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07 Ноября 2018г. с.Туктарово-Урдала № 22

О внесении изменений в Административный 
регламент предоставления муниципальной услуги 
по свидетельствованию верности копий 
документов и выписок из них, утвержденного 
постановлением Главы муниципального 
образования «Туктарово-Урдалинское сельское 
поселение» Лениногорского муниципального 
района Республики Татарстан от 31.07.2018 №6

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь 
постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 02.11.2010 №880 «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной 
власти Республики Татарстан и о внесении изменений в отдельные постановления 
Кабинета Министров Республики Татарстан», Исполнительный комитет муниципального 
образования «Туктарово-Урдалинское сельское поселение» Лениногорского 
муниципального района Республики Татарстан постановляет:

1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
по свидетельствованию верности копий документов и выписок из них, утвержденного 
постановлением Главы муниципального образования «Туктарово-Урдалинское сельское 
поселение» Лениногорского муниципального района Республики Татарстан от 31.07.2018 
№6 следующие изменения:

в пункте 2.9:
а) дополнить подпунктами 6 и 7 следующего содержания:
«6) документы, представленные для совершения нотариального действия, не 

соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации;
7) факты, изложенные в документах, представленных для совершения нотариального 

действия, не подтверждены в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке при условии, что подтверждение требуется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

б) подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«с просьбой о совершении нотариального действия обратился недееспособный



гражданин либо представитель, не имеющий необходимых полномочий, гражданин, не 
имеющий регистрации по месту жительства или пребывания в поселении или 
расположенном на межселенной территории населенном пункте;».

2.Обнародовать настоящее постановление по адресам: с.Туктарово-Урдала в 
административном здании по ул.Советская,д.98,в здании СДК ул.Советская,д. 103, 
д.Карагай в здании МФЦ ул.Тельмана д.31, опубликовать на официальном сайте 
Лениногорского муниципального района (Ьйрг/Лешпо^огзк.МагзШп.т) в разделе «Сельские 
поселения».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.


