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Об объявлении конкурса на замешение BaKaHTHoil
доjtжностн нотариуса

Руководствуясь статьей l2 Основ законодательства Российской
Федерации о нотариате от l1.02.1993 J\! 4462-1, Порядком проведения
конкурса на замещение вакантной должности нотариуса, утвержденного
прикшом Миrlюста России от 30.03.20l8 Jф 63, Положением об Управлении
Министерства юстиции Российской Федераuии по субъекry (субъектам)
Российской Фелерации и Перечня управлений Министерства юстиции

Российской Фелераuии

по

субъектам Российской

Федерации>

утвержденноГо приказоМ Министерства юстиции Российской Федерации от
03,0з.20l4 Nч 26, приказом Управления Министерства юстиции Российской
Фелерачии по Республике 7]агестан от 20.08.2020 J',lЪ 59i <О прекращении
полномочий нотариуса Исрафиловой Е.Т.>, принято
решение:

l.

объявить конкурс на заNrешение одной вакантной должности

частнопрактикующего нотари),са
нотариального округа.

Махачкалинского

городского

2.

Определить датой проведения конкурса 20 октября 2020 года,
нач&rlо заседание конкурсной комиссии - l0 часов
00 минут в помещении
нотариаJIьноI"l палаты Республики
!агестан по адресу: г. Махачкала,
пр. Аметхана - Султана, д. 46.
3. Приеrrl документов на учас,гие в конкурсе начать 1l сентября
2020

года, заверцИть 24 сентябРя 2020 года.
С ПОнеде.,IьнИка по четверг с 9-00 до

18-00, пятница с 9-00 до 16-45, перерыв с 13-00 до lЗ-45, по адресу:
г. Махачкала, пр. Гамидова 9 <а>, кабинет Ns l08. А также по электронной
поч,ге гч05(Diпiпi ust.ru }lлti ч ерез представителя по доверенlIости.
4. Назначить секретарем на проведение конкурса на замещение
частнопракгикующего нотариуса
вакантной
одной
лолжtlости
Махачкалинского городского нотариаJIьного округа Магомеднабиева
Рустама Саидбеговича - начаJIьника отдела по контролю и надзору в сфере
адвокатуры, нотариата, государственной регистрачии актов гражданского
состояния, контактныЙ телефон: (8722) 67-2 1-6l .
5. Контроль за исполнениеN{ настоящего распоряжения оставляю за
собой.

Временно исполняющиl".l обязанностl,t
начаJtьника Управления

Х.Г, Аблусмаиов
67.21.6l
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О.М. Галхсимурзаев

О проведении конкурса на замещение вакантной доля(ности нотариуса

В связи с изданием прик€ва Управления Министерства юстиции
Российской Федерации по Республике !агестан (лалее Управление) от

20.08.2020 JЮ 59l <О прекращении полномочий нотариуса Исрафиловой
Е.Т.> в соответствии со статьей 12 Основ законодательства Российской
Федерации о нотариате и Порядком проведения конкурса на замещение
вакантной должности нотариуса, утвержденного приказом Министерства
юстиции Российской Федерации от 30.0З.2018 Ns 63, распоряжением
Управления от 24.08.2020 Nч 486-р объявлен конкурс на замещение одной
вакантной должности частнопрактикующего нотариуса Махачкалинского
городского нотари€lльного округа.
Заседание конкурсной комиссии состоится 20 октября 2020 года в 10
часов 00 минут в помещении нотариальной палаты Республики flагестан по
адресу: г. Махачкала, пр. Аметхана - Султана, д. 46.
Прием док}меЕтов на конкурс булет осуществляться с 11 сентября
2020 года, завершить 24 сентября 2020 года. С понедельника по четверг с 900 до 18-00, пятница с 9-00 до 16-45, перерыв с 13-00 до 13-45, по адресу:
г. Махачкала, пр. Гамидова 9 <<а>>, кабинет J\Ъ l08. д также по электронной
почте ru05@minjust,ru или через представителя по доверенности.
Секретарь конкурсной комиссии - начальник отдела по контролю и
надзору в сфере адвокатуры, нотариата, государственной регистрации актов
гражданского состояниrI Управления - Магомеднабиев Рустам
Саидбегович (контактный телефон : (87 22) 67 -2l -6 |).
К участию в конкурсе допускаются граждане Российской Федерации,
поJIучившие высшее юридическое образование в
имеющей
государственную аккредитацию образовательной организации высшего
образования, со стажем работы по юридической специальности не менее
пяти лет, достигщие возраста двадцати пяти лет, но не старше семидесяти
пяти лет, сдавшие квалификационный 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 экзапrена, либо имеющие перерыв свыше
пяти лет в работе в должности нотариуса (после сложения полномочий),
помощника нотариуса или в замещении временно отсутствующего
нотариуса, допускаются к конкурсу на должность нотариуса только после
повторной сдачи квалификационного экзамена.
При подаче документов по электронной почте электронный образ
заявления должен быть подписан усиленной квалифицированной
электронной подписью лица, желающего )ластвовать в конкурсе, либо
}

заяВлениепредстаВляетсЯвВиДеэлектроllногодокУМента'раВнознаЧность
которого документу на бумажном носителе удостоверена нотариально.

при подаче змвления и документов по почте представляются

нотариальнозасВидетелЬсТВоВаНныекопиидокУМентов'приэтомза,Iвление
и документы направляются с описью вложения и уведомлением о вр}пrении.
лица, желающие }п{аствовать в конкурсе, подают секретарю
конкурсной комиссии заявление, а также представляют в подлиннике:
- диплом о высшем юридическом образовании, выданный имеющей
государствеЕную аккредитацию образовательной организацией высшего
образования;

- трудовой книжки или иные документы, подтверждilющие стаж

работы по юридической специальности не менее пяти лет;
- лицензию на право нотариальной 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 учете в
данных диспансерах в связи с лечением от €цкоголизма, наркомании,
токсикомании, хронических и затяжных психических расстройств;
- справку из органов внутренних дел об отсутствии судимости;
- заrIвление об отсутствии гражданства (подданства) иностранного
государства или иностранных государств.
- рекомендацию нотари€rльной палаты.
Конкурсант может представить другие документы или нотариальЕо
засвидетельствованные копии, характеризующие его профессиональпую
юридическую подготовку.
ВНИМАНИЕ ! Лица, в течение одного года }п{аствующие в нескольких
конкурсах в Республике ,Щагестан и сдавцие письменный экзамен, вправе не

сдавать его повторно в течение года со дня объявления результатов
письменного экзамена. При этом в заявлении указывается дата проведения
письменного экзамена, результаты которого подлежат включеник) в
итоговую оценку.

