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МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 2 октября 2019 г. N 221 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ 

ДОЛЖНОСТИ НОТАРИУСА, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА 
ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 30.03.2018 N 63 

 
В соответствии со статьей 12 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 

11.02.1993 N 4462-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного 
Совета Российской Федерации, 1993, N 10, ст. 357; Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2003, N 50, ст. 4855; 2004, N 27, ст. 2711; 2007, N 1 (ч. 1), ст. 21; 2015, N 1 (ч. 1), ст. 10, N 
13, ст. 1811; 2018, N 32 (ч. 2), ст. 5131; 2019, N 30, ст. 4155) приказываю: 

Внести изменения в Порядок проведения конкурса на замещение вакантной должности 
нотариуса, утвержденный приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 30.03.2018 
N 63 (зарегистрирован Минюстом России 04.04.2018, регистрационный N 50605), согласно 
приложению. 

Министр 
А.В.КОНОВАЛОВ 

 
 
 
 
 

Приложение 
к приказу Министерства юстиции 

Российской Федерации 
от 02.10.2019 N 221 

 
Утверждены 

решением Правления 
Федеральной нотариальной палаты 

от 24.06.2019 N 08/19 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
ВНОСИМЫЕ В ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ 

ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ НОТАРИУСА, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ 
МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОТ 30.03.2018 N 63 
 

1. Абзац четвертый пункта 4 Порядка проведения конкурса на замещение вакантной 
должности нотариуса, утвержденного приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 
30.03.2018 N 63 (далее - Порядок), изложить в следующей редакции: 

"В случае отсутствия председателя конкурсной комиссии или прекращения полномочий 



председателя конкурсной комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя 
конкурсной комиссии до внесения Минюстом России изменений в состав конкурсной комиссии в 
отношении ее председателя, соответствующих требованиям абзаца второго настоящего пункта 
Порядка. Предложение о кандидатуре нового председателя конкурсной комиссии нотариальная 
палата направляет в территориальный орган, который в течение десяти дней со дня поступления 
указанного предложения направляет в Минюст России представление для издания распоряжения 
о внесении изменения в состав конкурсной комиссии.". 

2. Абзац третий пункта 8 Порядка изложить в следующей редакции: 

"при возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена конкурсной 
комиссии, которая может привести к получению преимущества на конкурсе лицами, связанными 
имущественными, корпоративными, трудовыми или иными близкими отношениями с членом 
конкурсной комиссии.". 

3. Первое предложение абзаца пятого пункта 13 Порядка дополнить словами "не позднее 15 
рабочих дней до даты проведения конкурса.". 

4. Абзац второй пункта 50 Порядка изложить в следующей редакции: 

"Лица, в течение одного года участвующие в нескольких конкурсах в границах одного 
субъекта Российской Федерации и сдавшие письменный экзамен, вправе не сдавать его повторно 
в течение года со дня объявления результатов письменного экзамена в соответствии с пунктом 48 
Порядка. При этом в заявлении, предусмотренном пунктом 18 Порядка, указывается дата 
проведения письменного экзамена, результаты которого подлежат включению в итоговую оценку 
в соответствии с пунктом 55 Порядка.". 

5. В пункте 52 Порядка: 

а) абзац первый подпункта 4 изложить в следующей редакции: 

"4) показатель 4 - стаж работы по юридической специальности в нотариальной палате 
(время прохождения стажировки не учитывается), Федеральной нотариальной палате:"; 

б) абзац первый подпункта 7 дополнить сноской "1" следующего содержания: "<1> Приказ 
Минобрнауки России от 23.10.2017 N 1027 "Об утверждении номенклатуры научных 
специальностей, по которым присуждаются ученые степени" (зарегистрирован Минюстом России 
20.11.2017, регистрационный N 48962) с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки 
России от 23.03.2018 N 209 (зарегистрирован Минюстом России 02.04.2018, регистрационный N 
50580)". 

6. В пункте 54 Порядка: 

а) абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

"Все вопросы членов конкурсной комиссии, адресованные конкурсанту, и его ответы 
отражаются в протоколе заседания конкурсной комиссии. При участии в конкурсе более десяти 
конкурсантов по решению конкурсной комиссии протокол заседания конкурсной комиссии по 
итогам индивидуального собеседования может быть составлен без подробного указания 
вопросов и ответов, но при этом к протоколу должен быть приобщен электронный носитель 
информации, содержащий видео- и аудиозапись индивидуального собеседования, подписанный 
усиленной квалифицированной электронной подписью всех членов конкурсной комиссии."; 

б) абзац пятый после слов "десяти баллов" дополнить словами "с указанием краткого 
обоснования выставленного балла". 



7. Абзацы первый и второй пункта 61 Порядка изложить в следующей редакции: 

"Лицо, победившее в конкурсе, в течение двух месяцев со дня оглашения решения 
конкурсной комиссии по итогам проведения конкурса обязано представить в территориальный 
орган заявление о наделении полномочиями нотариуса, содержащее сведения, необходимые в 
соответствии с Порядком ведения реестра нотариусов и лиц, сдавших квалификационный 
экзамен, утвержденным приказом Минюста России от 29 июня 2015 г. N 147 (зарегистрирован 
Минюстом России 30 июня 2015 г., регистрационный N 37820), с изменениями, внесенными 
приказом Минюста России от 17 февраля 2017 г. N 18 (зарегистрирован Минюстом России 17 
февраля 2017 г., регистрационный N 45694), для внесения сведений о нотариусе в реестр 
нотариусов и лиц, сдавших квалификационный экзамен. 

Наделение лица, победившего в конкурсе, полномочиями нотариуса производится 
приказом территориального органа не позднее двух рабочих дней со дня представления в 
территориальный орган заявления (приложение N 7), содержащего сведения, необходимые для 
внесения сведений о нотариусе в реестр нотариусов и лиц, сдавших квалификационный 
экзамен.". 

8. Приложение N 1 к Порядку дополнить абзацем следующего содержания: 

    "Прошу  включить  в  итоговую  оценку  результат  письменного экзамена, 

проведенного ______________________________________.". 

             (дата проведения письменного экзамена) 

9. В приложении N 4 к Порядку таблицу дополнить графой следующего содержания: 

"Краткое обоснование выставленного балла по итогам индивидуального собеседования". 

10. Дополнить Порядок приложением N 7 следующего содержания: 
 
"Рекомендуемый образец 
 

Приложение N 7 
к Порядку проведения конкурса 

на замещение вакантной 
должности нотариуса 

 
                                       Начальнику _________________________ 

                                            (наименование территориального 

                                               органа Минюста России) 

 

                                       ____________________________________ 

                                       (фамилия, имя отчество (при наличии) 

                                           лица, победившего в конкурсе 

 

                                 Заявление 

 

    В связи с победой в конкурсе от ________________ г. прошу издать приказ 

                                    (дата проведения 

                                        конкурса) 

о наделении меня полномочиями нотариуса в ________________________________. 

                                                (нотариальный округ) 

    Для  внесения  сведений  в  отношении  меня  в реестр нотариусов и лиц, 

сдавших квалификационный экзамен, сообщаю следующие сведения: 

    фамилия, имя, отчество (при наличии); 

    дата рождения; 

    место рождения; 

    пол; 

    наименование  и  реквизиты  документа, удостоверяющего личность (серия, 

номер, кем выдан, дата выдачи, код подразделения); 



    нотариальный округ; 

    адрес  помещения для осуществления нотариальной деятельности нотариуса, 

занимающегося частной практикой; 

    номер рабочего телефона нотариуса; 

    адрес электронной почты нотариуса. 

 

Подпись                                                 Расшифровка подписи 

 

                                                                     Дата". 

 
 
 

 


