
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(минюст россии)

УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕдЕрАции по рЕспуБликЕ !аl,в6lдц

РАСПОРЯЖЕНИЕ

махачкала

/2// .,.l/

Руководствуясь Основами законодательства Российской Федерации
о нотариате от 1l февраля 199З Ns 4462-1, Положением о
квалификационной комиссии, утвержденным приказом Министерства
юстиции Российской Федерации от 29,0б.2015 Ns l50, принято
решение:

l. Провести квалификационный экзамен у лиц, прошедших
стажировку и желающих заниматься вотариальной деятельностью 26
октября 2021l rода в l0 часов 00 минут в здании Нотариальной палаты
Республики ,Щагестан по адресу: 367000, Республика ,Щагестан, г.

Махачкала, ул. Горького, д. 70,
2. Установить, что документы у лиц, желающих сдать

квалификационный экзамен на право нотариальной деятельности,
принимаются секретарем с 13.09.2021 по 01.10.2021 включительно по
адресу: г. Махачкала, пр. Гамидова, д. 9 <<а>, кабинет М 108. А также по
электронной почте ru05@minjust.gov.ru или через представителя по
доверенности.

3. Заседание квалификационной комиссии, на котором

рассматриваются докуt{енты лиц, желающих сдать квалификационный
экзамен на право нотариальной деятельности, провести 08.10.2021 в 14

часов 00 минут по адресу: г. Махачкала, ул. Богатырева, д. 4.

Об утверlкдении даты проведепия квалифшкацпонного
экзамена у лшц, прошедших стажпровку и желающих заниматься

нотариальной деятельностью



Список лиц, догryщенных к сдаче квалификационного экзамена,
вывесить в общедосryпных местах в помещениrrх, а также на официаrrьном
сайте Управления Министерства юстиции Российской Федерации по
Ресгryблике .Щагестан и Нотариа.ltьной палаты Республики .Щагестан в
информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет) не позднее трех

рабочих дней после заседания ква.гIификационной комиссии.
4. ОтдеJry по контролю и надзору в сфере адвокатуры, Еотариата,

государственвой регистрации актов гражданского состояниJI и
Нотариальной па;lате Республики ,Щагестан не менее чем за шестьдесят
к€шендарных дней до даты проведения квалификационного экзамена на
стендах в общедоступных местах в зданиях Управления Минюста России
по Республике ,Щагестан и Нотариа.пьной палаты Ресrryблики ,Щагестан, а
также на официальных сайтах Управления Минюста России по Ресгryблике

.Щагестан и Нотариальной папаты Ресrryблики .Щагестан в информационно-
телекоммуникационной сети <Интернет>; разместить информацию о
сроках, времени, месте приема документов, необходимых дJlя сдачи
квалификационного экзамена, и их перечень, требования, предъяышемые к
лицам, желЕIющим сдать квалификационный экзамен, сведеция о дате,
времени и месте проведения ква.пификационного экзамена, перечень тем,
вопросы по которым предлагаются на квалификационном экзамене с
использованием автоматизированной информационной системы
проведения квшrификационных экз€l,tеIIов, утверждеIrньж приказом
Минюста России от 30.11.201б Ns 2б8, порядок обжшrования решений
квалификационной комиссии.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за
собой.

Исполняющий обязанности
начшIьt{ика Управления О.М. Гаджимурзаев

А.С. Маюмедова
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