ВНИМ АНИЕ - О Б Ъ Я В Л Е Н И Е !
о проведении квалификационного экзам ена лицам, прош едш их стаж ировку и
ж елаю щ их заниматься нотариальной деятельностью в И ркутской области

К валиф икационная комиссия при У правлении М инистерства ю стиции
Российской Ф едерации по И ркутской области инф орм ирует лиц, прош едш их
стаж ировку и ж елаю щ их заниматься нотариальной деятельностью , о проведении
квалификационного экзам ена 03 октября 2019 года в 10-00 ч. в помещении
Н отариальной
палаты
И ркутской
области
но
адресу:
г.
Иркутск,
пр. Трудовой, д. 40.
В соответствии с О сновами законодательства Российской Ф едерации
о нотариате от 11.02.1993 № 4462-1 и П олож ением о квалификационной комиссии,
утверж денны м приказом М иню ста России от 29.06.2015 № 150, к сдаче
квалификационного экзам ена допускаю тся граждане Российской Ф едерации:
- имею щ ие вы сш ее ю ридическое образование в имею щ ей государственную
аккредитацию образовательной организации высш его образования,
- прош едш ие стаж ировку у нотариуса, заним аю щ егося частной практикой.
Заявления и докум енты от лиц, ж елаю щ их сдать квалиф икационны й экзамен,
предоставляю тся секретарю квалификационной комиссии в срок с 02.09.2019
по 16.09.2019 года включительно ежедневно в рабочие дни е понедельника
по четверг с 9.00 до 13.00 с 14.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 16.45
но адресу: г. Иркутск, ул. Ж елябова, 6, кабинет 307.
Лицо, ж елаю щ ее сдать квалификационны й экзам ен, представляет заявление
лично, через представителя либо направляет по почте с описью влож ения
и уведомлением о вручении.
При направлении нотариально заверенны х копий докум ентов по почте
оригиналы докум ентов представляю тся секретарю квалиф икационной комиссии
в день проведения квалиф икационного экзамена.
Л ицо, ж елаю щ ее сдать квалификационны й экзам ен, в том числе ранее
получивш ее лицензию на право нотариальной деятельности, прилагает к заявлению :
1. документ, удостоверяю щ ий личность и подтверж даю щ ий граж данство
Российской Ф едерации;
2.
докум ент
о
высш ем
ю ридическом
образовании
в
имею щ ей
государственную
аккредитацию
образовательной
организации
высш его
образования;
3. трудовой договор о прохож дении стаж ировки;
4. копию заклю чения руководителя стаж ировки об итогах стажировки;
5. копию совм естного реш ения территориального органа и нотариальной
палаты о сокращ ении срока стаж ировки (в случае сокращ ения срока стаж ировки
в соответствии со статьей 19 Основ);
6. документ, удостоверяю щ ий личность представителя лица, желаю щ его сдать
квалификационны й экзам ен (при подаче заявления и необходимы х документов
представителем);
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7. доверенность, подтверж даю щ ую полном очия
представителя лица,
ж елаю щ его
сдать
квалиф икационны й
экзамен
(при
подаче
заявления
и необходимы х докум ентов представителем);
8. выписку из протокола заседания апелляционной комиссии (в случае
принятия апелляционной комиссией реш ения о допуске лица к квалификационном у
экзамену).
В случае повторной сдачи квалиф икационного экзам ена лицо, желаю щ ее
сдать квалиф икационны й экзамен, в заявлении такж е указы вает дату сдачи
предыдущ его квалиф икационного экзамена.
П одлинники докум ентов, указанны х в п. 1-3 и 6-8, предъявляю тся во время
подачи докум ентов. В случае направления докум ентов почтой подлинники
указанны х докум ентов представляю тся лицом, ж елаю щ им сдать квалификационны й
экзамен, в день проведения квалификационного экзам ена до его начала. В случае
если квалиф икационны й экзамен не был сдан, для участия в следую щ ем
квалификационном экзам ене представление докум ента о вы сш ем ю ридическом
образовании, договора о прохож дении стаж ировки, копии заклю чения руководителя
стаж ировки об итогах стаж ировки, копии реш ения о сокращ ении срока стаж ировки
не требуется в течение срока хранения личного дела экзам енуемого.
Лицо, ж елаю щ ее сдать квалификационны й экзам ен, вместе с подлинниками
документов м ож ет представить такж е их копии.
Перечень тем, вопросы по которым предлагаю тся на квалификационном
экзамене с использованием автом атизированной инф ормационной системы
проведения
квалиф икационны х
экзаменов,
И нструкция
по
проведению
квалификационного
экзамена
с
использованием
автоматизированной
информационной системы проведения квалиф икационны х экзам енов размещ ены на
сайте У правления в разделе «Нотариат», в подразделе «П орядок проведения
квалификационного экзамена.
Лица,
не
вы держ авш ие
квалификационного
экзамена,
допускаю тся
к повторной его сдаче не ранее чем через год после принятия реш ения
квалификационной комиссией.
Реш ение квалификационной комиссии м ож ет быть обж аловано в месячный
срок со дня вручения его копии экзаменуемому в апелляционную комиссию .
В соответствии с О сновами законодательства Российской Ф едерации
о нотариате от 11.02.1993 № 4462-1 и П олож ением об апелляционной комиссии
по рассмотрению ж алоб на реш ения квалиф икационны х комиссий по приему
квалификационны х экзаменов, утверж денны м
приказом
М иню ста России
от 21.06.2000 № 178 (в ред. от 16.12.2016), лицо, не допущ енное к сдаче
квалификационного экзам ена либо не сдавш ее экзамен (далее - заявитель
или надлеж ащ ий заявитель), вправе подать ж алобу на соответствую щ ее реш ение
квалификационной комиссии в месячный срок со дня вручения ему выписки
из протокола заседания квалификационной комиссии или копии выписки
из протокола результатов квалификационного экзамена.
Д нем подачи ж алобы считается день непосредственного предоставления
ее секретарю К ом иссии либо день сдачи ее в организацию связи для направления
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в Комиссию. К подаваем ой ж алобе долж на бы ть прилож ена копия выписки
из протокола заседания квалиф икационной комиссии или копия выписки
из протокола результатов квалификационного экзам ена с отметками о дате
их выдачи заявителю .
А пелляционная
комиссия
при
рассм отрении
жалоб
истребует
из квалиф икационной комиссии все необходимы е материалы.
Реш ение апелляционной комиссии мож ет быть обж аловано в установленном
порядке.

