О ПРОВеДенПи конкурса на заМещешие вакантной должности нотариуса

В СВЯЗИ С иЗДанием приказа Управления Министерства юстиции

РОССИЙСКОЙ Федерации по Республике ,.Щагестан (далее Управление) от
|2.0З.2014 J\9 12 лlс <<О прекращении полномочий нотариуса Амирхановой

З.А.) В СОответствии со статьей t2 Основ законодательства Российской
Федерации о нотариате и Порядком проведения конкурса на замещение

вакантной должности нотариуса, утвержденного прик€вом Министерства
юстиции Российской Федерации от 30.03.2018 Ns бЗ, распоряжением
Управления от Ш2|,,Zа/,r_N9 JЁ_-р объявлен конкурс на замещение
одной вакантной должности частнопрактикующего нотариуса Щунтинского
районного нотари€tльного округа.
ЗаСеДание конкурсноЙ комиссии состоитс я 23 мм 2О22 года в 1 0 часов
00 минуТ В помещении нотари€Lльной палаты Республики ,Щагестан по
адресу: г. МахачкаJIа, ул. М. Горького, д.70.
ПРием документов на конкурс будет осуществляться с 25 апреля2О22
ГОДа И ЗаВеРШиТСя 1б мая 2022 года. С понедельника по четверг с 9_00 до
18-00, пятница с 9-00 до 16-45, перерыВ с 13-00 до 1з-45, по адресу: г.
МаХаЧкал8, Пр. Гамидова 9 <<а>>, кабинет J\Ъ 108. А также по электронной
почте ru05 miЦust.gov.ru или через представителя по доверенности.
секретарь конкурсной комиссии - начальникотдела по контролю и
надзору в сфере адвокатуры, нотариата, государственной регистрации актов
гражданского состояниЕ Управления
- Абдусаламов Хасбулат
Гаджиевич (контактный телефон: (S722) 67 -2L-6l).
К Уrастию в конкурсе допускаются граждане Российской Федерации,
полуIIившие
высшее
юридическое образование в
имеющей
ГОСУДарстВенную аккредитацию образовательной организации высшего
ОбРаЗОвания, со стажем работы по юридической специЕUIьности не менее
пяти лет, достигшие возраста двадцати пяти лет, но не старше семидесяти
пяти лет, сдавшие квЕlлификационный экзамен.
Лица, сДавшие квалификационный экзамен, но не приступившие к
РабОте В ДолЖности помощника нотариуса или к замещению временно
отсутствующего нотариуса, или не н€вначенные на должность нотариуса в
ТечеНие трех лет с момента сдачи экзамена, 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 rIаствовать в конкурсе, либо

заявление llредставляется
5'1хбJltrниg
представляется В Виде электронного

документа,

равнозначность

которого документу на бумажной носителе
удостоверена нотариЕtльно.
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представляются
нотари€lльно засвидетельствованные копии
документов, при этом змвление
и документы направляются с описью вложения и
уведомлением о вручении.
лица, желающие участвовать в конкурсе, подают секретарю
конкурсной комиссии з€UIвление, а также представляют в подлиннике:
- диплом о высшем юридическом образовании, выданный имеющей
государственную аккредитацию образовательной организацией
высшего
образования;
-- трудовой
IРJл\J,'\Jл
книжки ИЛИ иные
кttиrкки
иные
ПоДтВерждаЮЩие
ДокУМеНТы,
работы по юридической специ€lльности не менее пяти лет;
_ лицензию на право нотариЕlльной
деятельности или выписку из

протокола квалифиКационной комиссии, подтверждающуIо
сдачу

квалификационного экзамена после 1 января 20l5 г.;
_ справки из наркологического
и психоневрологического диспансеров о
том, что лицо, желающее участвовать в конкурсе, не состоит
на 1пrете в
данных диспансерЕIх в связи с лечением от €lлкоголизма, наркомании,
токсиком ании, хронических и затяжных психических
расстройств;
_ справку из органов
внутренних дел об отсутствии судимости;
- заявление об отсутствии |ражданства (поддансiва) иностранного
государства или иностранных государств.
_
рекомендацию нотари€rльной пЕшIаты.
Конкурсант, rvlv,l\vl
может rryvдvrcr'yrrD
представить лруlие
другие локУМенты
документы или нотариЕUIьно
засвидетельствованные копии, характеризующие его профессионаJIьную
юридическую подготовку.
ВНИМАНИЕ! Лица, в течение одного года
rIаствующие в нескольких
конкурсах в Республике,,щагестан и сдавшие письменный экзамен,
вправе не

сдавать его повторно в течение года со
днrI объявления результатов
письменного экзамена. При этом в з€UIвлении
ук€}зывается дата проведениrI
письменного экзамена, результаты которого подлежат включению
в
итоговую оценку.

