Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Республике Ингушетия
Информация о проведении квалификационного экзамена

Дата проведения квалификационного экзамена - 18 октября 2021 года с
10.00 часов по адресу: Республика Ингушетия, г. Магас, пр-кт им. И. Зязикова,
28а (в помещении Нотариальной Палаты Республики Ингушетия).

Срок приема документов для сдачи квалификационного экзамена - с 2
августа по 12 августа 2021 года (включительно).
Время приема документов - ежедневно с 09.00 до 13.00 часов и с 14.00: до
18.00 часов, кроме субботы и воскресенья.
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Место приема документов: Республика Ингушетия, г. Назрань, пр-кт им.
И. Базоркина, 16 а.
Квалификационный
экзамен
проводится
с
использованием
автоматизированной
информационной
системы,
обеспечивающей
автоматизированную анонимную проверку результатов квалификационного
экзамена.
К сдаче квалификационного экзамена допускаются граждане
Российской Федерации:
- имеющие высшее юридическое образование, полученное в Российской
Федерации и подтвержденное документом государственного образца либо
полученное в другом государстве и признанное в Российской Федерации в
установленном порядке;
- прошедшие стажировку в государственной нотариальной конторе или у
нотариуса, занимающегося частной практикой.

Лицо, желающее сдать квалификационный экзамен, в том числе ранее
получившее лицензию на право нотариальной деятельности, прилагает к
заявлению:
1. Документ,
удостоверяющий
личность
и
подтверждающий
гражданство Российской Федерации;
2. Документ о высшем юридическом образовании в имеющей
государственную аккредитацию образовательной организации высшего
образования;

3. Трудовой договор о прохождении стажировки;
4. Копию заключения руководителя стажировки об итогах стажировки;
5. Копию совместного решения территориального органа и
нотариальной палаты о сокращении срока стажировки (в случае сокращения
срока стажировки в соответствии со статьей 19 Основ);
6. Документ,
удостоверяющий
личность
представителя лица,
желающего сдать квалификационный экзамен (при подаче заявления и
необходимых документов представителем);
7. Доверенность, подтверждающую 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.
Подлинники документов, указанных в 1-3 и 6-8 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.
Основаниями для отказа в допуске к квалификационному экзамену
являются:
1.
Наличие гражданства (подданства) иностранного государства или
иностранных государств, если иное не предусмотрено международным договором
Российской Федерации;
2.
Представление недостоверных сведений и (или) подложных
документов;
3.
Представление неполного комплекта документов;
4.
Подача заявления лицом, не выдержавшим квалификационного
экзамена, до истечения одного года после принятия решения квалификационной
комиссии.

Лицам, в отношении которых принято решение об отказе в допуске к
квалификационному экзамену, в течение пяти рабочих дней со дня вынесения

решения направляется по почте (по запросу - выдается) выписка из протокола
заседания квалификационной комиссии, содержащая мотивированное решение
квалификационной комиссии об отказе в допуске к квалификационному экзамену.
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.
В случае принятия апелляционной комиссией решения о допуске лица к
квалификационному экзамену, оно допускается квалификационной комиссией к
ближайшему экзамену.
Образец заявления о намерении сдать квалификационный экзамен, перечень
тем, вопросы по которым предлагаются на квалификационном экзамене с
использованием автоматизированной информационной системы проведения
квалификационных экзаменов, Инструкция по проведению квалификационного
экзамена с использованием автоматизированной информационной системы
размещены на сайте Управления Минюста Российской Федерации по Республике
Ингушетия в разделе «Нотариат», подразделе «Экзамены».

