
о проведении конкурса на замещение вакантной долrкности нотариуса

В связи с принятием постановления Правительства Республики

.Щагестан от 28. |о.2о21 Ns 297 <<о внесении изменений в приложение к

постановлению Правительства Республики /Щагестан от 24.05,2007г, Ns 140),

в соответствии со статьей |2 основ законодательства Российской

Федерации о нотариате и Порядком проведения конкурса на замещение

вакантной должности нотариуса, утвержденного прикЕвом Министерства

юстиции Российской Федерации _от 30.03.2018 Ns бз, распоряжением

Управления оТ 01 марта 2о'2 Nэ Щ=р объявлен конкурс на замещение

одной вакантной должности частнопрактикующего нотариуса Буйнакского

районного нотари€tльного округа,

Заседание конкурсной комиссии состоится 05 мая 2022 года в 10 часов

00 минуТ В помещении нотариаJIьной п€}латы Республики ,Щагестан по

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

Прием документов на r{астие в конкурсе начнется с 14 апреля 2022

года и завершrr"" 28 апреля 2022 года. ,Щокументы булут приниматъся с

понедельника по четверг с 9-00 до 18-00, в пятницу с 9-00 до |6,45,

перерыв с 13-00 до 13_45, по адресу: г. Махачкало, пр. Гамидова 9 <<а>>,

*ub""., Js 108, а также по электронной почте ru05@minjust,gov,ru или через

представитеJUI по доверенности,
секретарь конкурсной комиссии - начальник отдела по контролю и

надзору в сфере адвокатуры, нотариата, государственной регистрации актов

цражданского состояния Управления - Дбдусаламов Хасбулат Гаджиевич

(контактный телефон: (S7 22) 67 -2|,6|),
к участию в конкурсе допускаются граждане российской Федерации,

получившие высшее opri".rackoe образование, в имеющей

государственную аккредитацию образовательной организации высшего

образоъания, со стажем работы по юридической специ€lльности не менее

пяти лет, достигшие возраста двадцати пяти лет, но не старше семидесяти

пяти лет, сдавшие кв€lлификационный экзамен,

лица, сдавшие квалификационный 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 должности нотариуса (после сложения полномочий),

поМоЩниканотариУса.ИПИВЗаМещенииВреМенноотсУТсТВУюЩего
нотариУса'ДопУскаюТсякконкУрсУнаДолжностънотариУсатолькопосле
повторной сдачи квалификационного экзамена,

ПрИ подаче документоВ пО электронной почте электронный образ
.-----.^л_л---.лу,

заявления должен быть
электронной подписью лица,

подписан усиленной квалифицированной

желающего участвовать в конкурсе, либо



заявление представляется в виде электронного документа, равнозначность

которого документу на бумажном носителе удостоверена нотариапьно,

ПриПоДаЧеЗаяВленияИДокУМенТоВПопочтепреДсТаВляюТся
нотариаJIьно засвидетельствованные копии документQв, при этом заявление

и документы направляются с описъю вложения и уведомлением о врrIении,

Лица,желаюЩиеУчасТВоВаТьВконкУрсе'поДаюТсекреТарю
конкУрснойкомиссииЗаяВление'аТакжепреДсТаВляютВподЛиннике:

- диплом о высшеN{ ор"д"ческом оЬр*о"чнии, выданный имеющей

государственную аккредитацию образоватепъной организацией высшего

образования;
- трудовой книжки или иные документы, подтверждающие стаж

работы rrо,ор"д"ческой специЕtльности не менее пяти лет;

- лицензию на право нотариЕlпьной деятельности или выписку из

протокола квалификационной комиссии, подтверждающую сдачу

квалификационного экзаменапосле 1 января 2015 г,;

- справки из наркологического и психоневрологического диспансеров о

тоМ'чТолицо'желаюЩееУЧастВоВаТЬВконкУрсе'несосТоиТнаУЧеТеВ
данных диспансерах в связи с лечением от аJIкоголизма, наркомании,

токсикомании, хронических и затяжных психических расстройств;

-спраВкУиЗорГаноВВнУТреннихДелоботсУтстВиисУДиМости;
- заявление об отсутствии цражданства (подданства) иностранного

государства или иностранных государств,

- рекомендацию нотариzlльной палаты,

конкурсант может представить другие докумсtt,Iы иJrл гlчlсlрJдgf9ддч

засвидетельствованные копии, характеризующие его профессиональную
документы или нотариЕlпьно

юридическую подготовку, 
.

внимдниЕ! лица, в течение одного года уIаствующие в нескольких

конкурсах в Республике,щагестан и сдаdшие письменный экзамен, вправе не

сдаватъ егО повторно в течение года со днJI объявления резулътатов

письменного экзамена. Гфи этом в заявлении указывается дата проведени,I

письМенногоЭкЗаМена'резУльтатыкоторогопоДпежатВкJIючениюВ
итоговую оценку.


