ОБЪЯВЛЕНИЕ
На основании приказа Управления Министерства юстиции Российской
Федерации по Челябинской области от 15.02.2021 объявлено проведение
квалификационного экзамена у лиц, прошедших стажировку и желающих
заниматься нотариальной деятельностью.
Проведение квалификационного экзамена назначено на 20 апреля
2021 года.
Начало экзамена - в 10-00.
Место проведения экзамена: ГБУ ДПО «Челябинский институт
переподготовки и повышения квалификации работников образования» по
адресу: г. Челябинск, ул. Красноармейская, д. 88, ауд. 304.
Порядок проведения квалификационного экзамена установлен приказом
Минюста России от 29.06.2015 № 150.
Квалификационный
экзамен
проводится
с
использованием
автоматизированной информационной системы проведения квалификационных
экзаменов путем выполнения задания, включающего пятьдесят теоретических
вопросов в форме теста и один вопрос в форме практической задачи.
Перечень тем, вопросы по которым предлагаются на квалификационном
экзамене с использованием автоматизированной информационной системы
проведения квалификационных экзаменов, утвержденный решением правления
Федеральной нотариальной палаты от 24.10.2016 № 10/16 и приказом Минюста
России от ЗОЛ 1.2016 № 268, размещается в виде отдельной информации.
Приём
документов
на
экзамен
осуществляется
секретарём
квалификационной комиссии в срок с 01 марта 2021 года по 19 марта 2021 года
по адресу: г. Челябинск, ул. Елькина, д. 85, левое крыло, 4-й этаж, каб. 403,
телефон: 8 (351) 237-95-50.
Часы приёма:
Понедельник - четверг: с 9.00 до 17.30
Пятница: с 9.00 до 16.15
Обеденный перерыв: с 13.00 до 13.45.
К сдаче квалификационного экзамена допускаются лица, прошедшие
стажировку в соответствии с требованиями статьи 19 Основ законодательства
Российской Федерации о нотариате от 11.02.1993 № 4462-1.
Лицо, желающее 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,, желающее сдать квалификационный экзамен, в том числе ранее
получившее лицензию на право нотариальной деятельности, прилагает к
заявлению:
- документ, удостоверяющий личность и подтверждающий гражданство
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 территориального органа юстиции и
нотариальной палаты о сокращении срока стажировки (в случае сокращения

срока стажировки в соответствии со ст. 19 Основ законодательства Российской
Федерации о нотариате);
- документ, удостоверяющий личность представителя лица, желающего
сдать квалификационный экзамен (при подаче заявления и необходимых
документов представителем);
- доверенность, подтверждающую полномочия представителя лица,
желающего сдать квалификационный экзамен (при подаче заявления и
необходимых документов представителем);
- выписку из протокола заседания апелляционной комиссии (в случае
принятия апелляционной комиссией решения о допуске лица к
квалификационному экзамену).
В случае повторной сдачи квалификационного экзамена лицо, желающее
сдать квалификационный экзамен, в заявлении также указывает дату сдачи
предыдущего квалификационного экзамена.
Подлинники документов, прилагаемых к заявлению, предъявляются во
время подачи документов. В случае направления документов почтой
подлинники указанных документов представляются лицом, желающим сдать
квалификационный экзамен, в день проведения квалификационного экзамена до
его начала.
Заседание квалификационной комиссии по рассмотрению документов
лиц, желающих сдать квалификационный экзамен, и решению вопроса о допуске
их к экзамену, состоится 02 апреля 2021 года в 11-00 часов в помещении
Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Челябинской
области по адресу: г. Челябинск, ул. Елькина, д. 85.
По итогам заседания комиссии список лиц, допущенных к экзамену,
размещается на информационных стендах в помещениях Управления
Министерства юстиции Российской Федерации по Челябинской области и
Челябинской областной нотариальной палаты, а также на официальных сайтах
Управления и нотариальной палаты в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»
не позднее трех рабочих дней после заседания
квалификационной комиссии.
Решение квалификационной комиссии об отказе в допуске к
квалификационному экзамену может быть обжаловано в апелляционную
комиссию при Министерстве юстиции Российской Федерации лицом,
желающим сдать квалификационный экзамен, в месячный срок со дня вручения
ему выписки из протокола заседания квалификационной комиссии.
В случае принятия апелляционной комиссией решения о допуске лица к
квалификационному экзамену, оно допускается квалификационной комиссией к
ближайшему экзамену.
Решение квалификационной комиссии по приёму квалификационного
экзамена может быть обжаловано в месячный срок со дня вручения его копии
экзаменуемому в апелляционную комиссию при Министерстве юстиции
Российской Федерации в порядке, установленном приказом Минюста России от
21.06.2000 № 178.
По всем вопросам проведения квалификационного экзамена следует
обращаться в отдел по контролю и надзору в сфере адвокатуры, нотариата,
государственной регистрации актов гражданского состояния Управления
Министерства юстиции Российской Федерации по Челябинской области по
телефону 8 (351) 237-95-50.
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О проведении квалификационного экзамена у лиц, прошедших стажировку
и желающих заниматься нотариальной деятельностью
В соответствии с пунктами 11, 13, 26 Положения о квалификационной
комиссии, утверждённого приказом Министерства юстиции Российской
Федерации о т 29.06.2015 № 150,п р и к а з ы в а ю :
1. Провести квалификационный экзамен у лиц, прошедших стажировку и
желающих заниматься нотариальной деятельностью.
2. Заседание квалификационной комиссии по приёму квалификационного
экзамена у лиц, прошедших стажировку и желающих заниматься нотариальной
деятельностью, назначить на 10-00 часов 20 апреля 2021 года в здании
ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации
работников образования» по адресу: г. Челябинск, ул. Красноармейская, д. 88,
ауд. 304.
3. Заседание квалификационной комиссии по рассмотрению документов
лиц, желающих сдать квалификационный экзамен, и решению вопроса о допуске
их к экзамену, назначить на 11-00 часов 02 апреля 2021 года в помещении
Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Челябинской
области по адресу: г. Челябинск, ул. Елькина, д. 85.
4. Секретарю квалификационной комиссии производить приём
документов на квалификационный экзамен с 01 марта 2021 года по
19 марта 2021 года по адресу: г. Челябинск, ул. Елькина, д. 85, левое крыло,
4-й этаж, каб. 403.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Исполняющий обязанности
начальника Управления
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Е.М. Шангина

