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об объявлении конкурса на замеще}lие вакаптпои

дOJIжнOсти нотариуса

Руководствуясь статьей 12 основ закоFIодательства Российокой

Федорации о нотариате от ]1,02.1993 Ns 4462-1, Гlорядком проведения

i(oнkypca на замеш{ение вакантной должности нотариуса, утвержденЕого

приказоМ Минюста России от 30.0З.20t8 Ns 63, Положением об Управлении

I\4инистерства юстиции Роосрtйской ФедераЦИи гrо субъекту (субъектам)

Российской Федерации и Перечня уrrравлений МIинистерства юстиции

Российской Федерации по субъектам Российской Федерации>,

утвер}кденног0 приказOм Министерства юстиции Росоийской Федерации от

03.03.2014 Ng 26, постановлением Правителъства Республики .Ц,агеотан от

28.10,2021 Ng 297 <о внеоении изменений в IIриложение к постановлению

Правительства Реопублики,Щагестан 0т 24.05.2007 Ns 140)), fiринять

решение:
l. объявитt, конкурс на зхмещ€ние одной вакантной дOлхшости

частнOпр акти куюu]его нотариуса Таб асаранского р айошrrого нотариального

округа,
2, Определить датой шроведе}Iия конкурса 24 декабря 2021, гOдаl

пачало заседания конкурсной комисаии - 10 часов 00 минут в помешlонии

Нотариальной палаты Реопублики f{агестан по адресу: г. Махачкала,

ул, Горького 70.

ОПИЯ ВЕРНЛ
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3. 11рием документов на участие в конкурсе начатъ 06 декабря 202|

года, завершить 20 декабря 2021 года. IТрием документов проводить

с понедеJIъника по аlетверг с 9-00 до ] 8-00, в пятницу с 9-00 до 16-45,

перерыв с 13-00 до 13-45, ло адресу: г. Махачкала, шр. Гамидова, 9 <<а>>,

кабиrтет N9 108, а также по электронной почте ru05@rтiп"iдst.gоч.rg. или через

представителя tlo дOвереннOсти,
4. Назначитъ секретарем на проведение конкурса на замещение

олной BaKaHTHoli лолж}Iости частI]сшрактикующего нотариуса
'Iабасаранского районного нотариальног0 0круга Абдусаламова Хасбулата
Гаджиевича, начальника 0тдела ITo контролю и надзору в сфере адвOкатурьi,

нотариата, государственной регистрации актсв грая(данского состоян}lя,

контактньlй телефон: (В122) 6'7 -2|-6|.
5. Контроль за исшолнением настояIдего распоря}кения оставляю за

собой.

Иополняющий обязанности
начальника Управления Й*"*-* М.М. Зейнапов

КОПИЯ ВЕРНА
главrшй специаJrист-экс'Iерr

Х.Г. Абдусаламов



о провелении конкурса на за}tешение вакантной должности нотариуса

В связи с принятием постановления Правительства Республики
!агестан от 28. |0.2021 J\b 297 <<о внесении изМенений в приложение к
постановлению Правительства Республики !агестан от 24.05.2007г. J\Ъ 140),в соответствии со статьей 12 основ законодательства Российской
Фе:ерашии о нотариате и Порядком проведения конкурса на замещение
вакантной должности нотариуса, утвержденного приказом Министерства
юстициИ РоссийскоЙ Федерации от 30.03.2018 J\Ъ 63, распоряжением
}'правления от 18 ноября 2021 N9 837-р объявлен конкурс на замещение
одной вакантной должности частнопрактикующего нотариуса
Табасаранского районного нотариального округа.

Заседание конкурсной комиссии состоится 24 декабря 2021 года в 10
часов 00 минут в помещении нотариальной палаты Республики Щагестан по
адресу: г. IVIахачкала, пр. М. Горького, д.70.

Прием документов на участие в конкурсе начнется с 06 декабря 2О21
года и завершится 20 декабря 202l года. Щокументы будут приниматься с
понедельника по четверг с 9-00 до 18-00, в пятницу с 9-00 до L6-45,
перерыв с 1З-00 до |з-45, по адресу: г. Махачкала, пр. Гамидова 9 <<а>>,

кабинет J\ъ 108, а также по электронной почте ru05@,minjust.gov.ru или через
представителя по доверенности.

секретарь конкурсной комиссии - начальник отдела по контролю и
надзору в сфере адвокатуры, нотариата, государственной регистрации актов
гражданского состояния Управления - Абдусаламов Хасбулат Гаджиевич
(контактный телеф он (87 22) 61 -2\-6 1 ).

К участию в конкурсе допускаются граждане Российской Федер ации,
получившие высшее юридическое образование в имеющей
государственную аккредитацию образовательной организации высшего
образования, со стажем работы по юридической специальности не менее
пяти лет, достигIIIие 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 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.

Пр" подаче документов по электронной почте электронный образ
заявления должен быть гIодписан усиленной кваrrифицированной
электронной подписью лица, желающего участвовать в конкурсе, либо



заявление представляется в виде электронного документа, равнозначностькоторого документу на бумажном носителе удостоверена нотариалъно.при подаче заявления И документов по почте представляютсянотариально засвидетельсТвованные копии оо*уr."й;; й"';rом заявлениеи документы направляются с описъю вложения и уведомлением о вручении.лица, желающие участвовать в конкурсе, подают секретарюконкурсной комиссии заявление, а также представляют в подлиннике:- диплом о высшем юридическом образовании, выданный имеющейгосударственную аккредитацию образовательной организацией высшегообразования;
- трудовой книжки или иные документы, подтверждающие стажработы по юридической специальности не менее пяти лет;- лицензию на право нотариалъной деятельности ипи выписку изпротокола квалификационной комиссии, подтверждающую сдачуквалификационного экзамена после 1 января iots ..;
- справки из наркологического и психоневрологического диспансеров отом, что лицо, желающее участвоватъ в конкурсе, не состоит на учете вданных дисIIансерах в связи с лечением от алкоголизма, наркомании,токсикоМ ании, хронических и з атяжных ,'сихических расстройств ;- справку из органов внутренних дел об отсутствии судимости;- заявление об отсутствиИ гражданства (подлu".r"uj-иностранногогосударства или иностранных государств.
- рекомендацию нотариальной палаты.
конкурсант может представить Другие документы или нотариалънозасвидетельствованные копии, характеризующие его профессиональнуююридическую подготовку.
ВНИМАнИЕ! Лица, в течение одного года участвующие в несколькихконкурсах в Республике Щагестан и сдавшие письменный экзамен, вправе несдаватъ его повторно в течение года со дня объявления результатовписьменного экзамена, При этом в заявлении указывается дата проведенияписъменного экзамена, результаты которого подлежат включению витоговую оценку.


