
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА У ЛИЦ, ПРОШЕДШИХ СТАЖИРОВКУ И ЖЕЛАЮЩИХ ЗАНИМАТЬСЯ НОТАРИАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, 13.10. 2022

Порядок организации и проведения квалификационного экзамена регламентирован
Основами законодательства Российской Федерации о нотариате от 11.02.1993 № 4462 –
1 и Положением о квалификационной комиссии, утвержденным приказом Министерства
юстиции Российской Федерации от 29.06.2015 № 150.

  

Квалификационная комиссия при Управлении Министерства юстиции Российской
Федерации по Пензенской области информирует лиц, прошедших стажировку и
желающих заниматься нотариальной деятельностью, о проведении квалификационного
экзамена 13 октября 2022 года в 10-00 ч. в здании Нотариальной палаты Пензенской
области, по адресу: г. Пенза, ул. Чкалова д.40 . 

  

Прием заявлений и документов для сдачи квалификационного экзамена от лиц,
желающих сдать квалификационный экзамен,осуществляется с 29 августа по 16
сентября 2022 года (вклю
чительно).

  

Документы принимаются секретарем квалификационной комиссии в здании Управления
Минюста России по Пензенской области, по адресу:   г. Пенза, ул. М. Горького, 20,
помещение, 1, кабинет № 14.

  

Время приема документов: понедельник - четверг с 9.30 до 12.00 час. и с 13.30 до 17.00
час., пятница с 9.30 до 12.00 час. и с 13.00 до 16.00 час.

  

22 сентября 2022 года в 14-00 часов на заседании квалификационной комиссии будут
рассматриваться документы лиц, желающих сдать экзамен, и приниматься одно из
решений: либо о допуске к квалификационному экзамену, либо об отказе в допуске к
квалификационному экзамену.

  

Лицо, желающее сдать квалификационный экзамен, представляет заявление лично,
через представителя либо направляет по почте с описью вложения и уведомлением о
вручении.
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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 и нотариальной палаты о
сокращении срока стажировки (в случае сокращения срока стажировки в соответствии
со статьей 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);
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- выписку из протокола заседания апелляционной комиссии (в случае принятия
апелляционной комиссией решения о допуске лица к квалификационному экзамену).

  

Подлинники документов, указанных в абзацах втором  - четвертом  и седьмом  - девят
ом
вышеуказанного пункта, 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.

  

В случае повторной сдачи квалификационного экзамена лицо, желающее сдать
квалификационный экзамен, в заявлении также указывает дату сдачи предыдущего
квалификационного экзамена.

  

В случае если квалификационный экзамен не был сдан, для участия в следующем
квалификационном экзамене представление документа о высшем юридическом
образовании, договора о прохождении стажировки, копии заключения руководителя
стажировки об итогах стажировки, копии решения о сокращении срока стажировки не
требуется.

  

Лицо, желающее сдать квалификационный экзамен, вместе с подлинниками документов
может представить также их копии. В случае отсутствия копий необходимых документов
гражданский служащий территориального органа, ответственный за принятие
документов, самостоятельно изготавливает их копии.

  

Лица, не выдержавшие квалификационного экзамена, допускаются к повторной его
сдаче не ранее чем через год после принятия решения.

  

Результаты квалификационного экзамена, включая фамилию, имя, отчество
экзаменуемого, количество набранных им баллов, сообщаются экзаменуемым в день
проведения квалификационного экзамена. 
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Информация о результатах сдачи квалификационного экзамена размещается на
официальных сайтах территориального органа и Нотариальной палаты в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее двух рабочих дней
после дня проведения квалификационного экзамена.

  

Копия выписки из протокола результатов квалификационного экзамена выдается
территориальным органом экзаменуемому по его просьбе или заявлению не позднее
пяти рабочих дней со дня получения соответствующей просьбы или заявления. 

  

В соответствии с Основами законодательства Российской Федерации о нотариате от
11.02.1993 № 4462 – 1 и Положением об апелляционной комиссии по рассмотрению
жалоб на решения квалификационных комиссий по приему квалификационных
экзаменов, утвержденным приказом Минюста России от 21.06.2000 № 178 (в редакции
от 16.12.2016), лицо, не допущенное к сдаче квалификационного экзамена, либо не
сдавшее экзамен, 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. 

  

Днем подачи жалобы считается день непосредственного предоставления ее секретарю
апелляционной комиссии либо день сдачи ее в организацию связи для направления в
комиссию. К подаваемой жалобе должна быть приложена копия выписки из протокола
заседания квалификационной комиссии или копия выписки из протокола результатов
квалификационного экзамена.

  

Решение апелляционной комиссии может быть обжаловано в суд в установленном
порядке.

  

Более подробную информацию о проведении квалификационного экзамена можно
узнать по телефону: 8(8412) 32-92-57 (212)
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