в имеющей
образования, со
аккредитацию образовательной организации высшего
arй"* работы ,rо ор"дr"еской специ€шьности не менее пяти лет, достигшие
ВозрастаДВаДцаТипятилеТ'нонестаршесемиДесятипяТилеТ'сДаВшие
квалификационный экзамен.
в
к
Лица, сдавшие квалификационный экзамен, но не приступившие работе
к замещению временно
должности помощника нотариуса или
нотариуса в
отсутствующего нотариуса, или не назначенные на должность
перерыв свыше
течение трех лет с момента сдачи экзамена, либо имеющие
поJIномочий),
пяти лет в работе в дол}кности нотариуса(после сложения
ПоМощниканОТариУсаилиВЗамеЩенииВреМеннооТсУТсТВУющего
ноТариУса'ДоПУскаюТсякконкУрсУнаДолх(НостЬноТариУсаТолЬкоПосЛе
повторной сдачи квалификационного экзамена,

образ за,Iвления
При подаче документов по электронной почте элек,тронный
электронной
должен быть подписан у."п.""ой квалифицированной
либо зzUIвление
подписью лица, желающег0 участвовать в конкурсе,
которого
представляется в виде электронного доцумента, равнозначность
нотари€tльно.
дъ*уr."rу на бумажном носителе удостоверена
нотари€tльно
При подаче зzUIвления и документов по почте представляются
з€UIвление и документы
засвидетельствованные копии документов, при этом
напраВляюТсясописьюВложенияиУВеДоМлениемоВру{ении.

Лица,ЖелаюЩиеУЧасТВоВаТЬВконкУрсе'поДаюТсекретарюкоНкУрсной
комиссии заявление, а также представляют в подлиннике:
выданный имеющей
- диплом о высшем юридическом образовании,

высшего
государственную аккредитацию образовательной организацией
образования;

стаж работы по
- трудовой книжки или иные документы, подтверждающие
юридической специаJIьности не менее пяти лет;
или выписку из протокола
- лицензию на право нотариальной деятельности
сдачу квалификационного
квалификациоtлноЙ коIчlиссиИ, подтверждающуЮ
экзамена после 1 января 2015 г,;
- справки из наркологического и психоневрологического

диспансеров о том,

ЧТолицо,ЖеЛаЮIЦееУЧасТВоВаТЬВконкУрсе,несосТоиТнаУtIеТеВДаННых

ДисПансерахВсВяЗИсЛеченИеМоТаЛкоГолиЗМа'наркоМании,Токсикомании'
хронических и затяжнык псиNи.lеских расс,гройств;
судимости;
- справку из органов внутренних дел об отсутствии
(подданства) иностранного
- заявJIение об отсутствии гражданства
государства или иностраннык государств,
- рекомендацию нотариальной папаты,

КонкУрсаНТМожеТПреДсТаВитьДрУГиеДокУМенТыилиноТари€rльно
его профессион€шьную
засвидетельствованные копии, характеризующие
юридическую подготовку.
Лица, в течение одного года участвуIощие в }Iескольких
экзамен, вправе не
конкурсах в Республике.щагестан и сдавшие письменный
сдавать его повторно в течение года со дня объявления результатов
проведения
письменноrо rпrйена. При этом в заявлении указывается дата

внимАниЕ!

ПисЬМенноГоЭкЗаМена,реЗУлЬТаТыкоТорогопоДлежаТВклЮЧениюВ
итоговую оценку.
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оý объявлеýшн копкурса fiа замещеншs вакаптlrой
доляшO8ти нотариусе

ýководствуясь статьей 12 основ законодатЕльства Российской
Федерашии о нотариате от 11.02.1993 Ns 4462-1, Порялком проведения
конкурса ка замещение вакантной должностк нотариуса, утвержденного

приказом Минюста России от 30.03.2018 }& бЗ, Положекием об УправлеЕии
Миклстерства юстиции Россиfiской Федерации по субъекry (субъект,ам)

российской Федерачии ,| Перечня управлениЙ МинистерстВа

Российской федерации

по

субъектам Российской

ЮСТИIЦrИ

Федерации>

ФедеРа,Ц}IИ ОТ-,
утвержденногО прик.lзоМ Министерýтва юстициИ РоссийсКой
03.03.2014 J.lb 26, приказом Управления Министерства юстиции Росснйской
ФедерацИи пО РесгryблИке,ЩагеСтаý оТ 25.05.2а21 ]-Ib 404 кО прекращении
поjIномочий HoTap}ryca Магомедова М.д;> прикято решение :
1. объявить конкурс на замещение одной вакантной должности
частнопрактикующего нотариуса Махачкапинского городского

нотариального округа.
2. Определить датой прOведекиJI конкурса21' июля zaz1. ГOД8, начало
помещеЕии
заýедание конкурсноЙ комиссии _ 10 часов 00 минут
нотари€ШьноЙ п€LпатЫ Республики ,Щагестан по адресу: г. Махачкала,
ул. Горького 70.
з. Прием документов на у{астие в конкурсе начать 25 июня 2021

в

гсда, зzIвершитъ 12 июля 2а21 rcдa С понеделъника по четверг с 9-00 до 18-

лD

L*{

00, пятница ý 9-00 до 16-45, перерыв о t3-00 до 13_45, по адресу: город
Махачкшl8, пр. Гамидова 9 <<а>>, кабинет }lb l08. А также по электроrrной
почте ruO5@jпiпiчst.ru или через Представителя по довереннOсти.

4.

Назпачить секретарем на проведение конкурса на замещение

одной вакаятной должшости частнопрактикующего нстаршуса
МахачкЫlинскогО гсродýкогС потариаJIьноrО округа Аб.чусагlамова

Хасбулата Гаджиевича- начальника отдела по конlролю и надзору в сфере
адвокатуры, нотариата, государственной регистрации актов
lрrDкдаýскOго
состояния, контакIный телеф он: (87 22) 67 -21. -6 | .
5. Контроль за исполнением настоящего распоряlкениJI ост€йJIяю за
собой.

--у

Исполняющий обязанности
начальýика Управления
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специмист_экспер),

