
Сорок седьмое заседание Совета Кобяковского сельского поселения  

Пестречинского муниципального района Республики Татарстан 

 

РЕШЕНИЕ 

Совета Кобяковского сельского поселения 

 

от 23 сентября 2019 года                                                                                           № 133                                                                                                  
 

Об участии в осуществлении государственных полномочий по совершению 

отдельных нотариальных действий 

В соответствии с Основами законодательства Российской Федерации о 

нотариате от 11.02.1993 года № 4462-1, статьями 14.1, 20 Федерального закона от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», ввиду отсутствия в Кобяковском 

сельском поселении нотариуса, Совет Кобяковского сельского поселения 

Пестречинского муниципального района Республики Татарстан РЕШИЛ: 
1. Определить секретаря исполнительного комитета Кобяковского сельского 

поселения должностным лицом, специально уполномоченным на совершение 

следующих нотариальных действий для лиц, зарегистрированных по месту 

жительства или месту пребывания в поселении, населенном пункте: 

1) удостоверять доверенности, за исключением доверенностей на распоряжение 

недвижимым имуществом; 
2) принимать меры по охране наследственного имущества путем производства 

описи наследственного имущества; 
3) свидетельствовать верность копий документов и выписок из них; 
4) свидетельствовать подлинность подписи на документах; 
5) удостоверяют сведения о лицах в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 
6) удостоверяют факт нахождения гражданина в живых; 
7) удостоверять тождественность собственноручной подписи инвалида по 

зрению, проживающего на территории соответствующего поселения или 

муниципального района, с факсимильным воспроизведением его собственноручной 

подписи; 
8) удостоверяют факт нахождения гражданина в определенном месте; 
9) удостоверяют тождественность гражданина с лицом, изображенным на 

фотографии; 

10) удостоверяют время предъявления документов; 
11) удостоверяют равнозначность электронного документа документу на 

бумажном носителе; 
12) удостоверяют равнозначность документа на бумажном носителе 

электронному документу. 

2. Считать решение Совета Кобяковского сельского поселения Пестречинского 

муниципального района Республики Татарстан от 24.12.2007 № 14 «Об участии в 



осуществлении государственных полномочий по совершению отдельных 

нотариальных действий» утратившим силу. 

3. Настоящее решение обнародовать на информационных стендах Кобяковского  

сельского поселения, а также разместить на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан (www.pravo.tatarstan.ru) и на официальном сайте 

Пестречинского муниципального района (www.pestreci.tatarstan.ru). 

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 
 

 
 

http://www.pestreci.tatarstan.ru/

