
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Удмуртской 

Республике и Нотариальная палата Удмуртской Республики объявляют о 

проведении квалификационного экзамена для лиц, прошедших стажировку и 

желающих заниматься нотариальной деятельностью. 
 

Дата и место проведения квалификационного экзамена 

 

Квалификационный экзамен состоится 11 апреля 2018 года в 10:00 в Нотариальной 

палате Удмуртской Республики по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. 

Родниковая, д. 70.  

Обращаем внимание на то, что квалификационный экзамен будет проводиться с 

использованием автоматизированной информационной системы, обеспечивающей 

автоматизированную анонимную проверку результатов квалификационного 

экзамена. 

Перечень тем, вопросы по которым будут предложены на квалификационном 

экзамене с использованием автоматизированной информационной системы, 

утвержден приказом Минюста России от 30.11.2016 № 268 «Об утверждении 

перечня тем, вопросы по которым предлагаются на квалификационном экзамене с 

использованием автоматизированной информационной системы проведения 

квалификационных экзаменов». С указанным перечнем можно ознакомиться, 

пройдя по ссылке: 

http://to18.minjust.ru/ru/deyatelnost-v-sfere-notariata/perechen-tem-voprosy-po-kotorym-

predlagayutsya-na-kvalifikacionnom  

 

Требования к лицам, желающим сдать квалификационный экзамен 

К сдаче квалификационного экзамена допускаются граждане Российской 

Федерации: 

- получившие высшее юридическое образование в имеющей государственную 

аккредитацию образовательной организации высшего образования; 

- прошедшие стажировку в государственной нотариальной конторе или у нотариуса, 

занимающегося частной практикой. 
 

Порядок подачи документов 

Заявление и документы, необходимые для допуска к квалификационному экзамену, 

принимается у лиц, желающих сдать квалификационный экзамен, с 8 по 20 февраля 

2018 года (включительно) в Управлении Министерства юстиции Российской 

Федерации по Удмуртской Республике по адресу: Удмуртская Республика, г. 

Ижевск, ул. К. Маркса, д. 130, каб. 610. 

Время приема документов: понедельник – пятница с 9:00 до 12:00, с 13:00 до 16:30. 

Лицо, желающее сдать квалификационный экзамен, представляет заявление лично, 

через представителя либо направляет по почте с описью вложения и уведомлением о 

вручении.  

Перечень необходимых документов  

Лицо, желающее сдать квалификационный экзамен, в том числе ранее получившее 

лицензию на право нотариальной деятельности, прилагает к заявлению:  



1. Копию документа, удостоверяющего личность и подтверждающего гражданство 

Российской Федерации. 

2. Копию документа о высшем юридическом образовании в имеющей 

государственную аккредитацию образовательной организации высшего 

образования. 

3. Копию трудового договора о прохождении стажировки. 

4. Копию заключения руководителя стажировки об итогах стажировки. 

5. Копию совместного решения территориального органа Минюста России и 

нотариальной палаты о сокращении срока стажировки (в случае сокращения срока 

стажировки в соответствии со статьей 19 Основ законодательства Российской 

Федерации о нотариате от 11.02.1993 № 4462-1). 

6. Копию документа, удостоверяющего личность представителя лица, желающего 

сдать квалификационный экзамен (при подаче заявления и необходимых 

документов представителем). 

7. Копию доверенности, подтверждающей полномочия представителя лица, 

желающего сдать квалификационный экзамен (при подаче заявления и необходимых 

документов представителем). 

8. 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. 

Обращаем внимание на то, что лица, не выдержавшие квалификационный 

экзамен, проходивший в июле 2017 года, могут быть допущены к повторной 

сдаче квалификационного экзамена 11 апреля 2018 года. 

Подлинники документов, указанных в пунктах 1-3 и 6-8, предъявляются во время 

подачи документов. 

В случае направления заявления почтой к нему прилагаются нотариально 

заверенные копии указанных в пунктах 1-3 и 6-8 документов, подлинники 

представляются лицом, желающим сдать квалификационный экзамен, в день 

проведения квалификационного экзамена до его начала.  

Заседание квалификационной комиссии  по принятию решения о допуске к экзамену 

лиц, желающих сдать квалификационный экзамен, состоится 23 марта 2018 года в 

13:00. 
 

 

Порядок обжалования решений квалификационной комиссии 

Решение об отказе в допуске к квалификационному экзамену может быть 

обжаловано в апелляционную комиссию лицом, желающим сдать 

квалификационный экзамен, в месячный срок со дня вручения ему выписки из 

протокола заседания квалификационной комиссии. 

Решение квалификационной комиссии по итогам экзамена может быть обжаловано 

в месячный срок со дня вручения его копии экзаменуемому лицу в апелляционную 

комиссию. 



 

Дополнительную информацию о порядке проведения квалификационного экзамена 

можно получить в Управлении Минюста России по Удмуртской Республике по 

телефону 8 (3412) 52 80 90, Нотариальной палате Удмуртской Республики  по 

телефону  8 (3412) 72 04 83. 

 

 

 


