
 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
 

10 апреля 2019 года в 11 часов 00 минут в помещении Нотариальной 

палаты Республики Марий Эл, расположенном по адресу: г. Йошкар-Ола, 

Ленинский проспект, д. 69«б», офис 4, состоится квалификационный экзамен.  

Прием документов от лиц, желающих сдать квалификационный экзамен, 

осуществляется секретарем квалификационной комиссии с 08 февраля 2019 года  

по 07 марта 2019 года включительно по адресу: Управление Министерства 

юстиции Российской Федерации по Республике Марий Эл, Республика Марий Эл, 

г. Йошкар-Ола, ул. Красноармейская, д. 76 «а», каб. 29, с понедельника по 

четверг: с 9.00 до 18.00, в пятницу: с 9.00 до 16.45, обед с 13.00 до 13.45, 

22 февраля 2019 и 07 марта 2019 с 9.00 до 15.45, обед с 13.00 до 13.45,                     

тел. (8362) 41-11-34. Выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Требования, предъявляемые к лицам, желающим сдать 

квалификационный экзамен: 

- наличие гражданства Российской Федерации и отсутствие гражданства 

(подданства) иностранного государства или иностранных государств; 

- наличие высшего юридического образования в имеющей государственную 

аккредитацию образовательной организации высшего образования; 

- успешное прохождение стажировки в соответствии с требованиями статьи 19 

Основ законодательства Российской Федерации о нотариате и Порядка 

прохождения стажировки; 

- для лиц, не выдержавших предыдущий квалификационный экзамен –  для 

повторной его сдачи – истечение года после принятия решения квалификационной 

комиссией. 

Лицо, желающее сдать квалификационный экзамен, представляет заявление 

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

уведомлением о вручении. 

При направлении нотариально заверенных копий документов по почте 

оригиналы документов представляются секретарю квалификационной комиссии 

в день проведения квалификационного экзамена до его начала. При отсутствии 

подлинников документов лицо, желающее сдать квалификационный экзамен, 

не допускается к сдаче 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); 

– 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. 

Подлинники документа, удостоверяющего личность, документа об 

образовании, трудового договора о прохождении стажировки, документа, 

удостоверяющего личность представителя, доверенность представителя, выписка из 

протокола апелляционной комиссии 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. 

Лицо, желающее сдать квалификационный экзамен, вместе с подлинниками 

документов может представить также их копии. 

Перечень тем, вопросы по которым предлагаются на квалификационном 

экзамене с использованием автоматизированной информационной системы 

проведения квалификационных экзаменов, утвержден приказом Минюста России от 

30.11.2016 № 268, и вывешен в зданиях Управления Минюста России по Республике 

Марий Эл (г. Йошкар-Ола, ул. Красноармейская, д. 76«а») и Нотариальной палаты 

Республики Марий Эл (г. Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д. 64«б», офис 4), 

а также на интернет-сайте Управления: www.to12.minjust.ru, и Нотариальной палаты 

Республики Марий Эл: www.notariat12.ru. 

Не менее чем за пятнадцать календарных дней до проведения экзамена на 

заседании квалификационной комиссии рассматриваются документы лиц, 

желающих сдать экзамен по допуску к экзамену. 

http://www.to12.minjust.ru/
http://www.notariat12.ru/


Список лиц, допущенных к сдаче квалификационного экзамена будет 

вывешен на стендах в зданиях Управления Минюста России по Республике 

Марий Эл (г. Йошкар-Ола, ул. Красноармейская, д. 76«а») и Нотариальной палаты 

Республики Марий Эл (г. Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д. 64«б», офис 4), 

а также на интернет-сайте Управления: www.to12.minjust.ru и Нотариальной палаты 

Республики Марий Эл: www.notariat12.ru, не позднее трех рабочих дней после 

заседания квалификационной комиссии по допуску. 

Решение об отказе в допуске к квалификационному экзамену может быть 

обжаловано в апелляционную комиссию лицом, желающим сдать 

квалификационный экзамен, в течение десяти календарных дней со дня принятия 

решения об отказе в допуске к квалификационному экзамену. 

Решение квалификационной комиссии по итогам сдачи экзамена может быть 

обжаловано в месячный срок со дня вручения его копии заинтересованному лицу 

в апелляционную комиссию. 

Телефон для справок (8362) 41-11-34. 

http://www.to12.minjust.ru/
http://www.notariat12.ru/

