ВНИМ АНИЕ - О Б Ъ Я В Л Е Н И Е !
о проведении квалиф икационного экзамена лицам, прош едш их стаж ировку и
ж елаю щ их заним аться нотариальной деятельностью в Республике Алтай
К валиф икационная комиссия при У правлении М инистерства ю стиции
Российской Ф едерации по Республике А лтай инф орм ирует лиц, прош едш их
стаж ировку и ж елаю щ их заниматься нотариальной деятельностью , о проведении
квалиф икационного экзам ена 04 октября 2019 года в 10.00 часов (время
московское) в пом ещ ении Н отариальной палаты Республики Алтай по адресу:
Республика А лтай, г. Г орно-А лтайск, пр. К ом м унистический, д. 56/77.
В соответствии с О сновами законодательства Российской Ф едерации
о нотариате от 11.02.1993 № 4462-1 и П олож ением о квалификационной комиссии,
утверж денным приказом М иню ста России от 29.06.2015 № 150, к сдаче
квалиф икационного экзам ена допускаю тся граж дане Российской Федерации:
- имею щ ие вы сш ее ю ридическое образование, полученное в имею щ ей
государственную
аккредитацию
образовательной
организации
высш его
образования;
- прош едш ие стаж ировку у нотариуса, занимаю щ егося частной практикой.
Прием докум ентов, необходимы х для сдачи экзамена, осущ ествляется
У правлением М инистерства ю стиции Российской Ф едерации по Республике А лтай
по адресу: Республика А лтай, г. Горно-А лтайск, ул. Чапты нова, д. 20, каб. 204,
в срок с 05 августа 2019 года до 02 сентября 2019 года еж едневно в рабочие дни
с понедельника по пятницу с 9.00 до 13.00, с 13.45 до 18.00, пятница с 9.00
до 13.00, с 13.45 до 16.45.
Лицо, ж елаю щ ее сдать квалификационны й экзам ен, представляет заявление
лично, через представителя либо направляет по почте с описью влож ения
и уведомлением о вручении.
При направлении нотариально заверенны х копий докум ентов по почте
оригиналы докум ентов представляю тся секретарю квалиф икационной комиссии
в день проведения квалиф икационного экзамена.
Лицо, ж елаю щ ее сдать квалификационны й экзамен,
в том числе ранее
получивш ее
лицензию
на
право
нотариальной
деятельности,
прилагает
к заявлению :
1)
докум ент, удостоверяю щ ий личность и подтверж даю щ ий граж данство
Российской Ф едерации;
2)
докум ент
о
высш ем
ю ридическом
образовании
в
имею щ ей
государственную
аккредитацию
образовательной
организации
высш его
образования;
3)
трудовой договор о прохож дении стаж ировки;
4)
копию заклю чения руководителя стаж ировки об итогах стажировки;
5)
копию совм естного реш ения территориального органа и нотариальной
палаты о сокращ ении срока стаж ировки (в случае сокращ ения срока стаж ировки
в соответствии со статьей 19 Основ);
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6)

документ, удостоверяю щ ий личность представителя лица, ж елаю щ его
сдать квалиф икационны й экзамен (при подаче заявления и необходимых
документов представителем);
7)
доверенность, подтверж даю щ ую полном очия представителя лица,
желаю щ его
сдать
квалификационны й
экзамен
(при
подаче
заявления
и необходимы х докум ентов представителем);
8)
вы писку из протокола заседания апелляционной комиссии (в случае
принятия апелляционной комиссией реш ения о допуске лица к квалификационном у
экзамену).
В случае повторной сдачи квалиф икационного экзам ена лицо, желаю щ ее
сдать квалиф икационны й экзамен, в заявлении такж е указы вает дату сдачи
предыдущ его квалиф икационного экзамена.
Если квалиф икационны й экзамен не был сдан, для участия в следую щ ем
квалификационном экзам ене представление докум ента о высш ем ю ридическом
образовании, договора о прохож дении стаж ировки, копии заклю чения руководителя
стаж ировки об итогах стаж ировки, копии реш ения о сокращ ении срока стаж ировки
не требуется в течение срока хранения личного дела экзаменуемого(75 лет).
Подлинники докум ентов, указанны х в п. 1-3, 6-8, предъявляю тся во время
подачи документов. В случае направления докум ентов почтой подлинники
указанны х докум ентов представляю тся лицом, ж елаю щ им сдать квалификационны й
экзамен, в день проведения квалификационного экзам ена до его начала.
Лицо, ж елаю щ ее сдать квалификационны й экзамен, вместе с подлинниками
документов м ож ет представить такж е их копии. В случае отсутствия копий
необходимы х докум ентов граж данский служ ащ ий территориального органа,
ответственный за принятие документов, самостоятельно изготавливает их копии.
П еречень тем , вопросы по которы м предлагаю тся на квалификационном
экзамене с использованием автом атизированной инф орм ационной системы
проведения квалиф икационны х экзам енов (разм ещ ены на сайте Управления
в разделе «Н отариат», подраздел «П орядок о квалиф икационной комиссии»)
1. Задачи института нотариата в Российской Ф едерации.
2. П равовы е основы организации нотариата.
3. К омпетенция федерального органа исполнительной власти в области
ю стиции, его территориальны х органов и органов государственной власти
субъектов Российской Ф едерации в сфере нотариата.
4. Лица, имею щ ие право соверш ать нотариальны е действия. Требования,
предъявляемы е к лицу, ж елаю щ ем у стать нотариусом.
5. П рава, обязанности, ответственность нотариуса, страхование деятельности
нотариуса,
заним аю щ егося
частной
практикой.
Гарантии
нотариальной
деятельности.
6. Система, регистрация и публично-правовы е ф ункции нотариальны х палат.
7. Ф едеральная нотариальная палата: понятие, компетенция.
8. Кодекс проф ессиональной этики нотариусов в Российской Ф едерации.
П орядок привлечения нотариуса к дисциплинарной ответственности.
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9. П орядок назначения на долж ность нотариуса. О снования и порядок
приостановления и возобновления полномочий нотариуса. О снования и порядок
прекращ ения полномочий нотариуса.
10. Замещ ение временно отсутствую щ его нотариуса.
11.
К онтроль за деятельностью
нотариусов. П орядок
обж алования
нотариальны х действий или отказа в их соверш ении.
12. Н отариальны е действия, соверш аем ы е нотариусам и и уполномоченными
долж ностными лицами.
13. Н отариально удостоверенны е документы и докум енты , приравненные
к нотариально удостоверенны м.
14.
Н отариальное делопроизводство,
ф ормы
реестров
регистрации
нотариальны х действий, нотариальны х свидетельств и удостоверительны х
надписей, регистрация нотариальны х действий.
15. Порядок, место и основные правила соверш ения нотариальны х действий.
В ыдача дубликатов нотариально удостоверенны х документов.
16.
О снования и сроки отложения и приостановления
соверш ения
нотариального действия. О тказ в соверш ении нотариального действия.
17. Единая инф ормационная система нотариата. О бязанности нотариусов по
внесению сведений в единую информационную систему нотариата, порядок
внесения сведений в единую информ ационную систему нотариата.
18. У становление личности граж данина, обративш егося за соверш ением
нотариального действия. П равоспособность и дееспособность граж данина. П роверка
дееспособности граж данина при соверш ении нотариального действия.
19. Законные представители недееспособны х и не полностью дееспособны х
граждан. Распоряж ение имущ еством подопечного.
20. П равоспособность, учредительны е докум енты и государственная
регистрация ю ридического лица. О рганы управления ю ридического лица
и удостоверение реш ения органа управления ю ридического лица.
21. Распоряж ение имущ еством ю ридического лица.
22. П редставительство, доверенность, срок доверенности, передоверие,
прекращ ение и последствия прекращ ения доверенности, реестр доверенностей.
23. П онятие, виды, ф орма и государственная регистрация сделок. П оследствия
несоблю дения ф ормы сделки и требования о ее регистрации.
24. Сделки, подлеж ащ ие обязательному нотариальном у удостоверению .
25. О споримы е и ничтож ны е сделки, общ ие полож ения о последствиях
недействительности сделки.
26. Г осударственная регистрация и основания государственной регистрации
прав на недвиж имое им ущ ество и сделок с ним.
27. О снования возникновения граж данских прав и обязанностей, мом ент
возникновения права собственности.
28. П онятие и основания возникновения общ ей собственности.
29. В ладение, пользование, распоряж ение им ущ еством, находящ имся
в совместной собственности.
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30. Совместная собственность супругов и распоряж ение ею, собственность
каждого из супругов.
31. П онятие, заклю чение и содерж ание брачного договора, соглаш ения
о разделе общ его им ущ ества, наж итого супругами в период брака.
32. Сроки исковой давности.
33. Заклю чение и прекращ ение брака.
34. А лиментны е обязательства.
35. Права и обязанности родителей.
36. У сы новление (удочерение).
37. О пека и попечительство.
38. С обственность крестьянского (ф ермерского) хозяйства, раздел имущ ества
крестьянского (ф ерм ерского) хозяйства.
39. В ладение, пользование, распоряж ение имущ еством, находящ имся
в долевой собственности.
40. О снования прекращ ения права собственности.
41. Ц енные бумаги, виды ценных бумаг, субъекты прав, удостоверенны х
ценной бумагой, передача прав по ценной бумаге.
42. Результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации.
Распоряж ение результатам и интеллектуальной деятельности или средствами
индивидуализации.
43. П онятие, свобода, сущ ественны е условия, ф орма договора.
44. М ом ент заклю чения договора, изменение и расторж ение договора,
последствия изменения и расторж ения договора.
45. П редмет, форма, м ом ент заклю чения, сущ ественны е условия договора
продажи недвиж им ости (кроме продажи предприятия и зем ельны х участков).
46. П редмет, форма, м ом ент заклю чения, сущ ественны е условия договора
продажи предприятия, переход права собственности на предприятие.
47. П редмет, форма, м ом ент заклю чения, сущ ественны е условия договора
продажи зем ельного участка.
48. Права на зем лю ф изических и ю ридических лиц.
49. П редмет, форма, м ом ент заклю чения, сущ ественны е условия договора
мены.
50. П редмет, форма, момент заклю чения, сущ ественны е условия договора
дарения, запрещ ение, ограничение и отмена дарения.
51. П редмет, форма, момент заклю чения, сущ ественны е условия договора
постоянной ренты.
52. П редмет, форма, м ом ент заклю чения, сущ ественны е условия договора
пож изненной ренты.
53. П редмет, форма, момент заклю чения, сущ ественны е условия договора
пож изненного содерж ания с иждивением.
54. П редмет, форма, момент заклю чения, сущ ественны е условия договора
аренды.
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55. П редмет, форма, момент заклю чения, сущ ественны е условия договора
найма ж илого помещ ения.
56. П редмет, форма, м ом ент заклю чения, сущ ественны е условия договора
безвозмездного пользования.
57. П редмет, форма, м ом ент заклю чения, сущ ественны е условия договора
доверительного управления имущ еством, объект доверительного управления,
учредитель управления.
58. О беспечение исполнения обязательств.
59. П рекращ ение обязательств.
60. П онятие и основания возникновения залога, предм ет залога.
61. Д оговор о залоге, его форма и м ом ент заклю чения. Регистрация
уведомлений о залоге движ им ого имущ ества.
62. О снования и порядок обращ ения взыскания на залож енное имущ ество.
63. Реализация и способы реализации залож енного имущ ества.
64. П онятие, составление, выдача и содерж ание закладной.
65. О сущ ествление прав по закладной.
66. В осстановление прав по утраченной закладной.
67. Случаи возникновения залога в силу закона.
68. П еремена лиц в обязательстве.
69. П онятие и основание наследования, состав наследства. Время и место
открытия наследства.
70. Н едостойны е наследники.
71. Н аследование по завещ анию . П онятие, свобода, тайна завещ ания.
Назначение и подназначение наследника. Д оли наследников на завещ анное
имущ ество.
72. Ф орма и порядок соверш ения завещ аний.
73. П орядок нотариального удостоверения завещ ания.
74. Свидетель; граж данин, подписы ваю щ ий завещ ание вместо завещ ателя;
переводчик. Требования, предъявляемы е к этим лицам.
75. Закры тое завещ ание. П орядок принятия и вскрытия конверта
с завещ анием.
76. Завещ ание при чрезвы чайны х обстоятельствах.
77. Завещ ательное распоряж ение правами на денеж ны е средства в банках.
78. Право на обязательную долю в наследстве.
79. О тмена и изм енение завещ ания и завещ ательного распоряж ения.
Н едействительность завещ ания (оспоримые завещ ания, ничтож ны е завещ ания).
80. И сполнение завещ ания. И сполнитель завещ ания и его полномочия.
Возмещ ение расходов, связанны х с исполнением завещ ания.
81. Завещ ательны й отказ. Завещ ательное возлож ение.
82. Н аследование по закону. О чередность призвания к наследству.
83. Права супруга при наследовании.
84. Н аследование по праву представления и переход права на принятие
наследства (наследственная трансмиссия).

б

85. П ринятие наследства. Сроки и способы принятия наследства.
86. О тказ от наследства. Отказ от наследства в пользу других лиц. Сроки
и способы отказа от наследства.
87. О храна наследства и управление им. М еры по охране наследства.
Д оверительное управление наследственны м имущ еством.
88. П орядок предъявления требований кредиторами наследодателя. П орядок
возмещ ения расходов, вы званны х смертью наследодателя, и расходов на охрану
наследства и управления им.
89. П орядок и сроки выдачи свидетельства о праве на наследство.
90. Общ ая собственность наследников. Раздел наследства по соглаш ению
между наследниками.
91. Н аследование прав, связанны х с участием в хозяйственны х товарищ ествах
и общ ествах, производственны х кооперативах.
92. Н аследование прав, связанных с участием
в потребительских
кооперативах.
93. Н аследование предприятия.
94. Н аследование зем ельны х участков, особенности раздела земельны х
участков.
95. Н аследование имущ ества члена крестьянского (ф ерм ерского) хозяйства.
96. Н аследование вещ ей, ограниченно оборотоспособны х. Н аследование
выморочного имущ ества.
97. Н аследование невы плаченны х сумм, предоставленны х граж данину
в качестве средств к сущ ествованию .
98. П риращ ение наследственны х долей.
99. О ф орм ление наследства на имущ ество наследодателя, находящ ееся
в совместной собственности.
100. Н аследование исклю чительны х прав на результат интеллектуальной
деятельности или на средство индивидуализации.
101. С видетельствование верности копий докум ентов и выписок из них,
подлинности подписи и верности перевода.
102. У достоверение фактов.
103. Д епозит нотариуса.
104. П орядок, условия соверш ения исполнительной надписи, сроки
предъявления исполнительной надписи. О собенности соверш ения исполнительной
надписи об обращ ении взыскания на залож енное имущ ество.
105. С оверш ение протеста векселя нотариусом.
106. П онятие простого и переводного векселя и их реквизиты .
107. М есто составления и подпись векселя, место платеж а по векселю.
108. П онятие и виды индоссаментов.
109. П онятие и ф орма аваля, место его соверш ения, пределы ответственности
авалиста.
110. Сроки платеж а по векселю и их исчисление.
111. П ринятие на хранение документов.
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112. С оверш ение морских протестов.
113. О собенности ипотеки земельны х участков.
114. О собенности ипотеки зданий и сооружений.
115. О собенности ипотеки жилых домов и квартир.
116. Завещ ания, приравненны е к нотариально удостоверенны м завещ аниям,
и правила их составления.
117. П ринятие наследства по истечении установленного срока.
118. П раво, подлеж ащ ее применению к отнош ениям по наследованию ,
ослож ненным иностранны м элементом.
119. Н аследование государственны х наград, почетны х и памятны х знаков.
120. О собенности обеспечения исполнения обязательств по договору участия
в долевом строительстве.
121. О собенности оборота земель сельскохозяйственного назначения.
122. П онятие зем ельной доли. Д окументы , удостоверяю щ ие право
на земельную долю.
123. О собенности оформления в упрощ енном порядке прав граждан
на земельны й участок.
124. О собенности оформления в упрощ енном порядке прав граждан
на объекты недвиж им ости (кроме земельны х участков).
125. П ередача докум ентов ф изических и ю ридических лиц другим
физическим и ю ридическим лицам.
126. О беспечение доказательств.
127. У достоверение равнозначности электронного докум ента документу
на бумажном носителе. У достоверение равнозначности докум ента на бумажном
носителе электронном у документу.
128. Г осударственная пош лина и нотариальны й тариф. Порядок исчисления
размера государственной пош лины и нотариального тариф а за удостоверение
договоров, подлеж ащ их оценке, и за выдачу свидетельства о праве на наследство.
129. П орядок установления размера платы за услуги правового и технического
характера.
130. Л ьготы по оплате нотариальны х действий.
П орядок обж алования реш ений квалиф икационной комиссии
В соответствии со ст. 4 Основ законодательства Российской Ф едерации
о нотариате реш ение квалиф икационной комиссии м ож ет быть обж аловано
в м есячны й срок со дня вручения его копии заинтересованном у лицу
в апелляционную комиссию .
Реш ение об отказе в допуске к квалиф икационном у экзамену мож ет быть
обж аловано
в
апелляционную
комиссию
лицом ,
желаю щ им
сдать
квалификационны й экзам ен, в месячны й срок со дня вручения ему выписки
из протокола заседания квалификационной комиссии.
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Лица,
не
вы держ авш ие
квалиф икационного
экзамена,
допускаю тся
к повторной его сдаче не ранее чем через год после принятия реш ения
квалификационной комиссией.

МИНИСТЕРСТВО ю с т и ц и и
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНЮСТ РОССИИ)

Начальникам

У П РА В Л ЕН И Е
МИНИСТЕРСТВА Ю СТИЦИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО Р Е С П У Б Л И К Е АЛТАЙ

М инистерства юстиции
Российской Федерации

/

Чагтгынова ул., д. 20, Горно-Алтайск, 640000
тел/факс: (388-22) 2-26-36
Email: ru02@ m injust.ru

ы т ^of9
Ha jVo

„„
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О направлении объявления
Уважаемые коллеги!
Управление М инистерства юстиции Российской Федерации по Республике
.Алтай направляет объявление о проведении квалификационного экзамена у лиц,
прошедших стажировку и желающих заниматься нотариальной деятельностью,
назначенного на 04 октября 2019 года.
Просим оказать содействие в информировании заинтересованных лиц.
Приложение: на 7 л. в 1 экз.

Начальник

Д.Н. Усова
38822-67563

\J

Г

Н.А. Веретенникова
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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.
Если квалификационный экзамен не был сдан, для участия в следующем
квалификационном экзамене представление документа о высшем юридическом
образовании, договора о прохождении стажировки, копии заключения руководителя
стажировки об итогах стажировки, копии решения о сокращении срока стажировки
не требуется в течение срока хранения личного дела экзаменуемого(75 лет).
Подлинники документов, указанных в п. 1-3, 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. В случае отсутствия копий
необходимых документов гражданский служащий территориального органа,
ответственный за принятие документов, самостоятельно изготавливает их копии.
Перечень тем, вопросы по которым предлагаются на квалификационном
экзамене с использованием автоматизированной информационной системы
проведения квалификационных экзаменов (размещены на сайте Управления в
разделе «Нотариат», подраздел «Порядок о квалификационной комиссии»)
1. Задачи институ та нотариата в Российской Федерации.
2. Правовые основы организации нотариата.
3. Компетенция федерального органа исполнительной власти в области
юстиции, его территориальных органов и органов государственной власти субъектов
Российской Федерации в сфере нотариата.
4. Лица, имеющие право совершать нотариальные действия. Требования,
предъявляемые к лицу, желающему стать нотариусом.
5. Права, обязанности, ответственность нотариуса, страхование деятельности
нотариуса,
занимающегося
частной
практикой.
Гарантии
нотариальной
деятельности.
6. Система, регистрация и публично-правовые функции нотариальных палат.
7. Федеральная нотариальная палата: понятие, компетенция.
8. Кодекс профессиональной этики нотариусов в Российской Федерации.
Порядок привлечения нотариуса к дисциплинарной ответственности.
9. Порядок назначения на должность нотариуса. Основания и порядок
приостановления и возобновления полномочий нотариуса. Основания и порядок
прекращения полномочий нотариуса.
10. Замещение временно отсутствующего нотариуса.
11. Контроль за деятельностью нотариусов. Порядок обжалования

нотариальных действий или отказа в их совершении.
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36. Усыновление (удочерение).
37. Опека и попечительство.
38. Собственность крестьянского (фермерского) хозяйства, раздел имущества
крестьянского (фермерского) хозяйства.
39. Владение, пользование, распоряжение имуществом, находящимся в
долевой собственности.
40. Основания прекращения права собственности.
41. Ценные бумаги, виды ценных бумаг, субъекты прав, удостоверенных
ценной бумагой, передача прав по ценной бумаге.
42. Результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации.
Распоряжение результатами интеллектуальной деятельности или средствами
индивидуализации.
43. Понятие, свобода, существенные условия, форма договора.
44. Момент заключения договора, изменение и расторжение договора,
последствия изменения и расторжения договора.
45. Предмет, форма, момент заключения, существенные условия договора
продажи недвижимости (кроме продажи предприятия и земельных участков).
46. Предмет, форма, момент заключения, существенные условия договора
продажи предприятия, переход права собственности на предприятие.
47. Предмет, форма, момент заключения, существенные условия договора
продажи земельного участка.
48. Права на землю физических и юридических лиц.
49. Предмет, форма, момент заключения, существенные условия договора
мены.
50. Предмет, форма, момент заключения, существенные условия договора
дарения, запрещение, ограничение и отмена дарения.
51. Предмет, форма, момент заключения, существенные условия договора
постоянной ренты.
52. Предмет, форма, момент заключения, существенные условия договора
пожизненной ренты.
53. Предмет, форма, момент заключения, существенные условия договора
пожизненного содержания с иждивением.
54. Предмет, форма, момент заключения, существенные условия договора
аренды.
55. Предмет, форма, момент заключения, существенные условия договора
найма жилого помещения.
56. Предмет, форма, момент заключения, существенные условия договора
безвозмездного пользования.
57. Предмет, форма, момент заключения, существенные условия договора
доверительного управления имуществом, объект доверительного управления,
учредитель управления.
58. Обеспечение исполнения обязательств.
59. Прекращение обязательств.
60. Понятие и основания возникновения залога, предмет залога.
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92. Наследование прав, связанных с участием в потребительских кооперативах.
93. Наследование предприятия.
94. Наследование земельных участков, особенности раздела земельных
участков.
95. Наследование имущества члена крестьянского (фермерского) хозяйства.
96. Наследование вещей, ограниченно оборотоспособных. Наследование
выморочного имущества.
97. Наследование невыплаченных сумм, предоставленных гражданину в
качестве средств к существованию.
98. Приращение наследственных долей.
99. Оформление наследства на имущество наследодателя, находящееся в
совместной собственности.
100. Наследование исключительных прав на результат интеллектуальной
деятельности или на средство индивидуализации.
101. Свидетельствование верности копий документов и выписок из них,
подлинности подписи и верности перевода.
102. Удостоверение ф а т о в .
103. Депозит нотариуса.
104. Порядок, условия совершения исполнительной надписи, сроки
предъявления исполнительной надписи. Особенности совершения исполнительной
надписи об обращении взыскания на заложенное имущество.
105. Совершение протеста векселя нотариусом.
106. Понятие простого и переводного векселя и их реквизиты.
107. Место составления и подпись векселя, место платежа по векселю.
108. Понятие и виды индоссаментов.
109. Понятие и форма аваля, место его совершения, пределы ответственности
авалиста.
110. Сроки платежа по векселю и их исчисление.
111. Принятие на хранение документов.
112. Совершение морских протестов.
113. Особенности ипотеки земельных участков.
114. Особенности ипотеки зданий и сооружений.
115. Особенности ипотеки жилых домов и квартир.
116. Завещания, приравненные к нотариально удостоверенным завещаниям, и
правила их составления.
117. Принятие наследства по истечении установленного срока.
118. Право, подлежащее применению к отношениям по наследованию,
осложненным иностранным элементом.
119. Наследование государственных наград, почетных и памятных знаков.
120. Особенности обеспечения исполнения обязательств по договору участия в
долевом строительстве.
121. Особенности оборота земель сельскохозяйственного назначения.
122. Понятие земельной доли. Документы, удостоверяющие право на
земельную долю.

