
0 llроведениIt KOIIKyl)ca lta замещенлrе вакант,нои должiIIост}I

нотариуса

в связи с изданием приказа Управления Министерства

юстиции Российскоii Федерации по Республике ,Щагестан (далее

Управлеr:ие) от It.O4.2022 Jtl'c 49 ко прекращении полномочий

trотариуса Темишевой A.I\4.), rIриказа Управления от ||.04,2022

"Vg 50 (о прекраш{еllии полномочий нотариуса Эминовой Э.Р.>, в

соответствии со статьей |2 основ законодателъства РоссийскоЙ
Федерации о нотариате и Порядком проведения конкурса на

замещение вакантной дол>кности Irотариуса, утвержденного
iII)I,rI(aЗOIvI Министерства юстициt{ Рсlссийской Федерации от

]0,0З,2018 Л9 бЗ, рllспорrlх(ениеNl Управления от |2 апреля 2022

}Г9 З4l -р объявлеtI конкурс на ЗаI\{еЩеtIИе двух вакантных

должностей частноilрактикующего нотариуса МахачкалинQкого

городского нотариального округа.

Заседание конк)/рсtrой комисс}Iи состоится 24 мая 2022 года в

10 .lacoB 00 минут ll l1омеrцении F]отарLIаJIьной палаты Республики

7Щагестан по адресу: г. N4ахачка*ца, пр. М. Горъкого, д.70.
ГIрием ДОКУlчIентов на участие в конкурсе начнется с 25 апреля

2о22 года и заверlllится 18 мая 2022 года. Щокументы булут

приниматься с понедеJIьника по четверг с 9_00 до 18-00, в пятницу с

9-00 до 16-45, перерьiв с 1з-O0до 1З-45, по адресу: г. МахачкiLла, пр.

I-atvtt,tltoBa g ((а)), tсitблttlет }f9 108, а так)ке по электронFIой

l t olt.l,e ruO 5 @m inj trst,. gaJJu илLI через представителя по доверенности.

Секретарь конl(},рсной комиссил1

коlIтролю и надзору в сфере адвокатуры, нотариата, государственной

регtIстрациLI актов гражда}лского состояния Управпения

z\б7lусаламов ХасбуJtат Гаджиевич (кон,гактный телефон: (8722) 67,

21-61).
к участию в ItoнKypce допускаются граждане Российской

Федеlэации, получивIIILIе высшее юридическое образование в

14меlощей государс,гвенную аккредрIтацию образовательной

организации высшего образования, со стажем работы 11о

Iорuдической спецI,1алI;}IоСТи не менее пrIти лет, достигшие возраста

двадцати пяти JIе],, FIo не старше сеN,1I,1десяти пяти лет, сдаIвшие

кtsалификационныЙ э кзамен,
JIица, сдавш!lе квtlлtrфикационный экзамен, но не пристугIившие

]( l)аботе в дол}I(i-Iос,l]I4 помощнI{ка но,гариуса ил'и к замещеI{ию

ВреI\'1еннооТсуТсТll)/К)ЩеГоноТариУса,ИЛИнеНаЗначенНыена
дол)1(I{остъ HoTapllycil в ,гечение трех JIе], с момента сдачи экзамена,

лtrбо ИI\,{еЮЩие персрыв сI]ыше пятI,I JleT в работе в дол}кности

rrоl,ариуса (после сJIо)liения полномочий), помощника нотариуса или
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]] ЗаI\,{еЩеНИИ BpeMeHI{o ОТСУТСТВУЮЩеГО НОТаРИУСа, ДОПУСКаЮТСЯ К

l(OнKypcy на долх(Ёlос,l,ь }Iотариуса только после повторной сдачрI
1^

iiI]aJlI t QиI(ационнOго э K,JaMeH а.

При подаче доI(ументов по электронной почте электронный
образ заявления должен быть подписан усиленной
квалифицированнойt элеttтронной шолписью лица, желающего
vчаствовать в Kollкypce, либо заявление представляется в виде
электронного докумоI]та, равнозначность которого докумеFIту FIa

буь,r aiKlloM носителс удосто верена нотариально.
При подаче заяL]ления и документов по почте представляются

IIотариально засвиде,гельствованные копии документсв, при этом
заявление и документы направляю,гся с описью вло}кения и

уRедомлением о вручеLjии.
Лица, желаюц.lие yLIacTBoBaTb в конкурсе, подают секретарю

ltонtсурсной комиссиu заявление, а также представляют в

tIод(линнике:
- диплом о высшем юридическом образовании, выданный

ttмеtощейt государотвеItную аккредитацию образовательной
оргаIIрlзацией высшего образования;

- трудовой книrктси или иные документы, подтверждающие стаж

1lаботы по юридической специальности не менее пяти лет;
- лиLIензию на право FIотариаJIьной деятельности или выписку из

ltl]о,гокола квалисРикациолtгlоtl комиссии, подтверждающую сдачу
квалификационного эt(замена после 1 яrrваря 2015 г.;

- справки из наркологиttеского и псрIхоневрологиlIеского

диспансеров о том, ч,го лицо, жепающее fiacTBoBaTb в конкурсе, не

состоит FIa учете в данных дисrIансерах в связи с лечением от
алкоголизма, наркомании, токсикомании, хронических и затяжных
1 lc их 14ческих paccTpol:i ств;

- справку из оргаIIов внутренних дел об отсутствии судимости;
- заявленис об отсутствии гражданства (шодланства)

I.Iностранного государс,гва иJIи иностраIIных государств.
- рекомендациIо нотари€tльной палаты.
[tонкурсант может представить другие документы или

Ilоl,аl)иально засвиде,ге]JIьствованные копии, характеризующие его

пр о ф ессионалъ HyIo lop !IдI.Iч ескую п одгото вку.

ВI-IИМАНИЕ! Лt,tца, в течение одrlого года участвуtощие в

лIескольких конкурсах в РеспублI.1ке f]агестан и сдавшие письменньiй

экздп,{ен, вправе не с]давать его повторно в течение года со дня

объявления резулътатов письменного экзамена. При этом в

заяl]лении указывается дата проведения письменного экзамена,

результаты которого IIодIJlеItат включению в итоговую оценку.


