О проведении конкурса на замещение вакантной должности нотариуса

В связи с изданием прикша Управления Министерства юстиции

Российской Федерации по Республике ,Щагестан (дагrее Управление) от
22.04.2022 М 58 кО прекращении полномочий нотариуса Османовой З.А.>,
в соответствии со статьей |2 Основ законодательства Российской
Федерации о нотариате, пунктом 13 Порядка проведения конкурса на
замещение вакантной должности нотариуса, утвержденного прик€tзом
бЗ,
Министерства юстиции Российской Федерации от 30.03.2018
(О
внесении изменений в распоряжение
распоряжением Управления
Управления Минюста России по Республике ,Щагестан от |2.04.2022 Ns 347р (Об объявлении конкурса на замещение вакантной должности нотариусa>),

М

количество вакантных должностей объявленного конкурса
частнопрактикующего нотариуса Махачкапинского городского
нотари€lльного округа изменено с двух вакантных должностей на три

вакантные должности.
Заседание конкурсной комиссии состоится 24мая2022 года в 10 часов
00 минут в помещении нотариЕlльной палаты Республики ,Щагестан по
адресу: г. МахачкЕLпа, пр.М.Горького, д.70.
Прием документов на участие в конкурсе начнется с 25 апреля 2022
года и завершится 18 мая 2022 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 |З-45, по адресу: г. Махачкал?, пр. Гамидова 9 <<а>>,
кабинет J\b 108, а также по электронной почте
или через
представителя по доверенности.
Секретарь конкурсной комиссии - начальник отдела по контролю и
надзору в сфере адвокатуры, нотариата) государственной регистрации актов

гражданского состояния Управления - Абдуса.гrамов Хасбулат Гаджиевич
(контактный телеф он: (8722) 67 -2|-6|).
К 1"rастию в конкурсе допускаются цраждане Российской Федерации,
полу{ившие высшее юридическое образование в
имеющей
государственную аккредитацию образовательной организации высшего
образования, со стажем работы по юридической специ€}льности не менее
пяти лет, достигшие возраста двадцати пяти лет, но не старше семидесяти
пяти лет, сдавшие кв€}лификационный экзамен.
Лица, сдавшие квалификационный экзамен, но не приступившие к
работе в должности помощника нотариуса ипи к замещению временно
отсутствующего нотариуса, или не н€вначенные 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

I

нотариуса, допускаются к конкурсу на должность нотариуса только после
повторной сдачи квалификационного экзамена.
При подаче документов по электронной почте электронный образ
заявления должен быть подписан усиленной квагlифицированной
электронной подписью лица, желающего }п{аствовать в конкурсе, либо
з€UIвление представляется в виде электронного документа, равнозначность
которого докуIчIенту на бумажном носителе удостоверена нотари€rпьно.
При подаче з€uIвления и документов по почте представляются
нотариЕtльно засвидетельствованные копии документов, при этом заявление
и документы направляются с описью вложения и уведомлением о врrIении.
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
образо вания;
трудовой книжки или иные документы, подтверждiлющие ста)к
работы по юридической специальности не менее пяти лет;
- лицензию на право нотариЕtльной деятельности или выписку из
протокола квалификационной комиссии, подтверждающуIо сдачу
квагrификационного экзамена после 1 января 2015 г.;
- справки из наркологического и психоневрологического диспансеров о
том, что лицо, желающее )п{аствовать в конкурсе, не состоит на rleTe в
данных диспансерах в связи с лечением от €Lпкоголизма, наркомании,
токсиком ании, хр ониче ских и затяжных психических рас стройств ;
- справку из органов внутренних дел об отсутствии судимости;
- змвление об отсутствии |ражданства (подданства) иностранного
государства или иностранных государств.
- рекомендацию нотари€rльной палаты.
Конкурсант может представить другие документы или нотари€lльно
засвидетельствованные копии, характеризующие его профессион€Lльную
юридическую подготовку.
ВНИМАНИЕ! Лица, в течение одного года )лIаствующие 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 з€uIвлении ук€lзывается дата проведения
письменного экзамена, результаты которого подлежат вкJIючению в
итоговую оценку.

