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уважаемые коллеги!

В соответствии с договором о сотрудничество Федеральшоfi нотариальяОfi ПаtаТЫ И

Федержьпого государстВенного бюджетного образовательного учреждения высшего

образования кВсероссийский государственный университет юстици}l (РПА Минюста
РоЪсии)> (далее - Университет) от l1.01.20lб ль 00l. а такжевьшиской iIз Протокола

заседания Правления Федершrьной нотариальной пматы от |9J2.20lб N9 |311'6

университет в 2017 году продолжаgт обучение нотариусов, заfiимающихся частной

практикой, по 72 _ часовой программе (1 1 каленларных дней) с вьцачей удостоверения о

поtsышении кваrrификации установленного образца.

ýополнительнм профессионаqьнаrl программа переработана и посвяшена

рассмотреНию самыХ aкTya.тlb$bu( вФпросоВ опыта пр1,1меЕенИя в нотариальноЙ практике

новелл гражланског0 законодательства и законодательства о нотариаJIьяой деятельности l3

отношвнии новых требований к оформлению и содержаIIию договоров и доверенносtей и

иЕьIх одЕосторонних сделок, зшIога, работы с юридическими лиЦаNlИ, Е{UIОГОВЫМИ

оргаýамИ и орга}IаМи опекИ и попеtrиТ€льства, согласий, решений общих собраний,

наслsдованця, прави"тI ведения реестров, уведомлекий, совершеЕия ЕотариаJIьных

дойствиЁt ts отношеНии объекrов недвижимоrо имущества в свете яовейших положений

Федерапьного закона от 02.0б.20lб года М 172-ФЗ, а также по;lнамочиЙ нотаРИУСа ýРИ

нотариальном удостоверении сделок ý участиеý1 }tесовершеннолетних граждан, Или

граждан, шризнанных ограниченIIо дееспособными, а так}ке сдеЛОК, СВЯЗаfiНЬЖ С

распоряженисм н8движимым имуществом на условиях доверительцого управления или

опOки,
В реализаuии программы принимают участие:
илюшина Марина Николаевша - профессор, доктор юрид}шеских наук,

Заслуженttый юрист Росснйской Фелерачии;
Чашкова Светлана Юрьевна * доцент, кандидаIюридических наук:
специа;Iисты в области нотариальной деятельности;
ýудьи;
- предстаЕители Минюста России, Росреестра и др.

дополнительно сообщаем, что в рамках обучення по указанной программе

заппанированы краткосрочные семинары. Стоимость оказаlIия образовательных услуг пФ

таким семинарам состав"тIяет 8 000 (восепtь тысяч) руб. 00 коп., в т. ч, Н,ЩС (18%).



шlя лиц, желающих пройти обучение по tlбразовательной программе,
краткосрочgый семинар булет реfuIизован бсспrтатно. По итогам обучения слушателям
вьцается два документа:

- Удостоверение о tlовышении квалификации установленного образча
(по 72 часовой проrрамме);
- Сертификат о прохождении краткосрочног0 сеh{инара (от 8 до l б акал, часов).
Обученлrе состо}lтся в сjIедующие периоды:
l учебпый поток - с 13 по 2З лtарта20l7 гола (г. Москва);
2 учебкый tloToк * с 17 по 27 апреляZ0l7 года (г. Сочи, Краснодарский край);
3 учебный поток -с29 мая по 08 июня2а],7 rода (г. Пиuунла, РеспубликаАбхазня);
4 учебный поток- с 10 по 20 июля 2017 года (r.Железноводск, Ставропольский

край);
5 учебный rloтoк* с 04 септября по 14 сентября 2017 года (г. Сочи, Красноларский

край);
6 учебный поток * с 04 ло 14 декабря20|7 года (г, Москва).
В рамках обучения в период с lj по ?3 марта 2017 года состоится краткосрочный

семинар п0 Tei{e: кНовеллы законодательства о нотариilльном сопрово}кдении сделок с
недвижимостью) (8 акал. часов) стоимоетью 8 000 (воеемь тысяч) руб. 00 коп. .Щата
проведения - 17 марта 2017 года.

8 ходе gеilglцава будут раqqмотрены следующие вопросы:
- изftIенения trо;tохсений о сделках w договорах, требуюших

нотариаль}rOго удостоверения, введеýные Федеральными законамп oT29.12,2015 Шs 39l и
от 02.06.20lб г. Ns 172-ФЗ;

- шотаримьнос сопрвождение договора купли_продажи жилых помещений.
Солержание договора. Основные этапы проверки;

- особенности правового режима приватизированных и EEbIx жильн помещений;
, РИСКИ ЗаКЛЮЧеНИЯ СДеЛOК С ЛИЦаIчlИ| ОСТаЮЩИМИСЯ ПРО}tйВаТЬ В ЖИЛОМ ПОМеЩеНИИ

или сохраняющих праtsо на жилые по}lещения! и практика применення дJlя этих слr{аев
статьи 431.1 ГК РФ кЗаверення об обстоятельствах.

Лектор - Илюшlлна Марина Нико,таевllа, д.Iо.g,, заслуженный юрист РФ, профессор,
lаВедУющая кафелрой предприним&тельского права, гражданского и арбитражного
процесса ВГУIО (РПА Минюста России). Эхслерт комитета Госуларственной .Щумы
Федерапьного Собрания РФ по конституционному законодательству и государственýому
строительству, член научно-консультативного совета прfl Верховном Сулс РФ,
АрбитражнOм суде Московской области, член рабочей группы по пOдготовке проекта
постановления Пленума Верховного С}ца Росснйской Фелерачии кО некоторых вопросах,
связанIшх с при}{енение}{ части первой Гражданского кодекса Российской Федерации>.

С информацией о ь{есте и чсловиях проведен}lя первого и последующих учебных
потоков (алрес, наименование гOстиttицы, стоимость обучения и проживания и др.), а
также запланированных краrкосрочItых сýминарах можно ознакомиться на сайте
Универсштета httрs:l/гра,пltt.гu1 в ра:}деле <Развитие> - <<rЩополЕительное
профессионаJIьное образованlле> - кМеропр1lятI.1я и програмьrьD), а также разделе
кСеминары, конференции, бизпес-трешингиD,

,Щля своевременного форrrtлtрованлrя учебного потока заявку можно направлять в
алрес факультета дополнительноrо образования ВГУЮ (РпА Минюста России) по эл.
почте фk@.rpa.nrjust. гu. td о9б3 0 l 0 l ГФуапdех.ru.

Приглашаем Вас lt Вашrtх коллег принять участие в данных мероприятиях, которые
позволят реаJIизовать требование Федеральной нотаримьной пщlаты об обязательном
систематическом {lоtsы шении квалиф икачии нотариусами.

По вопросам выставления счета за обучение обрашаться в бргалтерию
Университета по тел.: 8-499-963-01-01, доб. 4502 * Никитина Марнна Анатольевна
(обращаелr вниман}lе! tl1,o ilо указанно]чIу тс.ltефону предоставляется инфорrrrация только в



отtlошении финансовых документов (счета, счета-фактуры, акта об оказании УслУг) и
факта оfiлаты} по всем остапьfiым вопросам необходимо обращаться по ниж9укrцанЕым
телефонам факультета дополните.:Iьного образования).

.Щоltолните jIьную информачию ý{ожно по.тrлить п о телефо нам :

8-499_963_01-0l, доб. 40l0, 4015 * Кушенкова Наталья Александровна, Аксарина
Анна Людвиго вна, Санта,това Марнна Михаl-tловна;

8-499-963-01-0l доб. 4009, 40ll - Тарасюк Елена Анатольевна, Ефремова Светяана
Александровна.

.Щополните;lько сообщаю, что в соотзетствин с рсшением Правления Федерыtьной
нотариаJIьноЙ палаты (протокол от 19,12.20lб Ns l3l1б) фелеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшеrо образования кВсеросспйский
rосударственный уtlиверситет юст}lции (РПА Минюста России)> аккрелитозано сроком
на 1 (один) год.

Рекюр ,"-,"--i:4ll],. -/ J-. о. И. Александрова


