
Р Е С П У Б Л И К А  Т А Т А Р С Т А Н  

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

КОМИТЕТ 

Большекляринского 

сельского поселения 

Камско-Устьинского 
м униц ипа льн о го  р айон а   

 

 

 

Т А Т А Р С Т А Н  Р Е С П У Б Л И К А С Ы  

Кама Тамагы 
м у н и ц и п а л ь   р а й о н ы  

Олы Кариле 

авыл җирлеге 
 

БАШКАРМА  

КОМИТЕТЫ 

ул. Советская, 9 ,с. Большие Кляри , 422837 

тел. (84377)32-2-42,  факс: (84377) 32-2-42  
ОКПО 93064636,   ОГРН  1061672003403 

ИНН/КПП  1622004605/162201001 

 Совет  урамы, 9,Олы Кариле авылы , 422837, 

тел. (84377)32-2-42,  факс: (84377) 32-2-42 
ОКПО 93064636,   ОГРН  1061672003403 

ИНН/КПП  1622004605/162201001 
 

 

      

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             КАРАР 

от 10 сентября   2019 г.                                                                          №32 

 

О внесении изменений в 

Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги по 

свидетельствованию верности копий 

документов и выписок из них, 

утвержденный постановлением 

Исполнительного комитета 

Большекляринского сельского поселения 

Камско-Устьинского муниципального 

района Республики Татарстан от 

14.12.2018 № 10 «Об утверждении 

административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по 

свидетельствованию верности копий 

документов и выписок из них» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Приказом 

Министерства юстиции Российской Федерации от 06.06.2017 № 97 «Об 

утверждении Инструкции о порядке совершения нотариальных действий главами 

местных администраций поселений и специально уполномоченными должностными 

лицами местного самоуправления поселений, главами местных администраций 

муниципальных районов и специально уполномоченными должностными лицами 



местного самоуправления муниципальных районов» Исполнительный комитет 

Большекляринского сельского поселения Камско-Устьинского муниципального 

района Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по свидетельствованию верности копий документов и выписок из них (далее 

– регламент), утвержденный постановлением Исполнительного комитета 

Большекляринского сельского поселения Камско-Устьинского муниципального 

района Республики Татарстан от 14.12.2018 № 10 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги по 

свидетельствованию верности копий документов и выписок из них», изменение, 

изложив столбец второй пункта 2.9 раздела 2 регламента в следующей редакции: 

«Основания для приостановления предоставления услуги не предусмотрены. 

Основания для отказа: 

1) совершение такого действия противоречит законодательству Российской 

Федерации; 

2) действие подлежит совершению должностным лицом местного 

самоуправления другого поселения или муниципального района (применительно к 

принятию мер по охране наследственного имущества и в случае необходимости мер 

по управлению им) или нотариусом; 

3) 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; 

4) сделка, совершаемая от имени юридического лица, противоречит целям, 

указанным в его уставе или положении; 

5) сделка не соответствует требованиям законодательства Российской 

Федерации; 

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.». 

2. Обнародовать настоящее постановление на информационных стендах, 

расположенных по адресам: 

-РТ, Камско-Устьинский район, с. Большие Кляри, ул. Пионерская, д.1, 

-РТ, Камско-Устьинский район,  д. Челны, ул. Ленина, д.43, 



        -РТ, Камско-Устьинский район, д. Малые Кляри, ул. Вахитова д.16, а также 

опубликовать настоящее постановление на Официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан и разместить на официальном сайте Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

Руководитель Исполнительного 

комитета Большекляринского сельского 

поселения Камско-Устьинского  

муниципального района 

Республики Татарстан                                                             Ф.Г.Гарифуллин 

 

 


