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Об утверх<дении даты проведения квsлификационного
экзамена у лиц, прошедших стаrкировку и желающих
заIIиматься
нотариальной деятельностыо

Руководствуясь с,гатьей 4.основ законодател5ства
Российской Федерацирt о
HoTaptlaTe от 1 l феврмя l99З Л& 4462-1,
Положением о пu-r6uоuционгtой
ПРИКаЗо\1 It4инистёрства юст1.1циtl РоссийскоЙ
Фелераuии
IlItTi'i;,]l"Зl'a.:"i"j.'
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1, ПровестИ п"*пф"пuц"Ьнный экзамеН
у лиц, прошедших стажировку и
желаюцих заниматься нотариапьной
деятельностью , 17 .|2.2015 в l1 часов 00 миi+у:.
в здании Нотариальной
Республики {агес.гаtt ло адресу: г. Махачltала.
_палаты
Улица, А. Султана, дом 46.
2, УстановиТь, что документы лиц, х(елающих
у
сдать квалификационный
экзамен IIа право нотариальной
деятельttости, лринимаются с 02.i1.2015 по
-/

\ |.

-
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l6.11.2015 включительно по адресу: г.
Махачкала, ул. l-амидова, д. 9 <а>.
3, Заседание квалификац;Онной комиссии,
на котором рассматриваIотся
документы лиц, желаюцих

сдать квалификациолlный экзамен на гtраво
прQвести 0].l2.i0l5г, по адресу: ., Йuru"п-о,
уr.
ffi:Ж}:}]ЪДеЯТельности,
список лиц, допущенных к сдаче квалификационного
экзамена,

вывесить в
общедоступнЬ,*
в помещениях, а также на официмьнопл
сайте Управления
",",u* Российской,
Министерства юстиции
ь.;;;;";"
flо Республике .Щагестан и
Нотаримьной палаты Р_е_спублики
информационнотелекоммуникационноЙ сети <Интернет>
не позднее трех рабочих дней после
заседания квалификациониой комиссии.
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контролю

в

сфере адвокатуры,

нотариата,
государственной регистрации актов гражданского
состояния не менее чем за
шестьдесят календарных дней
до даты. пабта
я. квал ификационного экзамена
на
стендах в общедосryпных местах в зi
|аsцения и lJотариальной палаты,
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таюке на официапьаьж сайта,х Управления и нотариальной
палаты
информационно-телекоммупикационной

в

сети "Интернет'': разместить информациIо
о сроках, времени, месте приема документов,
,aоб*оди"оr* для сдачи
квалификационного экзамена, и их перечень, требования,
предъявляемые к лицам,
желающим сдать квалификационный экзамен, сведения
о дате, времени и месте
проведениЯ

квалификацио"19"9 экзамена, перечень теоретических
tsопросов,.

порядок обжалования решений кЬалификацио"rоЙ
*оr".."".
5, Контроль за исполнеfiием Еастоящеýо
распоряжения оставJUIю за собой.
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