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ОБЪЯВЛЕНИЕ

кваrrификацконrrм комиссия при Управлениtл Министерстм юстиции

росоийской Федераrrнн rtо Ресгryбrтике длтай инфорil{ирует л}tц, прошедших

стажировку и }кgлstощих заниматься нотариальной деятельностью, о проведенвlt

квалификацпошноrо эк}8меша 18 октября 20t8 rода в 10.00 часов (время

московское) в пOмещенаи Нотариаirьной пsшаты Ресгryблшки д,птай по адресу;

Ресrryблнка ДлтаЙ, г. Горно-Длтайск, пр. Корt}чfунистическиЙ, д, 5611 1,

в соотвgтствки с основами законодательстЕа Росснйской Федерачии о

Еот&риате от 1I.02.t99З Ns 4462-1 и Положением о квалификационýсй комиссttи,

угвер?кденным приказом Минкэgга России от 29,06,20l5 Ng l50, к сдаче

кв8лификацконноrо зк}8мешs допускею,I"сfl гра}rý,ДаНе РОССrtЙСКОЙ ФеДеРаЦtlШ:

- имеющие высшее юрндическос образование в имеющей государственну}о

аккредитш{ию образо вател ь но й ор ган изации в ысlш его образовакия;

- пршедшие стФкировtry у нотариус& зtlfiимающегося ч8стноЙ практжой,

прием доlсументо;, необходltмых дп' сдачи экзамепц осуцеgтвля€тся

управ.rrЁнием Министерстве юстици}I Российской Федерации по Ресгryбrшке длтай

лоЬресу: Республика Ьтай, г, Горно,д,лтайск, ул, Чаптынова, д, 20, каб,204, в срок

с 20Ъвгусто i018 года по 20 сентября 2018 голfi €жедневно в рsбочие {чl_с
понедельншкп п0 шятнlrцу с 9.00 до l3,b0, с 1,3.45 до 18,00, Irffтницs с 9.00 до 13,00,

ý 13.45 до 1б.45.
Лицо, желающее сдать

л}тчно, через прýдставитеJUI

уведомлеЕием о вргIении.
При направлении нотаримь}|о заверенных

орЕгннаjIьI документов представJIяк}тся секретарю

квмификационный экзамен, представляsт змвлешие

либо неправляет по поqте с опксью вложе}тия и

копий документов по пOчте

ква.тификационноrt комиссии в

день пров9дения квагlификациOнного эIýамена,

лицо, желающее сдать кваrификаlцовный экзамен, в том числе ранее

получившее лицензню на право HoTapнaJlb$oЙ деят9льNости, пркпаrает к змвдению:

I) докумеЕт, удостоверяющий личностъ и подтверждающий Iр;Dкдакство

Российской Федераtии;
2) докум€нт о высшем юридическом оорillовании ý уtмýtчц{t;и

государственную r*рaд"rчцию образоватýльной организациt{ высшего образования;
образовании име}ощеЙ

3) трудOвой договор о прохождекии стажировки;

4i копиюзакпIсченияруководителяgгФкирсвкпобитогФ(ст?жировки;
5) копию совместноrо решения территоришъного органа и нотаришlьной

пrчIаты о ýокраще$ии срока gт:Dкировки (в сJtrrае сокращения срока стажировки в

соотвстствии с0 статьей 19 Основ);
лица, желающег06) документ, удостоверяюшtий личность представитедя лица, }KýJltlц,щEru

сдать квшификационный экз8мен (при uолаqе заявлsння н необходшмьтх доIryмýflтов

представителем);' 7) доверенность, подтверждаюшryю полномочня пр€дставитеJIя лица,

жел{лющого сдать квшификационнirй ,*r^мЪ" (при шодаче зilrlвлgния и кеобходилrых

документOв представитолем) ;



8) выпискУ из цроТокола заседаНия апеJU[яцt{онной комиýсин (в сlryчае

принятия uпеrшrц*онной iоми"спей решенrrя о догrуске лкца к квапифик1циониому

экзамену).
ВслУчаепOВторнойсдачикваrrификаtlиOншогоэк:}амепалицо'ЖелаЮЩеесдать

квшификацконный экзамен, в заявлении тiкже ука3ьrвает дату сдачи пр€дьIryщего

квшификационfl ого экзамева,

Если *ч*"6п*ационньй экзамев не был сдан, дlя участия в следующем

квалификациоIIЕом экзамене предстааJIение дOкумеЕта о выgшем юркдическом

образовании, договора о прохожде}tии стшкировки, копии заключения руководrтеJUl

стажировкн об 1gгогоt ста}кирOвки, копки решениJI о сокращении сроке стшкировки

не требуется в течение срока хранsни,я личного дела экзаменуемого(75 лет),

Под.пннникидокУментOВ,укtrltlНныхВп.1-3,6-8,предъяВJIяютýяВовремя
подачи докуъ{ентов. В слrrае кашравленшя документов почтой подшнники

указанншх доIryмёнтов Iтредстаыlflются Лицом, желающим сдlпь квалификециOнный

экзамен} в день проводения квалификационногt экзаменs до егс начаJlа,

ллцоl желающее сдать квйификационный экзамен, вмест€ с подtиttннками

документоЁ может представкть также кх копии, В случее отсутсгвиJI копий

необходимьж документов rршцанский с,лужащий территOриаJъного органа,

отвсгý.гвеннъй за прлшятие доку}tентов, саIчlостоятельно изгOтавливает кх колки,

Перечешьтем'вопросыпокоТорымпреДлsгеютеян8кВалltфшкачшонпом
экз8меше с пý пол ьхOва н иеDt а в,r11 и атш з и poBs нцоfi п rrформп циолtной снстелrы

проведOшкя квалнфшкачноl|llых ]K,lMeH;B (разmещепы }ta сайте Управлеllttя в

разделе<<Нотариат}}'поДразДел(ЛорядококВnJlшфltкацнонноrlкомшсснп>)
l, ЗадачИ инýтитута нотариата в Российской Федерачии"

2. Правовые основы оргаfl}rзации нотариета,

3. Компgгенция фаеральвого oргаfiа исполнителъной BJIaýTtl в области

ЮСТИЦШИr ег0 т9ррнторимьньrх органOв и органOв государственнOЙ епасти су8ьекгов

Российской Фелераlrии в сфере нOтариата,

4. Лица, имеющие правО сOверша,ь нотариальные действия, Требования,

предрявлfi€мые к лнцу, я(gлающему стать нотаркусом,

5. Права, обязанности, ответствекность Hoтapt{yýa, стрfi(ование деятеJьЕоýт}l

нотарrуса, занимающегося частной практикой, Гаршrтки нотaриаJIьноЙ

деятепьнсстЕ.
б. СиотемL рсгистрация и tlуб;lично-шравовьiе фуrrкuилr нотарнаJIьных палат,

7.ФедераJIьнаянотар}lаJIьнаяпаJlаТа:по}UlТие,компетенция.
8.КодекспрофессионаJIьноиэтшкинотаршУаоВвРоссийскоЙФедер&ции.

порядок пр ивлеч ения нотар!{уса к днс ци плинарной отвgтственноOти,

g, Порялок нil}начения на должнOсть нотариуса, основания t{ шорядок

приостановлсния и возобнOвдения полномочий нотар!ryса, основания и порядок

прекрilцення полнсмочий нотарнусе

l 0. Замещение времен но отс}тствующего нOтар иус а,

t l. Контропь за деятельностью HoтaptTycoB, Порялок обжаповшrия

нотари&lьньж действий шrи откшlа в их совершении,



12. Нотариtшьные действия, ýоверIцаемые нотаркус{lми и уполномоченными
долж}tостн blм и лкцами.

13. НотариgJIьно удсстоверепяше документы и доцмекты, пркравнепНЫе К

н отариашно удостоверенн ым.
14. Нотариапьное делошроизводgтво, формы реестов репrстрации

нотариtrJЬньrх дейсТвий, нотариаль[IьrХ сви/lgгелЬств и удостоверительных н&дписей,

реrистрация нотарш,JIьных деЙотвиЙ.
15. Порялок, местс и осноsные лравила совершения ноаарЕа,JIьнъD( дейgтвий.

В ыдаqа дубликатов HoтapиilJlbнo удосrо веренню( документов.
l6. Основаlrия и сроки отло)t(tния н приостановJlеfiия соверш!ения

шотариапьного действия. отказ в совершgнии нотариалького действия.
17. Единая инфрмаrlиOнная система ilотариата. обязанности нотариусов по

8несению сведеший в едр{ну}о информачионную систему нотариата, порядок

внесения сведений в едfiкую инфрмашионную систему }loтapкaTa,

18. Усгановлени9 личностн гр&жданина, обративrчегося 3а совершением

нOтариальноrо дейgтвия. Правоспособность и дееспособность грsl]кдtlнина. Проверка

деесп особнOсти гра}кдаки на при со верше ни и fl отари€ш ьн ого деЙствия.
19. Законные предс1авители недееспособных и не полноýтьlо дееспоообных

гршцаu. Распоряltсенше имущеýтвом подопечного.
20. ПравоспОсобнооть, уIред}пýльные документы и государственнtц

регистрgция юр}цшческог0 лица. Оргшtы упра8ления юридического лиц8 и

удостоверешие решения органа управJIеяия юрlцlического лица.
2 l . Распоря}кени9 имуществом юридическогс л!ща.
22, ГIредставительство, довереннOсть, срок довереннOсти, передоверке,

пр€IФащение и последствия прекршt{ен}lя доверенности, реестр дOвqренностей-
23. Понятие, видя, форма и государственн:ц рсгистрация сделоК. ПослсдотвиЯ

несоблюдения формы сделкн и требованиrt о ее регистрацки.
24, СделКи, подIg}КацIие обязателЬнOмУ нотариtlJlЬ}lому удосtоверению.
25. оспоршлые п ничтох(ные сделки, общиs положекня о последýтвиfr(

недействител ьности сделки,
26, Госуларственншl регистрация И основаflня гOсударствепяой регистращии

прав на недви}кнмое имущеýтво и сделок с l{им.

27, основания возникновения гр$rцапских праts и обязашноgтей, момент

возникновениJl права с,обствеfi fi 0стн.
28. Понятие и ocцog{lgl.{ff возникнOвенкя общей собgгвенноfiи.
29. Владение, fiользование, распоряжение имуществом, находящимся в

совместнOй собственности,
30. Совмест}rая собственнOсть супругов и распOряжение ею, собствениость

каждого из супруго8.
зl. Понятие, зак,Iючение и содержание брачного договорq соглашения о

разделе общегО иllfущестВа, нtDкитОго супруГами В период брака.

32. CpKtt исковой давности.
33, Заключевие и ýрекращение брака.

34, А;lиментные обязательстtsа.

35. Права и обязанности рOдителей.



3 6. УсыноыIеиие (улочереrtие),
37. опека и попечительств0,
38. Собственностъ крестьянского (фермерского) хозяйства, раздел имущеýтва

крестьянского (фермерского) хозяйства.
з9. Владенке, польювание, распоряженне имуществом, нtu(оддщиIvrся в

долевой собственности.
40. Основания прекращен }rя rlpaвa собственности.
41. Ценные бумаги, вtцы ценных бумаг, субъекты прав, удостоверенных

ценной бумагойо передачfl пр88 по ценной бумаге.
42. Рчзультаты пнтеJшектуальиой деятельнФсти, средства rrндивкду€шшзаIшк.

распоряженяе результатttл.lя интеллекrуапьной деятельfiости иJIH средствами

индивидуаJIизации.
43. tlоrrяrие, свобода" существенные условI,1"я, форttа договора.
44, Мопrент закпюченил договора, изменение и расторжение договора,

последствкя измененкя и расторже}Iия договора.
45. Предмет, фрм1 момент закJIючения, существенные усJIовия догOвора

продшки недвшкимости (кроме продаж}r предприятия к земельньrх учаСтКОВ).
46. Прелмет, форма, момент закJIючени;t, сущеgтвgl{ныФ условия догOsOра

продажи предпркятия, переход пpitдa соб6:гвенвости на предприятие.
47. Предмет, форма, моменТ кtкJIючения, сущешвенные условиrI договора

продшки земельного участка,
48. Права на землю физическнх и юр}tдпческю( лиц.
49. ПреЛмет, фоРма, момент закпЮчен}UI, существеншые усJlовия договора

мены.
50. Прелмчг, форма, момеrТ з&кJIючения, сущýствеItкые уелOвия догOвора

дарения, запрещение, оIраfiичеfit{е и отмена ларе}rия.
5l. Предмrr, фр*", моменТ заключеНиrI, сущеgI"венные условия договора

flоgтоянной ренты.
52. Предмет, фрм4 моменТ закJIючения, существенные услOЕия договора

пожизненной репты.
53. Предмчт, форма' момент заключения, сущеgтве}tные условия договор8

пожизненкого содsржакшl с их(дивен}tем.
54. Препмrг, фс,рrq момент зlшLqючениrl, существенные условия дсговора

ареlцы.
55. ПреRмет, фрмq момент зtllшючения, существенные услов}lя догOвора

наЙма жиJIого помещения.
56. Препмет, фрмЦ моменТ закJIючеВия, существенные услOвия договора

безвозмездного пользования.
57. Прпмсг, фор*а момент закJIючения, 9ущественные условия договора

доверитеЛьногО управлен}1,1 ltмyщecTBoMt объект доверштельного управления,

учрЕдитель управлешия .

58. обеспечение Есполнения обязателъств.

59. ПрекраIItение обязательств.
60. Понятие и основания возникновения заJIога, предмет за.пога,



б l. .Щоговор о зtшог-с, его фрма и MoMeiIT закпючекt{я, Регистрация

уведомJlений о залоге двюкимого имущест8а,
62. OcнoBaHt{rl в порядок обращения кlысканпя на зшIох(енное нмущество,

63. Реагrизация u способы реализации зало}t(енНОГО ЦlyfУщества,

64. поrrятие, соýтавление, вьцача и содержанис закладной.

65, ОсущестЕление прав по закfiадноrt,

66. Восстановле}rие лрав по утраченной закгlадкой.

67. Случаи возникновения залога в сиJry закока,

68. Перемена лнц в обязательýтве,
69. Понятие и оснOвапие наследования, состаВ наследства. Вреl*я и место

открьIтия наследства.
70. Недостойн ые наследники.
7l. Наследованне шо завещанию. Понятие, свобола, TaliHa завещания,

назначение ll пOдвазначение наследника, ýоли наследяиков ка завешаЕное

имущество.
12, Форма и порядок совершения завещаний,

73. ТIорялок нотаримьного удо9товерения завещаЕия.

74. Свщетель; грмданин, подписывающиЙ завещание BhlecTo завещателя;

перевOдчик. Требовання, предъявJUlемые к этшм лицам,

75. Закрыюе зalвещшIие. Порядок принятиl и вскрытия конверта с завsщанием,

76. Завещаяие при чрезвы чайньD( обсюятельствах,

77. Завещательное распоря}хекие fIравами на денежные средства в банках,

78. Право на обязательную долю в наследстве,

7g. о*rе"а и изменение завсщ(шия и завещательноrý распорflк€н}rя,

Недействнтельностъ завещаниJl (осlrоримые завещаtlия, ниtlтох(ные завещания),

80. Исполненис зевещанкя. Исполнитель завещация и сго полномочия,

возмещение расходов! связаýньD( с исполнснием зааещания,

8 1 . ЗавещатешrrыЙ 0тказ. Завещательное возлох(ение,

82. Наследсвавие по зtlкону. Очерлность призвания к наследству,

83. Права супруга при наследовании,

84. йаследо"ание uо праву Ilредставления и переход права на пр}iняткs

наследства (наследствснная трансмиссия),

85. Приrитие н{юледýтва. Сроки и способы принятия наследства,

86. откаЗ от наследства" отказ от наспедства в поJьзу друп{х лиц, Сроки и

способы отказа от н8ýледства.
87. OxparTa наследства И управление им. МерЫ пО охране наследgrва,

.Щов еритеЛьн 0е уп равлени е насл едстве н н ы !!t им)rщест во г{,
'88. 

Порялок предъявлеttия ,гребований крелиторами насJlедодателя. Порядок

возмещеПия расхOДов, вызванкьlх смертью наследодателя, и расходов Еа охрану

наслgдства и управления им.
89. порялок и сроки выдачн свидетельствЕ о цраве на наследство,

90. общая собственнOсть наследников. Раздел наследства п0 соглашsншо

меж.цу насJIедникzlм и.

9l. Наследовакие прав, связанных с участием в хсзяйственньж товар}rществах

и общýýтвa)(l производствешньн кооперативах,



92.НаследоВаниеШраВ'сВflзанныхсуЧасТШемвшо.rребtлтельскЙхкооператtI8ах.
93. Наследоваilие предприT шя,

94,НаследованиеземепЬнЬD(УЧасткоВ,особенностиразДеJIаземельньж
участков.

95.НаследоВа}IиеимуЩесТВаЧЛенакрестЬянского(фермерскоrо)хозяЙgгва"
96. Наследование веЩей.'ой*пч."*о оборотоспособных, Наследованtле

вымOн:ъхrЖ#:' 
невыrulаченньж сумм, предоставленных гра}цданиtry в

качестве средств к существованию,
98. Приращение наследственньгх долей,

99. оформление наследства на имущество наследодателя, неходящесся в

совместно- 
;r'rжх'j;н,# искJIючительньн прав на результа' интеллектумьной

деятельност}t или на средсl,во индиви,у11,1iii;
l0l.СвиДетельстВСВаниеверносТикопийдокУмештовиВыписокизних'

подлинности подпнOи и верности перевода,

1 02. Удостоверевие фшстов,

t03. оЩепоЗшт нотариуса- 
-лйл-,r,6rtr,С t . - надписи, сроки

104. Порядок, услови,I совершения_ исполнрtтельнои

предълвлениJI исilолп"riпчпоl*r нйис". о.об.пноgти со8ершения lIсполнительнои

*bn".n об обрш,lении взьlсканкя ка заJIоженllое кмущестsо.

1 05. Совершение шротеgтs векsеJIя }rCITaplrycoм,

106.ПонягкепросТогоипере8одногоЕекс&IIяиихрекВизиты.
l07. Месm составлен* n пъдпись вýксеJи, место плате}ка по вексеJIю,

l08. Поrrятие и виды индоссаментов,

1,09. Понятие и форма авмя, место sго совершения, пределы ответствешности

аваJIиста.
1l0. Сроки плате?к8 flо векселю и их irсчисление,

l l l. Принятие на хранение документов,

l 12. Совершекие морских протестов,

l l3. особЪнностк ипотеки земе.IlьнъD( y,lacTKOB.

t 14, особенsости ипотеки зданltй и соорукениiл,

1l5. особенностИ ипотеки жиJlых домов и KBapTI{p,

l lб. Завещаfiия, приравне}tные к нстари:шьно удоетоверенным завещаниям, и

правила ю( составления,
ll?.ПринятиешаследстВапоистtЧ9нииУстановлеННогосРка.
ll8.Право,поДtеж'ш{sgприменениюкотношеНиямпонаследоВаЕию'

осложненным иностранным элемсliтOм,

l l9. Наследование государственньн наград, почgl,ных и памятных знаков,

120. особенности обеспечения исполнения обязательств по договору участия в

долевом gтрOительстве,

1 2l . особенности оборота земель сельскохозяйственного нfltн8чения,

122. Понягис земельной доли. .Щокументы, удостовеРяюЩие правО на

земельную долlо.



l23, особенности оформления 8 упрощенном пOрядке прав граждан на

земе.гьный участок.
|24, особенности оформления в упрOщеннсм шор{дке прав граждан на

объекты недвнжимости (кроме земелъных учаетков).
l25. Перелача докум€}iтов физических и юридических лиц другим физкчесшм

и юридически}t лицам.
l 26. обеспечение док$вательств.
l27. УдостOверение рaш}lозна({нOсти элек,гронного дOкумеfiта докумснту на

бумахсном носштýле. Удостоверепие равнозначности докумепта Еа бумажном

носителе электрOн но}ry до кументу.
128. Госуларст8еннм пotll;lиIta и нотариальный тариф. Порядок исчислеЕия

рд1мера государственной пошIлины и нотаримьflого тарифа за удосто8ерекие
договоров, подIежаIцих 0ценке, и за вьцачу свидетельства о праве на Еаследство.

l29. Порядок установления размера платы за услуги правового и техничеокого

характера.
l30. Льготы по оrшате нотариаJrьньж действий.

порялок обжаловашшя рOшешrrй квалlлфttкационttой комшссик

В соответствии со ст, 4 основ закOнод&тельст8а Российской Фелерации о

нотариатЁ решение квмификшlиоttной комиссии может бьпъ обrкаловано в

месячный срок со дня врученкя его копиt{ зашнтересованнOму лицу 8 алелляциOн}тую

комиссию.
решение об откще в допуске к кваJIификаuионному экзамену может быть

обжа.пованО в апеJUUIционную комиссию лIлцом, желающим сдать

квалификационный экзrlл.tен, в месячный срок со дня Вруt{ения ему выпI|ски из

пртокол& заседания кваr иф икациошной ком исс ии,

Лица, не вьцержавши€ квалификациоl{ного экзамеfiа, дОпускаЮтСЯ К

повторrrой его сдаче не pa}ree чем через год после принятия решения
квапификационной комисс иеfi ,


