
ИНФОРМАЦИЯ 

о стажировке лиц, претендующих на должность нотариуса  

в период 2023 - 2024 гг. 

Нотариальная палата Республики Мордовия сообщает о начале приема 

документов у лиц, желающих пройти стажировку у нотариусов Республики 

Мордовия.  

 В соответствии с приказом Министерства юстиции Российской 

Федерации от 29.06.2015 г. № 151 «Об утверждении порядка прохождения 

стажировки лицами, претендующими на должность нотариуса», лица, 

претендующие на должность нотариуса, проходят стажировку в течение 

одного года у нотариуса, занимающегося частной практикой и имеющего 

стаж нотариальной деятельности не менее трех лет.  

Срок стажировки может быть сокращен через шесть месяцев 

прохождения стажировки на основании совместного решения 

территориального органа и нотариальной палаты.  

К кандидатам на должность стажера нотариуса предъявляются 

следующие требования:  

- наличие гражданства Российской Федерации;  

- наличие высшего юридического образования в имеющей 

государственную аккредитацию образовательной организации высшего 

образования.   

Нотариальной палатой Республики Мордовия (протокол внеочередного 

Общего собрания членов НПРМ № 5 от 22 декабря 2022 года) по 

согласованию с Управлением Министерства юстиции Российской Федерации 

по Республике Мордовия (письмо № 13/04-5177 от 26 декабря 2022 года) на 

предстоящий период стажировки установлена 1 (одна) должность стажера 

нотариуса.   

В течение двадцати рабочих дней со дня размещения данного 

информационного материала, лицо, претендующее на должность стажера, 

подает в нотариальную палату заявление (образец прилагается), а также 

предъявляет подлинники и представляет копии:  

- документа, удостоверяющего личность и подтверждающего 

гражданство Российской Федерации;  

- документа о высшем юридическом образовании в имеющей 

государственную аккредитацию образовательной организации высшего 

образования.  



Данные документы подаются в срок с 9 января 2023 года по 3  

февраля 2023 года включительно. 

Указанные заявление и копии документов могут быть представлены 

лично либо через представителя в Нотариальную палату Республики 

Мордовия по адресу: 430031, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 

Гожувская, д. 10 а, в  рабочие дни (с понедельника по пятницу с 08 ч. 30 мин. 

до 17 ч. 00 мин. (обед с 12 ч.30 мин.  до 13 ч. 00 мин.) или направлены 

почтовой связью заказным письмом с уведомлением о вручении. При этом, 

датой подачи заявления является дата его отправления.   

Список руководителей на предстоящий срок стажировки прилагается.   

В период с 6 февраля 2023 года по 17 февраля 2023 года 

включительно,  Нотариальной палатой Республики Мордовия будет 

принято  решение о соответствии лиц, претендующих на должность стажера, 

требованиям части первой статьи 19 Основ законодательства Российской 

Федерации о нотариате (далее – Основы).  

В случае, если число лиц, претендующих на должность стажера и 

удовлетворяющих требованиям части первой статьи 19 Основ, превысит 

количество утвержденных должностей стажеров, Нотариальной палатой 

Республики Мордовия, по согласованию с Управлением Министерства 

юстиции Российской Федерации по Республике Мордовия, будет принято 

решение о проведении экзамена с целью выявления наиболее 

подготовленных лиц.  

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня принятия решения о 

проведении экзамена, в общедоступных местах в помещении Нотариальной 

палаты Республики Мордовия, а также на сайте Нотариальной палаты 

Республики Мордовия в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» будет размещена информация о лицах, допущенных к сдаче 

экзамена (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения), о дате, 

времени, месте, порядке проведения экзамена, а также перечень примерных 

вопросов, включаемых в тесты.  

 

Список руководителей стажировки: 

 

1. Волкова Анастасия Николаевна - нотариус, занимающийся частной 

практикой по Саранскому нотариальному округу Республики 

Мордовия; 

2. Ильина Светлана Вячеславовна - нотариус, занимающийся частной 

практикой по Саранскому нотариальному округу Республики 

Мордовия. 



3. Лисакова Ольга Валерьевна - нотариус, занимающийся частной 

практикой по Кочкуровскому нотариальному округу Республики 

Мордовия. 

4. Суродеева Наталия Петровна - нотариус, занимающийся частной 

практикой по Чамзинскому нотариальному округу Республики 

Мордовия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образец 

 
                                     ______________________________________ 



                                     ______________________________________ 

                                           (наименование нотариальной 

                                          палаты и адрес ее нахождения) 

 

                                     от ___________________________________ 

                                     ______________________________________ 

                                     (фамилия, имя, отчество (при наличии), 

                                        адрес жительства, номер телефона 

                                         и адрес электронной почты лица, 

                                           желающего пройти стажировку 

                                                    у нотариуса) 

 

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 

               лица, желающего пройти стажировку у нотариуса 

 

    В  соответствии  с решением ________________ (наименование нотариальной 

палаты) от _________ N ______ (дата и номер решения нотариальной палаты) об 

определении   количества   должностей   стажеров  прошу  допустить  меня  к 

прохождению стажировки у нотариуса, занимающегося частной практикой. 

    В  случае проведения экзамена прошу допустить меня к сдаче экзамена для 

лиц, претендующих на должность стажера нотариуса. 

    Настоящим  даю  свое  согласие _____________ (наименование нотариальной 

палаты  и  адрес  ее  нахождения)  на  обработку  моих персональных данных, 

включая  их  получение  от  меня  и/или от третьих лиц, с учетом требований 

действующего законодательства Российской Федерации. 

 

Приложение: 

 

(Дата, время)              (Подпись)                  (Расшифровка подписи) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


