О провелепшш Koнtýypea Еа lамещенпе BaкaнTltofi долхсностш нот8риуса
Распоряжением Упрашения Министерства юстиции Российской Фелерru", no.
Ь r ЭjrryгХй{Иll"g проведении конкурса на
Республике fiагестан от
заL{ещение вакантных должностей нотариусов> ббъявлен конкурс на замещение
одной вакантной должности частнопрактнкующего нотариуса Курахского
нотариаJIьного округа, одной вакантной должности частнопрактикующего
нотариуса Кулинского нотаримьнсrо оIФуга, одной вакантной должности
частнопрактикующего нотарнуса ýryльского нотариаJIьного округа, одной
вакантной должности частнопрактикующего нотариуса Iýнтинского нотариального
округа.
3аседание концурсной комнссии состоится 15 авryста 2аý года в l0 часов'00.
минут в помещении нотариаJIъной паJIаты Республикн .Щагестан по адресу: г..
Махачкшtа, пр.Аметхана - Султанц а/я 63.
конкурсе допуýкаются граxсдане Российской Федерации,
участию
получtлвшие высшее юридическое образование в имеtощей государственную
аккредитацлIю образовательной организации высшего образования, со стажем
работы по юрндической специаJIьности не менее пяти лет, достигшие возраста
двадцати пяти лет, но не старще семидесяти пяти лет, сдавшие квалнфикаttионный
экзамен.
Лица, сдавшие ква.гrификационньй экзамен, но не приступившие к работе в
должности помощника нотариуса Ели к замещению временно отýутствующего
нотариуýа, плп Ее напначенные на должность нотариуса в течение трех лет с
момента сдачи экзамена, либо имеющие перерыв свыше пяти лет в работе в"
должностн нотариуса (после слOжения полномочий), помощника нотариуса или ý
замещении врейенно отсутствующего нотариуса, допускаются к конкурсу на
должность нотариуса только после повторной сдачи квалифпкационного экзамена.
Прием документов на конкурс булет осуществяяться с 08 июля 2019 года по 19
июля 2019 года. С понедельника по четзерг с 9-00 до 18-00, пятнпца с 9-00 до 1б45, перерыв с 13-00 до 13-45, по адресу: г. МахачкаJIа, пр. Гамидова 9 <<il>, кабияет
ýg l03. А также по электронной почте ru0S@miпjчst.ru или через представителя по
доверенности.
При подаче документов по электронной почте электронный образ заrlвления
должен быть подписан усиленноЙ квалифицированноЙ электронноЙ подписью лица,
желающего участвовать в конкурсе, лпбо заявjIение представляется в видч
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электронноlт документа, равнозначность которого документу на

бумажноп1

носнтеле удостоверена нотариаJIьно.

При пояаче заявления и документов по почtе представ,lяются нотари€lяьно
засвидетельетвованные копни документов, при этом заявление и документы
направJIяются с описью вflожения и уведомJIением о вручении.

Лица, желающше }цаствовать

в

Koltкypýe, подают секретарю конкурсной
комиссии зрвjIение, а также представJIяют в подtиннике:

;
,*

- диплом о высшем юридическом образовании, выданный имеющей
государственную аккредитацию образоваreльной организацией высшего
оýразования;

- трудовой книжки или иные докумsнты, подтвер)Iцающие стФк работы

по

юрrдической специЕrjlьности не меЕее пяти лет;
- лицензию на право нOтариаJIьной деятельности пли выпнску из прото*ола
квмшфикационной комиссни, подтверэкдаюцryю сдачу квалифнкацио"ноrо"
экзамена после l января 2015 г.;
- справкк из наркологического и пспхоневрологическоrо диспансеров о тсм,
что лицо, желающее участвовать в концrрсе, не состоит на rrете в данньж
диспансерах в связи с лечением от аJlкоголизма, наркомании, юксикоманин,
хронических и затяжных психическfiх расgгрйств;
- справку из органов внуrренних дсл об отсутствии судимости;
_ заrlв.,tение об отсутствин граждаýства (полланства) иностраннок) государства
илй иностранных посударств.
- рекомендацию нотаришьной паJIаты.
Конкурсант может представить другие документы или нотариФIьfiо
засвидетелютвованнше копии, характернзующие его професоионмьную,
юридическую подготовку.
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