
 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ О ПРЕДСТОЯЩЕЙ 

СТАЖИРОВКЕ 2016-2017 г.г. 

 

 

 1.Требования, предъявляемые к лицам, претендующим на 

должность стажера нотариуса: 

     В соответствии с п. 8 Порядка прохождения стажировки лицами, 

претендующими на должность нотариуса, утвержденного Приказом 

Минюста России от 29.06.2015г. № 151 (далее - Порядок), к лицам, 

претендующим на должность стажера, предъявляются требования части 1 

статьи 19 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате. 

    В соответствии со статьей 19 Основ законодательства Российской 

Федерации о нотариате, стажером нотариуса может быть гражданин 

Российской Федерации, получивший высшее юридическое образование в 

имеющей государственную аккредитацию образовательной организации 

высшего образования. 

2. Количество должностей стажеров, определенных решением 

нотариальной палаты и реквизиты этого решения: 

       Решением Правления нотариальной палаты Удмуртской Республики по 

согласованию с Управлением Министерства юстиции Российской Федерации 

по Удмуртской Республике (Протокол № 12 от 06 июля 2016 года) 

определено 5 (пять) должностей стажеров нотариусов на период 

прохождения стажировки 2016-2017 г.г. 

3.Сроки, время, место приема и перечень документов, необходимых для 

прохождения стажировки: 

Заявления лиц, претендующих на должность нотариуса, и документы к 

ним принимаются в срок с 29 июля 2016 года по 26 августа 2016 года в 

рабочие дни (с понедельника по четверг с 09:00 до 17:00 часов, пятница с 

09:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 12:48 часов) в помещении Нотариальной 

палаты Удмуртской Республики по адресу: 426011, Удмуртская Республика, 

город Ижевск, улица Родниковая, дом 70. 



Перечень документов: 

- заявление (образец – приложение к Порядку прохождения стажировки 

лицами, претендующими на должность нотариуса, утвержденного Приказом 

Минюста России от 29.06.2015г. № 151) 

 К заявлению должны быть приложены подлинники и представлены 

копии: 

- документа, удостоверяющего личность и подтверждающего 

гражданство Российской Федерации; 

- документа о высшем юридическом образовании в имеющей 

государственную аккредитацию образовательной организации высшего 

образования. 

4. Список руководителей стажировки: 

        В качестве руководителей стажировки лиц, претендующих на 

должность нотариуса, на период 2016-2017г.г. утверждены: 

1. Вольхина Алена Александровна, нотариус нотариального округа 

«Игринский район Удмуртской Республики»; 

2. Гуменникова Вера Николаевна, нотариус нотариального округа 

«Город Ижевск Удмуртской Республики»; 

3. Медведева Елена Викторовна, нотариус нотариального округа «Город 

Воткинск Удмуртской Республики»; 

4. Соболева Светлана Максимовна, нотариус нотариального округа 

«Город Ижевск Удмуртской Республики»; 

5. Чукавина Марина Петровна, нотариус нотариального округа 

«Малопургинский район Удмуртской Республики». 


