
 

   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                        КАРАР 

 

10.09.2019 г.            №  19                                                                                                                                
 

                                                        

О внесении изменений в постановление 

Исполнительного комитета Большебуртасского 

сельского поселения Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан от 

20.12.2018 № 5 «Об утверждении 

административного регламента предоставления 

муниципальной услуги по совершению 

нотариальных действий: удостоверение завещания 

или удостоверение доверенности» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2019 № 226-ФЗ «О внесении 

изменений в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате и 

статью 16.1 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» Исполнительный комитет 

Большебуртасского сельского поселения Камско-Устьинского муниципального 

района Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Исполнительного комитета Большебуртасского 

сельского поселения Камско-Устьинского муниципального района Республики 

Татарстан от 20.12.2018 № 5 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по совершению нотариальных действий: 

удостоверение завещания или удостоверение доверенности» следующие 

изменения: 

Р Е С П У Б Л И К А  

Т А Т А Р С Т А Н  

РУКОВОДИТЕЛЬ 

Исполнительного комитета 

Большебуртасского сельского 

поселения 

Камско-Устьинского 

муниципального  района   

 

 

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 Бортас авыл жирлеге 

Башкарма комитеты 

ҖИТӘКЧЕСЕ 

422833, с.Большие Буртасы, ул Ленинградская 27  

тел. (884377) 33-6-42   факс: (884377) 33-6-42  

     ОГРН  1061672020080                ИНН/КПП  1622004683/162201001 

 422833, Олы  Бортас авылы, Ленинград ур 27  

тел. (884377) 33 -6-42  факс: (884377) 33-6-42 

        ОГРН1061672020080          ИНН/КПП 1622004683/162201001 



наименование изложить в следующей редакции: 

«Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги по совершению нотариального действия: удостоверение 

доверенности (за исключением доверенности на распоряжение недвижимым 

имуществом)»; 

в п. 1 слова «удостоверение завещания или» исключить, после слов 

«удостоверение доверенности» дополнить словами «(за исключением 

доверенности на распоряжение недвижимым имуществом)». 

2. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по совершению нотариальных действий: удостоверение завещания или 

удостоверение доверенности, утвержденный постановлением Исполнительного 

комитета Большебуртасского сельского поселения Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан от 20.12.2018 № 5 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги по 

совершению нотариальных действий: удостоверение завещания или удостоверение 

доверенности», следующие изменения: 

наименование изложить в следующей редакции: 

«Административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

совершению нотариального действия: удостоверение доверенности (за 

исключением доверенности на распоряжение недвижимым имуществом)»; 

в пункте 1.1 «по совершению нотариальных действий: удостоверение 

завещания или удостоверение доверенности» заменить словами «по совершению 

нотариального действия: удостоверение доверенности (за исключением 

доверенности на распоряжение недвижимым имуществом)»; 

в п. 1.5 абзац второй исключить; 

в п. 2.1 слова «Совершение нотариальных действий: удостоверение 

завещания или удостоверение доверенности» заменить словами «Совершение 

нотариального действия: удостоверение доверенности (за исключением 

доверенности на распоряжение недвижимым имуществом)»; 

в п. 2.3 слова «Совершение нотариальных действий удостоверение завещания 

или удостоверение доверенности» заменить словами «Совершение нотариального 

действия: удостоверение доверенности (за исключением доверенности на 

распоряжение недвижимым имуществом)»; 

в п. 2.4 слова «Удостоверение завещания или» исключить; 

в п. 2.5 слова «, при удостоверении доверенности» исключить; 

в п. 2.10 подпункты 4, 5 исключить; 

в п. 3.3.1 слова «по удостоверению завещаний и» исключить; 

в п. 3.4.1 слова «нотариально удостоверение завещания или» исключить. 

2. Обнародовать настоящее постановление на информационных стендах, 

расположенных по адресам: 



- РТ, Камско-Устьинский район, с. Большие Буртасы, ул. Ленинградская, 27; 

- РТ, Камско-Устьинский район, д. Балчиклы, ул. Ленина, 70, а также 

разместить на официальном портале правовой информации и 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 Большебуртасского сельского 

поселения Камско-Устьинского  

муниципального района 

Республики Татарстан                                                                             Р.С. Сагдиев 

 

 


