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Нотариат

«Нотариат»
Вопросы и ответы из теста по Нотариату с сайта oltest.kz.
Общее количество вопросов: 238
Тест по предмету «Нотариат».

1. Авторским правом охраняются?
• литературные произведения
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2. Аттестацию на право занятия нотариальной деятельностью проходят:
• нет верных ответов
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3. Бесхозяйные недвижимые вещи принимаются на учёт
• органом государственной регистрации недвижимого имущества
4. Брак заключается только в органах:
• ЗГСе

5. Брачный возраст может быть снижен при наличии уважительных причин на:
• 2 года
6. В Древнем Риме нотариусов называли:
• писцы
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7. В каких случаях осуществляется лишение лицензии нотариуса?
• неоднократного нарушения нотариусом законодательства Республики Казахстан при
совершении нотариальных действий либо нарушения законодательства, причинившего
ущерб интересам государства, физических и юридических лиц
• неоднократного нарушения частным нотариусом Кодекса чести нотариуса
• неустранения причин, по которым приостановлено действие лицензии
• установления факта предоставления нотариусом недостоверной или умышленно
искаженной информации в документах, явившихся основанием для выдачи лицензии
8. В каких случаях совершении нотариального действия может быть отказано?
• если действие подлежит совершению другим нотариусом
• если с просьбой о совершении нотариального действия обратился недееспособный
гражданин, либо представитель, не имеющий необходимых полномочий
• если сделка, совершаемая от имени юридического лица, противоречит целям, указанным в
его уставе или положении
• если совершение такого действия противоречит законодательству
9. В какой срок дается мотивированное решение при отказе в выдаче лицензии нотариуса
заявителю?
• в течение трех дней со дня его принятия
10. В какой срок осуществляется передача удостоверенного должностными лицами завещания
нотариусу?
• 10 дней
11. В каком случае юридическое лицо не подлежит перерегистрации?
• При увеличении уставного капитала
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12. В обязательстве участвуют две стороны, одна из которых:
• Кредитор
13. В осуществлении нотариальной деятельности нотариусы и другие уполномоченные на
совершение нотариальных действий лица независимы и подчиняются только?
• закону
14. В отношение, каких лиц нотариус и должностные лица аппаратов акима города районного
значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа не вправе совершать нотариальные
действия?
• на свое имя и от своего имени, на имя и от имени своего супруга, его и своих
родственников
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15. В отношении физических лиц нотариус устанавливает личность и проверяет ее ...
• Дееспособность
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16. В отношении юридических лиц устанавливает правоспособность путем проверки:
• учредительных документов

17. В публичных торгах по реализации заложенного имущества имеют право принимать участие:
• любые юридические лица и граждане
18. В РК не уполномочены совершать нотариальные действия:
• Должностные лица прокуратуры

19. В случае смерти одного из супругов свидетельство о праве собственности на долю в общем
имуществе супругов выдается нотариусом.
• наследополучателю
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20. В случае утраты документов, удостоверенных или выданных нотариусами указанным лицам или
органам, им выдаются __________________ утраченных документов.
• Дубликат
21. В соответствии с законодательством РК о нотариате нотариус устанавливает факт нахождения
гражданина:
• в живых
22. В соответствии с законодательством РК о нотариате, нотариус свидетельствует верность копий
документов и выписок из них при условии, что они:
• не противоречат законодательству и имеют юридическое значение
23. В течение какого времени суд признает лицо безвестно отсутствующем:
• 1 год
24. В течение рабочего времени работнику должен быть предоставлен перерыв для отдыха и приёма
пищи продолжительностью не менее:
• 1 часа
25. В течении какого срока кредиторы ликвидируемой организации могут заявить свой претензии:
• Не менее двух месяцев
26. В чём главное отличие норм права от иных видов социальных норм?
• общеобязательная нормативность
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27. Важнейшей функцией нотариальной палаты является:
• выражение и защита прав и законных интересов нотариусов, занимающихся частной
практикой, а также осуществление контроля за соблюдением законодательства о нотариате
при совершении нотариальных действий
28. Виды ценных бумаг:
• Облигация, Коносамент, акция
29. Виды юридических лиц
• коммерческие, некоммерческие
30. Воздушные и морские суда относятся к вещам:
• недвижимым
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31. Вставьте пропущенное слово. Принятие на хранение документов является __________________
действием.
• Нотариальным
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32. Высшим органом управления нотариальной палаты является:
• Общее собрание членов нотариальной палаты
33. Гос регистрация прав на недвижимость является:
• Публичной

34. Государственная нотариальная контора — это:
• структурное подразделение территориального органа юстиции
35. Государственная собственность выступает в виде
• республиканской и коммунальной собственности
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36. Государственное предприятие создаётся, ликвидируется и реорганизуется на основании
• решения уполномоченного государственного органа
37. Государственным нотариусом является:
• физическое лицо

38. Гражданин объявляется умершим спустя
• 3 года
39. Граждановед — это:
• цивилист

40. Гражданские право, обязанности принадлежат участникам правоотношениям, которые
называются:
• субъект
41. Денежной единицей в РК является:
• Тенге
42. Деньги, являющиеся предметом залога, размещаются:
• в Банке
43. Договор о залоге должен быть заключен:
• в письменной форме
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44. Договоры, завещания, доверенности и другие документы, в которых излагается содержание
сделок, удостоверяемых в нотариальном порядке, представляются нотариусам не менее чем в
__________________ экземпляре (экземплярах).
• Двух
45. Документ на право занятия определенной деятельностью, выдаваемый компетентным
государственным органом называется:
• Лицензией
46. Документ удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов
имущественные права, осуществления или передача которых возможно только при его предъявлении
н.п.a):
• Ипотека
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47. Документы государственных архивов подлежат обязательной сдаче в порядке, установленном
законодательством Республики Казахстан.
• В государственный архив
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48. Документы государственных нотариусов подлежат обязательной сдаче в:
• государственный архив в порядке, установленном законодательством Республики
Казахстан
49. Документы могут быть приняты нотариусом без составления описи если:
• документы упакованы надлежащим образом

50. Документы частных нотариусов подлежат обязательной сдаче в порядке, установленном
законодательством Республики Казахстан.
• В частный нотариальный архив
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51. Документы частных нотариусов подлежат обязательной сдаче в:
• частный нотариальный архив

52. Должностное лицо аппарата акима города районного значения, поселка, аула (села), аульного
(сельского) округа не совершает следующее нотариальное действие:
• принимает на депозит деньги
53. Должностные лица органов местного самоуправления имеют право совершать нотариальные
действия в случае
• отсутствия в соответствующем населенном пункте нотариуса
54. Дочерним государственным предприятиям является:
• юридическое лицо, созданное другим государственным предприятием за счет своего
имущества
55. Единая нотариальная информационная система — это:
• Аппаратно-программный комплекс, предназначенный для автоматизации нотариальной
деятельности и взаимодействия органов юстиции и нотариальных палат
56. Если лицо, обратившееся за совершением нотариального действия, не владеет языком
• тексты оформленных документов должны быть ему переведены по его просьбе за плату
57. Если объем документа превышает один лист, листы должны быть:
• Прошиты, прошнурованы и скреплены печатью
58. Если окажется невозможным заявить протест в установленный __________________ причины этого
должны быть указаны в заявлении о морском протесте.
• Срок
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59. Животные являются:
• Имуществом
60. За выдачу лицензии нотариуса взимается:
• сбор
61. За совершение нотариальных действий, нотариус, работающий в государственной нотариальной
конторе взимает:
• госпошлину
62. Законодательным органом является:
• Парламент
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64. Заявление о морском протесте нотариус принимает от.
• Капитана судна
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63. Законодательство о нотариате состоит из норм:
• Гражданского кодекса, Закона «О Нотариате» и иного законодательства Республики
Казахстан, регулирующего нотариальную деятельность

65. Из скольких членов состоит Конституционный совет?
•7

66. Имущественную ответственность за нотариальные действия государственного нотариуса несет?
• Территориальный орган юстиции
67. Имущество крестьянского (фермерского) хозяйства принадлежит его членам на праве
• Совместной собственности
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68. Исполнительным органом является:
• Правительство РК

69. К задачам нотариата относят:
• обеспечение защиты прав и интересов граждан и юридических лиц путем совершения
нотариальных действия от имени РК
70. К компетенции Министерства юстиции Республики Казахстан в области регулирования нотариата
относится?
• Осуществляет руководство, координацию и контроль за деятельностью территориальных
органов юстиции по организации и обеспечению законности в сфере правового
обслуживания населения нотариусами
71. К компетенции территориального органа юстиции в области регулирования нотариата относится?
• вносит представление в нотариальную палату о привлечении частного нотариуса к
ответственности
• вносит представления о приостановлении, лишении и прекращении действия лицензии
нотариуса
• открывает и упраздняет государственные нотариальные конторы
• рассматривает обращения граждан и юридических лиц на действия нотариусов
72. К конкурсу на замещение вакантной должности частного нотариуса допускаются:
• лица, имеющие лицензию на право занятия нотариальной деятельностью
73. К личным правам не относится:
• право на жизнь
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74. К препятствием для вступления в брак не относится:
• взаимное согласие брачующихся
75. К признакам государства не относятся:
• наличие фискальных органов
76. К принципам деятельности нотариальной палаты относятся:
• самофинансирование
77. К субъектам конституционно — правовых отношений не относится:
• материальные ценности
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78. Казахстанское гражданское право строится по модели
• Пандектной
79. Казённое государственное предприятие обладает имуществом
• на праве оперативном управлении
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80. Как называется закреплённая в законодательстве способность иметь юридические права и нести
юридические обязанности?
• правосубъективность
81. Какая из характеристик РК не закреплена в Конституции РК от 30 июня 1995 года?
• общенародное
82. Каким кодексом определены сроки выдачи свидетельства о праве на наследство?
• ГК РК
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83. Какое из названных юридических лиц может осуществлять свою деятельность на основании
типового уставa):
• субъект малого предпринимательства
84. Какое из перечисленных ниже обстоятельств не является основанием для лишения родительских
прав?
• длительная командировка одного из родителей
85. Какое из перечисленных прав относится к политическим правам?
• право на свободу объединений
86. Какой из перечисленных видов наказания определяется УК РК как альтернатива смертной казни?
• пожизненное лишения свободы
87. Какой из перечисленных признаков не является признаком правового государства?
• верховенство закона во всех сферах общественной жизни
88. Какой из признаков является признаком Юридического лица:
• имущественная обособленность
89. Какой категории граждан смертная казнь не может быть назначена?
• Всем перечисленным категориям граждан
90. Какой орган государственной власти регистрирует сделки?
• нотариальные конторы
91. Какой орган осуществляет функции по накоплению, хранению и использованию нотариальных
документов в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
• Частный нотариальный архив
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92. Какой орган призван осуществлять высший конституционный контроль в РК?
• Конституционный совет
93. Какой факт подлежит выяснению у лиц, участвующих в сделках?
• Дееспособность и правоспособность
94. Квалификационная комиссия:
• Принимает экзамен у лиц, прошедших стажировку и желающих получить лицензию на
право нотариальной деятельности
95. Когда был принят Закон «О браке и семье»?
• 17.12.1998 г
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96. Когда был принят Закон «О Нотариате»?
• 14 июля 1997 года
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97. Когда была принята Декларация «О государственном суверенитете»?
• 25.10.1990 г
98. Когда была принята декларация «О независимости РК»?
• 16.12.1991 г

99. Количество должностей нотариусов в нотариальных округах определяют:
• Органы юстиции и нотариальные палаты совместно
100. Коммунальное государственное предприятия создаются по решению
• Местного исполнительного органа
101. Конституционный Совет относится к власти:
• по всем ветвям власти одновременно
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102. Контроль за соблюдением требований Инструкции осуществляют:
• территориальные органы юстиции и нотариальные палаты
103. Контроль за соблюдением требований Правил осуществляет?
• Территориальные органы юстиции и нотариальные палаты

104. Кто имеет права использовать изображения какого — либо лица без его согласия.
• Никто не имеет такого права
105. Кто определяет территорию деятельности частных нотариусов в нотариальном округе:
• территориальный орган юстиции и нотариальная палата
106. Кто осуществляет контроль за деятельностью работников аппарата акима, осуществляющих
нотариальные действия:
• территориальный орган юстиции
107. Кто осуществляет контроль за деятельностью частного нотариуса:
• территориальный орган юстиции и нотариальная палата
108. Лица, умышленно разглашающие сведения о совершенном нотариальном действии, несут
ответственность в соответствии?
• с законодательством РК
109. Лицензии на право занятия нотариальной деятельностью являются:
• генеральными
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110. Лишения родительских прав производится:
• судом
111. Минимальный срок стажировки на должность нотариуса
• 3 месяца
112. Могут ли быть удостоверены тексты сделок или засвидетельствованы документы, написанные
карандашом?
• Не могут
113. Монархия отличается от республики:
• передачей власти в порядке престолонаследствия
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114. На какой срок избирается Председатель Республиканской нотариальной палаты?
• 4 года
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115. На основании, какого закона осуществляется контроль за деятельностью территориальных
нотариальных палат осуществляется территориальными органами юстиции?
• Законом РК «О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан»
116. Название лица, в пользу которого сделан завещательный отказ.
• Легатарий
117. Назовите существующие основания наследования:
• По закону и по завещанию

118. Наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности, сколько очередей в
соотвествии ГК РК предусмотрено?
•5
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119. Не относится к нотариальным действиям:
• рассмотрение гражданско-правового спора
120. Нижней Палатой Парламента РК является:
• Мажилис

121. Нотариальная деятельность — это:
• совершение нотариусом нотариальных действий, предусмотренных Законом «О
Нотариате» и иными законодательными актами Республики Казахстан
122. Нотариальная деятельность в Республике Казахстан основывается на принципах?
• законности, независимости, тайны нотариальных действий
123. Нотариальная палата является:
• коммерческой организацией

124. Нотариальная форма для договоров продажи недвижимости
• обязательна в соответствии с нормами ГК РК
125. Нотариальное делопроизводство ведется в соответствии с:
• законодательством
126. Нотариальное делопроизводство осуществляется в соответствии с:
• инструкцией
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127. Нотариальные действия, совершаемые лицами, осуществляющими консульские функции
• удостоверяет сделки, кроме договоров об отчуждении недвижимого имущества,
находящегося на территории Республики Казахстан
128. Нотариальные действия, совершаемые нотариусом:
• выдает свидетельства о праве на наследство
• назначает доверительного управляющего наследством
• удостоверяет сделки
• удостоверяет учредительные документы хозяйственных товариществ
129. Нотариальным округом в соответствии с административно-территориальным делением
Республики Казахстан признается:
• территория одной области, города республиканского значения и столицы
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130. Нотариат в Республике Казахстан — это:
• законодательно закрепленная система защиты прав и законных интересов физических и
юридических лиц путем совершения нотариальных действий, направлены на удостоверение
прав и фактов
131. Нотариус в РК назначается на должность:
• Орган юстиции на основании решения аттестационной комиссии
132. Нотариус выдает свидетельство о праве на наследство:
• по месту открытия наследства

133. Нотариус выполняет свои обязанности в соответствии с:
• Законодательством о нотариате в РК

134. Нотариус не вправе совершать нотариальное действие в отношении:
• Сына
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135. Нотариус не вправе:
• заниматься предпринимательской деятельностью

136. Нотариус не имеет право
• разглашать сведения, о совершенном нотариальном действии
137. Нотариус принимает деньги в депозит для:
• передачи кредитору
138. Нотариус удостоверяет факты:
• нахождения гражданина в живых и нахождения его в определенном месте
139. Нотариусом в РК может быть:
• Гражданин Республики Казахстан, достигший возраста двадцати пяти лет, имеющий
высшее юридическое образование, стаж работы по юридической специальности не менее
двух лет, прошедший стажировку у нотариуса сроком не менее одного года, аттестацию в
аттестационной комиссии юстиции и получивший лицензию на право занятия нотариальной
деятельностью, если иное не предусмотрено Законом
140. Нотариусом может быть гражданин Республики Казахстан, достигший возраста
• 25 лет
141. Нотариусом может быть:
• гражданин РК
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142. Нотариусом не может быть лицо
• имеющее не погашенную или не снятую в установленном законом порядке судимость,
признанное в установленном порядке недееспособным либо ограниченно дееспособным
143. Нотариусом также не может быть лицо
• отношении которого прекращено уголовное дело по нереабилитирующим основаниям
144. Общая совместная собственность существует в виде:
• общей собственности Крестинского хозяйства
• общей собственности детей
• общей собственности на приватизированное жилье
• общей собственности супругов
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145. Обязанность соблюдения тайны нотариальных действий распространяется на?
• Нотариуса, стажеров и помощников
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146. Обязательному страхованию подлежит:
• гражданско-правовая ответственность частных нотариусов

147. Одно и тоже лицо не может быть избрано Президентом РК более:
• двух раз

148. Опись принимаемых на хранение документов, представляет собой:
• наименование и количество документов
149. Определите политический режим в РК согласно конституции РК:
• демократический
150. Организация высших органов государственной власти — это:
• форма государственного устройства
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151. Основание для прекращения брака является:
• смерть одного из супругов
152. Основания недействительности сделок:
• без лицензии
• мнимая
• окончание срока
• притворная

153. Основания отказа в выдаче лицензии нотариуса устанавливаются:
• законодательством о лицензировании
154. Основания приобретения права собственности:
• бесхозные вещи
• клад
• находка
• переработка
155. Основным документом, подтверждающим трудовой стаж, является:
• трудовая книжка
156. Патенты не выдаются на:
• научные теории
157. Платежи в РК осуществляются в виде:
• Наличных и безналичных расчетов
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158. Плоды, продукция принадлежат:
• Лицу, использовавшему это имущество на законном основании
159. По истечении какого срока лицо нашедшее вещь-находку — приобретает право собственности
на неё:
• по истечении шести месяцев
160. По окончании стажировки нотариус готовит:
• Заключение
161. По организационно-правовой форме республиканская нотариальная палата является?
• некоммерческой профессиональной самофинансируемой организацией, объединяющей
территориальные нотариальные палаты
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162. Подотрасль права, регулирующая отношения, возникающие в связи с созданием и
использованием изобретения — это:
• патентное право
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163. Подотрасль, которая регулирует граждански — правовые отношения по использованию
произведений науки, литературы, искусства — ...
• авторское право
164. Помощник нотариуса может работать на основе
• Трудового договора
165. Помощником нотариуса может быть:
• гражданин Республики Казахстан
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166. Порядок общественных отношений, соответствующий нормам права и основанный на законной
— это:
• правопорядок
167. Порядок учета, хранения, оценки, дальнейшего использования и реализации имущества,
поступившего в собственность государства по праву наследования, определяется.
• Правительством РК
168. После заключения трудового договора работодатель обязан издать:
• приказ о приёме на работу
169. Права и обязанности стажера и помощника нотариуса определяются:
• трудовым договором
170. Правила «Инкотермс» разработаны:
• Международная торговая палата

171. Правила, сложившиеся при осуществления предпринимательской деятельности
• Обычаи делового оборота
172. Право на занятие нотариальной деятельностью согласно Закону РК «О нотариате»
предусматривает наличие стажа работы:
• 1 год
173. Право собственности на самовольную постройку может быть признано
• судом
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174. Право субъекта по своему усмотрению владеть пользоваться и распоряжаться принадлежащим
ему имуществом:
• Право собственности
175. Правовая форма, используемая государством для защиты прав и интересов не полностью
дееспособных граждан — это:
• попечительство
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176. Правом совершать нотариальные действия в случаях и пределах, установленных
законодательством обладают:
• Должностные лица аппаратов Акимов городов районного значения, поселков, аулов,
аульных округов, уполномоченные на совершение нотариальных действий
• Нотариусы
• иные лица
• лица, исполняющие консульские функции от имени Республики Казахстан
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177. Правоотношение, на основании которых один член семьи обязан содержать других членов семьи
— это:
• алиментное обязательство
178. Правоспособность наступает:
• с рождения

179. Правоспособность юридического лица возникает:
• в момент его создания
180. Президент РК является:
• высшим должностным лицом
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181. Президентом РК может быть лицо, достигшее:
• 35 лет

182. При выполнении действий по обеспечению доказательств нотариус руководствуется:
• ГПК РК
183. При переходе имущества по праву наследования к государству свидетельство о праве на
наследство выдается.
• уполномоченному государственному органу
184. При удостоверении договора отчуждения имущества нотариус должен проверить:
• принадлежность отчуждаемого имущества
185. При удостоверении сделок выясняется __________________ физических лиц.
• дееспособность
186. Признание гражданина умершим производится:
• судом
187. Признание судом юридического лица банкротом влечет
• Ликвидацию
188. Признание человека безвестно отсутствующим производится:
• судом
189. Принятые на хранение документы нотариус возвращает:
• сдавшему их на хранение лицу
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190. Продолжительность стажировки составляет:
• не менее 3 месяцев
191. Профессиональные нотариусы появились в:
• 19 веке
192. Прохождение стажировки осуществляется по единой программе профессиональной подготовки
стажеров, утверждаемой
• Приказом Министра юстиции Республики Казахстан по согласованию с Республиканской
нотариальной палатой
193. Путём прямого избирательного права избираются:
• депутаты Мажилиса
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194. Реестр государственных нотариальных контор и контор нотариусов осуществляет:
• Министерство юстиции РК
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195. Решением, какого государственного органа осуществляется лишение лицензии нотариуса?
• Суда по иску органов прокуратуры, либо Министерства юстиции Республики Казахстан,
либо Республиканской нотариальной палаты
196. С какого возраста наступает полная дееспособность?
• с 18 лет

197. С какого возраста наступает частичная дееспособность:
• 16-18

198. С какого момента юридическое лицо считается созданным:
• С момента государственной регистрации
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199. С кем заключает договор о прохождении стажировки лицо, претендующее на право занятия
нотариальной деятельностью?
• С территориальным органом юстиции или территориальной нотариальной палатой
200. С момента досрочного прекращения полномочий Президента и до избрания нового Президента
его полномочия исполняет:
• Председатель Сената
201. Сведения о завещаниях, дубликаты и копии завещаний заинтересованным лицам выдаются
только после?
• Смерти завещателя, если иное не установлено законодательством
202. Светским признаётся государство — ...
• если религия отделена от государства

203. Свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе супругов пережившему
супругу выдается нотариусом:
• По месту открытия наследства
204. Сделка, совершённая с целью принять другую сделку, называется:
• притворной
205. Сколько нотариальных палат образуется на территории каждой области, города
республиканского значения и столицы Республики Казахстан?
• образуется одна нотариальная палата

Актуальную версию этого файла
Вы всегда можете найти на странице
https://oltest.kz/ﬁles/

13/15

1 мая 2018 г.

oltest.kz – Онлайн-тесты

Нотариат

206. Сколько членов состоят в аттестационной комиссии юстиции на право занятия нотариальной
деятельностью?
•7
207. Сколько этапов содержит аттестация?
•2
208. Собственнику принадлежит право
• владения
• пользования
• распоряжения
209. Совершение морских протестов является:
• одним из способов обеспечения доказательств
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210. Способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права,
создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их:
• дееспособность
211. Срок действия доверенности, выданной в порядке передоверия, не может превышать:
• срока действия доверенности, на основании которой она выдана
212. Срок отложения совершения нотариального действия составляет:
• 1 месяц

213. Срок стажировки может быть сокращен совместным решением территориального органа
юстиции и нотариальной палаты для лиц, имеющих стаж по юридической специальности?
• Не менее 2 лет
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214. Срок стажировки может быть сокращен. но продолжительность стажировки не может быть.
• Менее 3 месяцев
215. Стажеры проходят стажировку у нотариусов, занимающихся частной практикой, или у
государственных нотариусов на основании
• Трудового договора
216. Стажировку у одного нотариуса могут проходить:
• не более двух стажеров одновременно
217. Судьи при отправлении правосудия опираются на:
• законы
218. Уголовный закон в РК — ...
• имеет обратную силу толь в случае смягчения наказания или улучшения иным образом
положения лица, совершившего преступления
219. Удостоверение завещаний через представителей
• Не допускается
220. Учетная регистрация частных нотариусов проводится в отношении лица:
• прошедшего конкурсный отбор и вступившего в члены нотариальной палаты
221. Филиал юридического лица является:
• Самостоятельным юридическим лицом
222. Форма правления в РК:
• президентская
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223. Формами совместного предпринимательства не являются:
• все ответы не верны
224. Целью прохождения стажировки является:
• Приобретение стажером профессиональных знаний и практических навыков по
совершению нотариальных действий и организации работы нотариуса
225. Частные и государственные нотариусы имеют:
• равные права и обязанности при осуществлении нотариальной деятельности
226. Частный нотариальный архив является:
• Филиалом территориальной нотариальной палаты
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227. Членами нотариальной палаты обязаны быть?
• частнопрактикующие нотариусы
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228. Что входит во внешнюю форму Конституции?
• герб

229. Что должно быть изображено на печати государственного предприятия
• Государственный герб РК

230. Что из перечисленного является признаком, входящим в состав объективной стороны
преступления?
• время совершения преступления
231. Что не входит во внутреннюю структуру конституции РК?
• стиль
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232. Что следует понимать под формой политического режима?
• совокупность приёмов и способов осуществления государственной власти
233. Чтобы стать президентом РК нужно прожить на территории РК не менее:
• 15 лет
234. Экологическое право принадлежит:
• к специальным отраслям

235. Юридически обеспеченная возможность извлекать из имущества полезные свойства — это:
• право пользования
236. Юридически обеспеченная возможность определять юридическую судьбу имущества — это:
• право распоряжения
237. Юридические лица, независимо от форм собственности, и должностные лица обязаны
представлять нотариусу сведения и документы, необходимые для совершения нотариальных
действий, в срок?
• Не позднее десяти дней с момента истребования их нотариусом
238. Юридическое лицо
• организация имеющая обособленное имущество
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