
объявление
14 апреля 2017 года в 9.00 часов

в здании Ассоциации <<Нотариальная пzulата Республики Коми>>

(ул. Ленин?, д. 110, г. Сыктывкар)
проводится

Квалификационный экзамен
у лиц, желающих_эациматься+

нотариальной деятельностью

лицо, желающее сдать квалификационный экзамен, представляет заявление

лично, через представителя либо направляет по почте с описью вложения и

уведомлением о вручении.
при направлении нотари€rльно заверенных копий документов по почте

оригин€rлы докумеIIтоВ предстаВляются секретарю кв€Lпификационной комиссии в

день проведения квztлификационного экзамена.
лицо, желающее сдатъ ква-гrификационный экзамен, в том числе ранее

полrIившее лицензию на право нотари€tльной деятельности, прилагает к заявлению:

документ, Удостоверяющий личность и подтверждающий гражданство

Российской Федерации;
документ о высшем юридическом образовании в имеющей государственIIую

аккредитацию образовательной организации высшего образования ;

трудовой договор о прохождении стажировки;
копию заключения руководителя стажировки об итогах стажировки;

копиЮ совместного решения территоришIЬного органа и нотариальной паJIаты

о сокращении срока стажировки (в случас сокращен}Iя срока стажировки в

соответствии со статьей 19 основ законодательства Российской Федерации о

нотариДте от 1|.02.1993 Jф 4462-|);

документ, Удостоверяющий личностъ представителя лица, желающего сдать

квалификационный экзамен (rrр" подаче заявления и необходимых документов
представителем);

доверенность, подтверждающую полномочия представителя лица, желающего

сдать квалификационный экзамен (при подаче заявления и необходимых документов

апелляционной комиссии (в слуlае принятия

апелляционной комиссией решения о допуске лица к квалификационному экзамену).

в случае повторной сдачи квалификационного экзамена лицо, желающее сдать

квалификационный экзамен, в заявлении также укzlзывает дату сдачи предыдущего

квалификационного экзамена.
подлинники документов предъявляются во время подачи документов. В случае

направлениrI докУментоВ почтой подлинники документов представляются лицом,

желающим сдать квалификационный экзамен, в день проведения квuLпификационного

экзамена до его начаJIа.

лицо, желающее сдать квалификационный экзамен, вместе с подлинниками

документов может представить также их копии.
Заявления приниМаются с 27 февраля до 14 марта 2017 года включительно в

УправлеНии МинИстерства юстиции Российской Федерации по Республике Коми, по

адресу: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. |47, каб.204.



9.00 - 12.45, 13.30 - 17.|5;

9.00 - t2.45, 13.30 - 17.00;

9.00 _ |2.45, 13.30 - 1б.00.

Контактный телефон: (8-2 \2) 24-82-|7 .

перечень тем, вопросы по которым предлагаются на квалификационном
экзамене с использованием автоматизированной информационной системы
проведения кв€lлификационных экзаменов, утвержден прик€вом Минюста России от

30.11 .20|6 Ns 268 <Об утверждении перечня тем, вопросы по которым предлагаются

на квалифиКационноМ экзамене с использованием автоматизированной
информационной системы проведениrI кваJIификационных экзаменов>> (перечень тем

р€вмещен на Интернет-сайте Управления Минюста России по Республике Коми по

адресу: tu 1 1 .minjust.ru/notary).
Решение квалификационной комиссии может быть обжалОВаНО В

апелляционную комиссию лицом, желающим сдать квалификационный экзамеН, В

месячный срок со дня вручения ему выписки из протокола заседания

квалификационной комиссии.

Управление Министерства юстиции
Российской Федерации

по Республике Itоми

Ассоциация <Нотари€tльная палата
Республики Коми>>

Прием документов осуществляется в соответствии со следующим графИКОМ:

понедельник - среда

четверг
пятница


