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0б утверждении даты проведения квалификационного
эк3амена У Лицt прошедших стажировку и желающих 3аниматься

нота риал ьной деятельнOстью

Руководствуясъ основами закOнOдательства Российской Федсрации о
нотариате от 1 1 февраля |993 }lb 4462-1, Положением о квалификационной
комиссии, утвержденным приказом Министерства юстиции Российской Федерации
ат29.а6,2015 },{Ь 150, пр}Iнят0 решение:

1. Провести квалификациOнýый экзамен у лиц, прошедших стажировку и
ЖеJtаЮЩИХ ЗаýИМаТЬСЯ }{OТаРИаЛьноЙ ДеятельнOстью 26.\0.2а17 в \а часов 00 микути 27.10,20117 в 10 часов 00 минут в здании Управления Минюста России ITo
республике ýагестан по адресу; Республика ýагестан, г. Махачкала, ул.
Богатырева, д. 4.

2. Установить, чт0 документьi у лиц, желающих сдать квалификационный
экзамен на прав0 нOтариальной деятелъности, lтринимаются секретарем с о4.а9.2017
по 22.О9.2017 включительно по адресу: г. МахачкаJIа, пр. Гами дова,д. 9 ко.

3. Заседание квалификационной комиссии, Н& кOтOром рассматриваются
документьi Лиц, желающих сдать квалификационный экзамен яа право
нотариаЛьноЙ деятелънOсти, прOвести а2J0,2ап п0 адресу: г, Махачкала, ул.
Богатырева, д.4.

СПИСОК Лиц, Допущенных к сдаче квалификационнOг0 экзамена, вывgситъ в
ОбШедОступных местах в II0мещениях, а также на официалъном сайте Управления
N4Инистерства юстиции Российской Федерации по Республике ýагестан и
Нотариальной палаты Республики !,агестан в информационно-

рабочих дней псслетелекоммуникационной сети кИнтернет> не позднее трех
заседания квалификациOнн9

4, Отделу по кq$,fi адзору в сфере адвOкатуры, ýотариата,
гOсударOтвенной регис
Республики f,агестан

данского сOстсяния и Нотариа,льной ilmlaTe

министЕрство tостиции россиЙской ФЕдЕрАции
(минюст rоссии)

УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИ ЦИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ШО РýСПУБЛИКЕ ДАГýСТАН

РАСПОРЯЖЕНИЕ

махачкала

Ж}*Жl}Чч

*

шестьдесят кацендарных днеи дс даты



проведе}Iия квалификациоЕнOго экзамена на стендах в общедоступиьrх местах в
и Нотариальнойзданиях Управления Минюста России шо Республике ýагестан и Нотариальной

11ыIаты Республики ýагестан, а также на официальных сайтах Управления Минюста
россии по Республике ,щагестан и Нотариальной палаты Респубяики ýагестан в

информачиOнно*телексммуникациOнной сети <<Интернет>): разместитъ информацию

сроках, времени, месте приема докумsнтов, веобходимых дJUI сдачи

квалификациOнног0 экзамена) и их перечень, требования, предъявлrIемые к лицам,

желающим сдатъ квалификационный экзамен, св8дения а Дýý, времени и месте

прOведения ква.шификационного экзамена, y1еречеýь тем, воIIроýы ýо которым

предлагаются на квалификационком экзамене с использOванием

автоматИзированной информационной системы г{роведения кваJIификационýъж

экзаменOв, утвержденных шриказом Минюста России от З0. L|.20|6 }lb 268, порядок

обжа.шования решений квалификационной кOмиссии.
5. КонтроJIь за испOлнением настOящего распоряжения

Исполнялощий обязанности
начальника Управления У-Х.ш. Шахманаев

Р.Г. Гусейнова
67 2| 61

оставjIяю за ýOбой.

.В. Аблулкеримова


