
опровепенииконкУрсаназамеЩениеВакантнойДолпсностинотариУса

ВсВяЗисиЗДаниемприкаЗаУправленияМинистерстваюстиции
российской Федерачии по р.;;Й;"ке 

^Щ,аГеСТаН (ДаГlее УПРаВЛеНИе) ОТ

01.0б.2022 Ng 75 кО прекращении полномочий нотарутуса ШУдаевой А.З.> в

cooтBeTcTurl{ .о .rч"uъй i2 о.rо" законодателъства российск:i Ф_:i:у_т:

онотариаТеиПоряДкоМпроВеДенияконкУрсаназаМеЩениеВаканТнои
должности нотариуса, уr"ттд.нного приказом Министерства юстиции

#:fu*у;#iЙjs",",#1*#;хl,х"ж,т.#ъ^*gт#ffi 
;

должности частнопрактикующего нотариуса Кизпярского,,городского

НОТаРИаП;Ж::o,i'ý;.ной 
комиссии состоится 08 аВryСТа 2022 ГОДа В 10

часов 00 минут в помещении нотариапъной палаты Республики,щ,агестан по

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

ПриемДокУМенТоВнаУЧастиеВконкУрсеначнетсяс18июпя2022гоДа,
и завершит.""бi u"ryc'a 2022 гоДа. ,Iio*Yr.r""' бУДУТ ПРИНИМаТЬСЯ С

понеделъника по четвер,. . Я-Оо до rB-oo, в пятницу с 9-00 до |6,45,

перерыв с 1з-00 до 1з-45, no Ъор}у: г, йu*uч*-&, ПР, Гамидова 9 <<а>>,

кабинеТ Js 108, а также по электроЪ,оИ почте ru05@miniust,gov,ru или через

представителя по доверенности,

СекретарЬконкУрснойкомиссии-наЧшIЬникотделапоконтролюи
надзорУвсфереаДВокатУры'нотарИжа'госУдарственнойрегисТрацииактоВ

гражданского состояния Управпения - Дбдусагrамов Хасбулат Гаджиевич

1копrчпrный телеф он: (8722) 67-2|-61), , . __ л

КУчастиюВконкУрсеДопУскаютсiгражданеРоссийскойФедер.ации'
полrIиВшиеВысшееюриДиЧе-скоеобразованиеВиМеющеи
государственную аккредитаrrr, образоватепьной организации высшего

образован"",'Jо-.йЁ, работы по юридической специЕшIъности не менее

пяТилет,ДосТиГшиеВозрастаДВаДцатипяТилет'нонестаршесеМидесяти
пяти лет, сдавшие кваJIификачионный экзамен,

лица, .;;;r; квйификационный экзамен, но не приступившие к

работеВДолжносТипоМоЩниканотарИусаиликЗамеЩениюВременно
отсУтсТВУюЩегоноТариУса,ИЛИненазначенныенадолжностЬнотариУсаВ
течение трех лет с момента сдачи экзамена, пибо имеющие перерыв свыше

пяти лет в работе в дол.жности нотариуса (после сложения полномочий),

поМоЩниканотариУсаилиВзаМещенииВреМенноотсУтстВУющего
ноТариУса'ДопУскаютсякконкУрсУнаДолжностънотариУсатолЬкопосле
,rо"йрrой сдачи квалификационного экзамена,

ПрипоДачедокУIt(енТоВпоэлектроннойпочтеэлектронныйобраз
ЗаяВлениядолженбытьподписанУсиленнойквалифицированной
электронной подписью лицо, желающего участвовать в конкурсе, либо
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заявление представляется в виде электронного докуIuента, равнозначность

которого документу на бумажном носителе удостоверена нотариально,

при подаче заявления и документов по почте представпяются

нотариально засвидетельствованные копии документов, при этом заявление

и документы направляются с описью вложения и уведомлением о вр)п{ении,

Лица,желаюЩие)пIасТВоВатЬВкоНкУрсе'поДаюТсекреТарю
конкурсной комиссии заявление, а также представляют в подлиннике:

- диплом о высшем юридическом образовании, выданный имеющей

государственную аккредитацию образовательной организацией высшего

образования;
- трудовой книжки или иные документы, подтверждающие ст€Dк

работы по юридической специ€tльности не менее пяти лет;

- лицензию на право нотари€шьной деятельности или,выписку из

протокола квалификационной комиссии, подтверждаюцшо сдачу

квалификационного экзаменапосле 1 января 2015 г.;
.сПраВкииЗнарколоГическогоипсихонеВрологическогоДиспансероВо

том, что лицо, желающее участвовать в конкурсе, не состоит на учете д

данных диспансерах в связи с лечением от €шкоголизма, наркомании,

токсикомании, хронических и затяжных психических расстройств;
- справку из органов внутренних дел об отсутствии судимости;

- заявление Ьо отсутствии гражданства (подданства) иностранного

государства или иностранных государств,
- рекомендацию нотариальной пЕLпаты,

КЪнкурсант может представить другие документы или нотариаJIьЕо

засвидетелъствованные копии, характеризующие его профессион1пьЕую

юридическую подготовку.,
года )цаствующие несколькихВНИМДНИЕ! Лица, в течение однрго года )цаствующис в t1ц;g11uJlbl\yr,\

конкурсах в Республике ,Щагестан и сдавшие письменный экзамен, вправе не

сдавать его повторно в течение года со дн,I объявления резупьтатов

письменного экзамена. При этом в змвпении указывается дата проведения

письменного экзамена, результаты которого подлежат вкпючению в

итоговую оценку.


