ъ
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вакантной долlкносr,и }Iот,ариуса
проведении конкурса Hil ]}амешlение

В связи с

гIрI.{ня,1,I4еiи пOс,гattlоt]JIен1,Iя llpaBr,r-r,cllbc,I,Ba

Республики

29'7 ((О B'ecet-lt,lLt иlзмененtlЙ В 'lpt4Jlo)t(eHI4e
!,агес.ган от. 28"10.2'02l ),|9
от 24,05,2007г, N9 l40),
постаноВлениЮ гi;;;.rьстRа Республикt. /1агсстан
Российской
в соо.l.ве.гс.гt]Llи со статьеи |2 оснсlв :]аконодательствана :]амешение
конкурса
ср9дерачии о нотариате и ГIорядком IIроведения
приказом Il4инистерства

I(

вакантной долясности }roTap1.1yca, утвержденного
N бз', распоря)I(еt{ием
юстициИ Российской Федераtlr,lи 11l' 30,03,201В
пurlпу:л'л:,1л,лп*,ulсн!lе одttойt
Управления от 17 мая 2о22 Xr!l/l_, объявлен
LIастноПрtiкl,t4l(ук-)щего нотариуса
доJl)I(rlос,ги
аJlьIIого округа,
районtлого нот.lри

вакантной

Кизи,ltярского

ЗасеДаниекоНкурсttоtiкOМИссиИсостоИТсяl8иtоля2022годав10 по
нотарI,IальноL-I палаты Рестrублики Щагестан

часоВ 00 MraHyT в пoцerцellI4I,1
адресу: г. Махачкала, пр, IVL Г'орького, д,70,
tlачtlе,гс,I с 06 июня 2022 гола
Прием документоI] на учас,глIе в конкурсе
булут прI4ниматься с
и завершрlтся 21 июFIя 2022 гOла, Щокуtчtенr,ы
в гLIтницу с 9-00 до i6-45,
понедельника l1o че,гверr, с 9-00 до 18-00,
zzorr
ПР. ГаМИДОВа о9 <<а>'
МахачКаЛа,
г.
адресу:
по
1з-45,
оЪ о"
почте ru05@rninjr-rst.gov.ru или череЗ
кабинет Ns 10В, а также по электронной

Жfi,,Jl"'i,

от,лела по контролю и
Секретарь конкурсноГа комI.{ссиLI - начаJlьник
госудLIрственноЙ l]егис,грации актов
надзору в c(lepe адвокатуры, Hol,ap1,1a,,[a,
Дбдусаламов Хасбулат Гаджиеви,l
граждаIIского сос,гояItия УправлсrIр{я (контактный r:елеф он: (8722) 61-? l -б l ),
Ф:|:liii_1;
к участиlо в Kotlкypce допускаются грtDкдаllе РоссИЙtСК"О
,

юридI,itIеское образованлtе ts l,rмеюlllеи
организацl{р1 высшего
государственную аккредитацию образовательной
специапьLIости не менее
образования, со aru*a* рабо,гы по lOрили,tеской

получивruие высшее

[IЯТI,IЛеТ'ДосТиГШИеВоЗрасТаДВаДЦаТиПяТИЛе1.'НонестарLIIесеМИДесЯ.ГИ
пяти лет, сдаВшие квыIификацl,tоttныii экзамеI{,
но не rIриступившие к
Лица, сдавшие квалификационный эк:]амен,
нотариусL1 I,lJlи к замецIению Bpeмeнtlo
работе в должноа,ги llомоtцника
о.ГсуТсТВУЮш{еГоНоТарИУса'ИЛиненаЗНаЧенныеНаДоJIжносТЬноТариУсаВ
либо имеющие перерыв свыIlJе
течение трех лет с MoMe[tTa сдачи экзамена,
ПяТИЛеТВрабо.геi]I\оJI.Л(IIосТиНоТарI,,IУса(tlослесJIо}кеt]иЯПоЛноМочий).

uоМоЩниканоТариУсаиJlИВЗаМеt[lен14I{ВреМеННоо'l.суl.сТВУюшеГо

нотариУса'ДопУскаЮТсяккО1-1курсУнаДоЛжностЬIrоТарИУсаТоЛЬкоПосЛе
повторной сдачи квалификt}ционного экзамеItа,
образ

ttо элек"t,ронной поLlте электронный
При подаче докумеllтов
tIо/lIlисан
быть
усtл,ltенной квалифицированной
должен
заявления
y(lacTBoBilTl, в l(OIIKypce, либо
элек,гронной подписьI11,п},ilца) 71(елаIош_lего

заявление прелсl,авляется в вI{де электроFt[tоI,о
докумеI{та, равнознаLIность
которого документу на бума}кном носителе
удостоверена но1ариально.
При подаче заявления и докуN,{ентов по почте lrредставляются
нотариально засвI,1детельствован}]ые копи14
докуNtентов, пррl этом заявленr.Iе
I4 докумеI]ты FIапРавляIотсЯ с опрtсьlО
вло)кеt]l1rl i.{ уведомJlением о вручен!Iи.
лица, желающие участвовать в конкурсе, подаю,г
секретарю
конкурсной комиссиI4 заяtsJIение, а Taк>lie предсl,авляют
в подлиннике]
- диплом о высшем юl]идическом образованиLI, выданный
имеющей
го_сударственIrую аккредитаци}о образовательной
организацией высшего
образования;

- трудовоЙ кн}lжки илИ иIIые докуме}лты, подт,I]ерждающIjе

работы по юридической специальности не менес пяти ле-г;
_ лицензиЮ на право нотарLrаЛьной
деятельI{остИ

cTa}I(

или выЛI4ску из
протокола кваJlи(lиlсаtциогtной ко]\{LIссии, полт.верждающую
сдачу
квалификацио[Illого эI(замеIIа послс l яttваlэя 20l5 г.;

- справкI4 из нарКологичсСкого И псрIхоневрологllческого
диспаноеров о
том, tITo лI,{цо, желающее ytIacTBoBaTb в конкурсе, не cocTol,lT
на учете в
данных диспансерах в связI,1 с леченлtем от алкоголизма, наркомании,
токсикоМании, хроничеСких И затя}I(ныХ психиLiсских
расстройств;
- справкУ из органОв BHyTpeHHI4x
деЛ об отсутствии судимости;
- заявлеI{ие об oTcyTcTB},{I,t гражданства (r-rолданст,ва) иностранноt.о
государства иллl иIIостра[tIлLlх госуларств.
- рекомендацию }Iотариальllой I]алаты.

Конкурсант може,г представить другие докумен'ы }1ли FIотариаJIьно
засвидетельствованные копии, харакl,еризуrощие его профессиоr{альную.
юридическую подготовку.
внимА1-IиЕ! Лица, в ,.ечение од}IQго I,одtl
участвуюLцI.{е в нескольких

l(oНKypcax в Респl,блике .Г[агестаtI 11 славtlI[{е пLlсьмеltltыti
экза]чlеII, вправе не
сдавать его повторIIо в течеII14е года со
д}{я объявлеtlия результатов
письменного экзамена. При этом в заявлении
указывается дата проведения

письменного экзамена, результаты которого подлежат
включению

итоговую оценку.

в

