объявление
Управление Минпстерства юстиции Российской Федерацпи по
республике,щагестан объявляет о проведении квалификацпонного
экзамена с использованием автоматизированной информационной
системы проведения квалификационных экзаменов у лиц,
прошедших стажировку и желающих заниматься нотариальной
деятельностью

квалификационный экзамен проводится в соответствии с
Положением о квалификационной комиссии, утвержденным прикЕлзом
Минюста России оТ 29.06.201-5 Jф 150 И решениеМ цравления
Федеральной нотари€lльной п€шаты от 18.05.2015 (в ред. Приказа

Минюста России от 22.|2.20Iб М 298).
допускаются граждане
К квалификационному экзамену
Российской Федерации:
. имеющие высшее юридическое образование, полуIенное в
имеющей Государственную аккредитацию образовательной организации
высшего образования;
. прошедшие стажировку в соответствии с требованиями ст. 19
Основ законодательства Российской Федер ации о нотариате.
подать
,.Щля допуска к квалификационному экзамену необходимо
заявление секретарю кв€lлификационной комиссии с 12 сентября 2022
года по 2б сентября 2022 года, с понедельника по четверг с 9_00 до
18-00, пятница с 9-00 до 1б-45, перерыв с 13-00 до 13-45, по адресу: г.
Махачкало, пр. Гамидово, Д. 9 ((D), кабинет Jф 108, телефон для справок:

67-2|-6I.
Лицо, желающее сдать квалификационный экзамен, предстаВляеТ
зtшвление лично, через представитеJuI либо направляет по почте с
описью вложения и уведомлением о вручении.
При направлении нотариаJIьно заверенных копиЙ докУМентов пО
оригин€}пы документов представляются секретарю
почте
квалификационной комиссии в день проведения квалификационного
экзамена.
Лицо, желающее сдать квалификационный экзамен, в том числе
ранее получившее лицензию на право нотари€rльноЙ ДеяТельНОСТИ,
прилагает к заявлению:
_
документ, удостоверяющий личность и подтверждающий цражданство
Российской Федерации;_ документ о высшем юридическом образовании
в имеющеЙ государственную аккредитацию образовательноЙ
организации высшего образования;

- трудовой договор о прохождении стажировки;

- копию заключения руководителя стажировки об итогах

стажировки;

- копию совместного решения территори€tльного органа и
нотари€tльной палаты о сокращении срока стажировки (в слу{ае

соцращения срока стажировки в соответствии со статьей 19 Основ);
- документ, удостоверяющий личность представитеJUI лица,
желающего сдать квалификационный экзамен (при подаче з€uIвления и
необходимых документов представителем);
- доверенность, подтверждающ)Цо полномочия представитепя
лица, желающего сдать квалификационный экзамен (при подаче
заявления и необходимых документов представителем);
- выписку из протокола заседания апелляционной комиссии (в
случае принятиЯ апелляционной комиссией решениrI о допуске лица к
квалификационному экзамену).
решение об отк€ве в допуске к квалификационному экзамену
может быть обжаловано в апелляционную комиссию лицом, желающим
сдать квалификационный экзамен, в месячный срок со дня врrIения ему
выписки из протокола заседания квалификационной комиссии.
в случае принятия апелляционной комиссией решения о допуске
допускается
квалификационному экзамену, оно
лица К
квшификационноЙ комиссиеЙ к ближаЙшему экзамену.

комиссии по приему
использованием
с
автоматизированной информационной системы проведения
Заседание

квалификационной
экзамена
квалификационного
квалификационных

экзаменов

у

Лицl

прошедших

стажировку

и

желающих заниматься нотариальной деятельностЬю, СОСТОИТСЯ 26
п 27 окгября 2022 года в 10:00 часов в помещении Нотариальной
палаты Республики Дагестан по адресу: г. Махачкала, ул. Горького,
д.70.

решение квалификационной комиссии может быть обжаловано в

месячный срок

со дня

врrIения его копии экзаменуемому

в

апелляционную комиссию.
Лица, не выдержавшие квалификационного экзамена, допУскаЮТСЯ
к повторной его сдаче не ранее чем через год после принятия решения
квалификационной комиссией, если иные сроки квалификационного
экзамена не установлены в соответствии с частью восьмой статьи
4 основ.

повторной сдачи кваrrификационного экзамена прохождения
дополнительной стажировки не требуется.
,.щля

