
МИНИСТЕРСТВ(} IОСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРДЦИИ
(минюст россии)

УIIРДВЛЕНИЕ М}IНИСТЕР СТВД Ю СТ ИЦИИ Р О С С ИЙСКО Й

ФЕДЕРАIlИИ ПО РЕСIТУБЛИКЕ ДАГЕСТАН

РАСПОРЯЖШНИЕ

1\{ахачкала

округа.
Олреде.llить датой

заседание конкурсной
Нотариальнсй папаты

проведения конкурса 23 мФта 2023 года, начшlо

ооr"..r" - 10 часов 00 минут в помещении

Республики Щагестан по адресу: г, Махачкала,

,lry -
об объявлении конкурса на замещение одной вакантной

лоJIжносТинотариУсаКизлярскогогородскогоноТариаЛьногоокруга

Руковолствуясь статьей 12 основ законода,t,ельства Российской

Федераци" о 
"о"чриате 

от 11.02.1993 Ns 4462-|, Порядком проведения

конкурса иа замещение вакантной доджности нотариуса, утвержденного

11риказом Минюста России от 30.03.20t8 J\ь 63, Положением об Управлении

Министерства юстиЦИи Российской Федерации по субъекту (субъектам)

российской Федерации и перечня управлений министерства юстиции

Российской Федерации по субъектам Российской Федерации>

утвержденного np"*uro* Министерства юстиции Российской Федерации от

03.03.20 t4 N9 2б,^приказом Управп.*"" Министерства юстиции Российской

Ф.о.рuчr" no рЬ.публике ff,аiестан от 21 .102022 }l! 142 <О прекращении

поп"Ь*очий нотариуса Козенко Л,Л,>, принять решение:

объявить конкурс на замещепие одной вакантной должности

частнопрактикующего нотариуса Кизлярского гсродского нотариаJIьного

ул. Горького 70.
ПриемДокУМентОВнаУЧасТиеВконкУрсенаЧатъ20февраля2023

ГоДа'Заверши.IьlOМарта2O2ЗгоДа.ПриемдокУМентоВпровоДиТьс
пошеделъНика по *"",pi' 9-00 до 18-00, в пятницу о 9-00 до ]6-45, перерыв

с 13-00 до L3,45, по адресу: г, Махачкала, пр, Гамидова 9 <<о>, кабинет

ксtгtия вЕрнА Y



Ng 105, а также по электронной почте ru05@jniniust.gov.ru ипи через

представителя по довереннос,ги.
Назначить секретарем на проведение конкурса на замещение одной

вакац,гной должности частнOпрактикуюIIdего нотариуса КизлярСКОГО

городского нотариального округа Аблусаламова Хасбулата Гаджиевича -

начаJIьника отдела по контролю и надзору в сфере адвокатуры, нотариата,
государственной региотрации актов гражданского состояния, контакгныЙ
телефон : (87 22) 67 -21 -6l.

Контроль за исполЕением настоящего распоряжения оставляю за

собой,

Началъник УrrравлеЕия З.С. Тарханов

М,Т, lошаев

fiу*ч;ё

fiн#ftи}fu,



о проведении конкурса на замещение вакантной должности нотариуса

в связи с изданием прикzва Управления Министерства юстиции

российской Федерации по Ръспублике .щагестан (дшrее Управление) от

2t.|0.2о22 J\b 142 ((О прекращении полномочий нотариуса Козенко Л,Л, в

соответсТвии сО .rur".й 12 осноВ законодательства РоссийскоЙ Федерации

о нотариате и Порядком проведения конкурса на замещение вакантной

должности нотариуса, утвержденного прикuвом Министерства юстиции

Российской Федерации от 30.03.20t8 J\Ъ б3, распоряжением Управления от

y'j 
"r"uря 

2о2з f{, #__р объявлен конкурс на замещение одной вакантной

должности частнопрактикующего нотариуса Кизлярского городского

нотариаJIьного округа.

Заседание конкурсной комиссии состоится 23 марта 2023 года в 10

часов 00 минут в помещении нотари€tпьной палаты Республики Дагестан по

адресу: г. МахачкаJIа, пр.М.Горького, д,70,
прием документов на участие в конкурсе начнется с 20 февраlrя 202з

года и завершится 10 марта 2о23 года. ,Щокументы булут приниматься с

понедельника по четверг с 9-00 до 18-00, в пятницу с 9_00 до t6,45,

перерыв с 13-00 до |3-45, по адресу: г. Махачкало, пр. Гамидова 9 <<а>>,

пuб"r..г Jф 105, а также по электронной почте ru05@minjust.gov,ru или через

представителя по доверенности.
Секретарь конкурсной комиссии - начаJIьник отдела по контролю и

надзору в сфере адвокатуры, нотариата) государственной регистрации актов

гражданского состояниrI Управления -Абдусаламов Хасбулат Гаджиевич

(контактный телеф он (87 22) 98_90_6 1 доб,2 1 3,

К участИю в конКурсе допускаЮтся цраЖдане Российской Федерации,

получившие высшее юридическое образование в имеющей

государственную аккредитацию образоватепъной организации высшего

образования, со стажем работы по юридической специ€lпьности не менее

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

пяти лет, сдавшие кваJIификационный экзамен,

лица, сдавшие квалификационный экзамен, но не приступившие к

работе в должности помощника нотариуса или к замещению временно

отсутствующего нотариуса, или не назначенные на должность нотариуса в

течение трех лет с момента сдачи экзамена, либо имеющие перерыв свыше

пяти лет Ъ работе в должности нотариуса (после сложения полномочий),

помощника нотариуса, или В замещении временно отсутствующего

нотариуса, допускаются к конкурсу на должность нотаруryса только после

повторной сдачи квалификационного экзамена,

При подаче документов по электронной почте электронный образ

заявления должен быть подписан усиленной ква,пифицированной

электронноЙ подписьЮ лица, желающего участвовать в конкурсе, либо



заявление представляется в виде электронного документа, равнозначность
которого документу на бумажном носителе удостоверена нотариZLIIьно.

Пр" подаче заявления и документов по почте представляются
нотари€Lльно засвидетельствованные копии документов, при этом заявление
и документы направляются с описью вложения и уведомлением о вручении.

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
образования;

- труловой книжки или иные документы, подтверждающие стаж

работы по юридической специ€tlrьности не менее пяти лет;
- лицензию на право нотариаJIьной деятельности или выписку из

протокола квалификационной комиссии, подтверждающую сдачу
квалификационного экзамена после 1 января 2015 г.;

_ справки из наркологического и психоневрологического диспансеров о
том, что лицо, желающее участвовать в конкурсе, не состоит на yleTe в
данных диспансерах в связи с лечением от ЕLпкоголизма, наркомании,
токсиком ании ) хронических и затяжных психических расстройств;

- справку из органов внутренних дел об отсутствии судимости;
- заявление об отсутствии гражданства (подданства) иностранного

государства или иностранных государств.
- рекомендацию нотари€lльной п€Lлаты.

Конкурсант может представить другие документы или нотариЕrльно
засвидетельствованные копии, характеризующие его профессион€lльную
юридическую подготовку.

ВНИМАНИЕ! Лица, в течение одного года участвующие в нескольких
конкурсах в Республике,Щагестан и сдавшие письменный экзамен, вправе не

сдавать его повторно в течение года со дшI объявления результатов
письменного экзамена. При этом в заявлении ук€tзывается дата проведениrI

письменного экзамена, результаты которого подлежат включению в

итоговую оценку.


