ВНИМ АНИЕ - О Б Ъ Я В Л Е Н И Е !
о проведении квалификационного экзамена лицам, прошедших
стажировку и ж елаю щ их заниматься нотариальной деятельностью
в Кабардино-Балкарской Республике
Управление М инистерства юстиции Российской Федерации
по Кабардино-Балкарской Республике (далее - Управление) объявляет
о проведении квалификационного экзамена у лиц, прошедших
стажировку и желающ их заниматься нотариальной деятельностью
21
октября
2021
года
в 10:00 в помещении
Управления
по адресу: г. Нальчик, ул. Пушкина, д. 20.
В соответствии со статьями 3.1, 4 Основ законодательства
Российской Ф едерации о нотариате от 11.02.1993 № 4462-1 (далее Основы) и Полож ением о квалификационной комиссии, утвержденным
приказом М иню ста России от 29.06.2015 № 150, к квалификационному
экзамену допускаются лица, прошедшие стажировку в соответствии
с требованиями статьи 19 Основ.
Прием документов, необходимых для сдачи квалификационного
экзамена, осуществляется Управлением по адресу: г. Нальчик,
ул. Пушкина, д. 20, в срок с 09 августа по 24 августа 2021 года
ежедневно в рабочие дни с понедельника по четверг - с 09.00 до 13.00,
с 13.45 до 18.00, в пятницу - с 9.00 до 13.00, с 13.45 до 16.45.
Лицо, ж елаю щ ее сдать квалификационный экзамен, представляет
заявление лично, через представителя либо направляет по почте
с описью вложения и уведомлением о вручении. При направлении
нотариально заверенных копий документов по почте оригиналы
документов представляются секретарю квалификационной комиссии
в день проведения квалификационного экзамена.
Лицо, ж елаю щ ее сдать квалификационный экзамен, в том числе
ранее получившее лицензию на право нотариальной деятельности,
прилагает к заявлению:
1. Документ, удостоверяющ ий личность и подтверждающий
гражданство Российской Федерации.
2. Д окумент о высшем юридическом образовании в имеющей
государственную аккредитацию образовательной организации высшего
образования.
3. Трудовой договор о прохождении стажировки.
4. Копию заключения руководителя стажировки об итогах
стажировки.
5. Копию
совместного
решения
территориального
органа
и нотариальной палаты о сокращении срока стажировки (в случае
сокращения срока стажировки в соответствии со статьей 19 Основ).
6. Документ, удостоверяющ ий личность представителя лица,
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желающего сдать квалификационный экзамен (при подаче заявления
и необходимых документов представителем).
7. Доверенность, подтверждающую полномочия представителя
лица, ж елаю щ его сдать квалификационный экзамен (при подаче
заявления и необходимых документов представителем).
8. Выписку из протокола заседания апелляционной комиссии
(в случае принятия апелляционной комиссией решения о допуске лица
к квалификационному экзамену).
Подлинники документов, указанных в пунктах
1-3, 6-8
предъявляются во время подачи документов. В случае направления
документов почтой подлинники указанных документов представляются
лицом, ж елаю щ им сдать квалификационный экзамен, в день проведения
квалификационного экзамена до его начала. Лицо, желающ ее сдать
квалификационный экзамен, вместе с подлинниками документов может
представить также их копии.
Лица,
не
выдержавшие
квалификационного
экзамена,
допускаются к повторной его сдаче не ранее чем через 1 год после
принятия решения квалификационной комиссией.
Квалификационный экзамен не проводится, если за тридцать
календарных дней до даты его проведения в квалификационную
комиссию не поступило заявлений, предусмотренных пунктом 14
Положения.
Более подробную информацию можно узнать по телефонам:
(88662)77-23-90, 8(8662) 77-28-81.
О бжалование решений квалификационной комиссии.
В соответствии с Положением об апелляционной комиссии
по рассмотрению жалоб на решения квалификационных комиссий
по приему квалификационных экзаменов, утвержденным приказом
Министерства юстиции Российской Федерации от 21.06.2000 № 178,
лицо, не допущ енное к сдаче квалификационного экзамена либо
не сдавшее экзамен (далее - заявитель или надлежащий заявитель),
вправе подать жалобу на соответствующее решение квалификационной
комиссии в месячный срок со дня вручения ему выписки из протокола
заседания
квалификационной
комиссии
или
копии
выписки
из
протокола
результатов
квалификационного
экзамена
в апелляционную комиссию, которая образуется при Министерстве
юстиции Российской Федерации. К подаваемой жалобе должна быть
приложена копия выписки из протокола заседания квалификационной
комиссии
или
копия
выписки
из
протокола
результатов
квалификационного экзамена с отметками о дате их выдачи заявителю.
Решение апелляционной комиссии может быть обжаловано в суд
в месячный срок со дня его вынесения.

