
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

ШУМБУТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РЫБНО-СЛОБОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 

422664, с. Шумбут, 

ул. Советская, дом 18 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

БАЛЫК БИСТӘСЕ 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 

ШОМБЫТ АВЫЛ ЖИРЛЕГЕНЕҢ 

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 
 

422664, Шомбыт авылы, 

Советская урамы, 18 нче йорт, 

 
Тел.: (84361) 33100, факс: (84361) 33100, e-mail: Smb.Rs@tatar.ru, сайт: ribnaya-sloboda.tatarstan.ru 

 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР 

                                               11.10.2019                                 с.Шумбут                                 №32 

 

О внесении изменений в Административный 

регламент предоставления муниципальной услуги 

по удостоверению завещаний и по удостоверению 

доверенностей, утвержденный постановлением 

Исполнительного комитета Шумбутского 

сельского поселения Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан 

«Об утверждении административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг» от 

12.03.2019 № 3 

 

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 

соответствие с законодательством, руководствуясь 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», Уставом 

муниципального образования «Шумбутское сельское поселение» Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

        Внести в Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по удостоверению завещаний и по удостоверению доверенностей, 

утвержденный постановлением Исполнительного комитета Шумбутского сельского 

поселения Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан «Об 

утверждении административных регламентов предоставления муниципальных 

услуг» от 12.03.2019 г. № 3 следующие изменения: 

1.1) пункт 1.5 Постановления изложить в новой редакции: 

 «1.5. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

удостоверению доверенностей, за исключением доверенностей на распоряжение 

недвижимым имуществом (Приложение № 5).»; 

 

1.2) в приложении №5: 

а) наименование изложить в новой редакции: 

«Административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

удостоверению доверенностей, за исключением доверенностей на распоряжение 

недвижимым имуществом»; 

б) в пунктах 1.1, 3.3.1. слова «по удостоверению завещаний и» исключить; 
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в) абзац второй пункта 1.4 исключить; 

г)пункт 2.1 изложить в следующей редакции: 

2.1. Наименование 

муниципальной 

услуги 

Удостоверение доверенности, за 

исключением доверенностей на 

распоряжение недвижимым 

имуществом 

«Основы 

законодательства 

Российской 

Федерации о 

нотариате» (утв. 

ВС РФ 11.02.1993 

№4462-1) 

 

д) пункты 2.3 и 2.4  изложить в следующей редакции: 

2.3. Описание 

результата 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

Совершение нотариальных 

действий по удостоверению 

доверенностей,за исключением 

доверенностей на распоряжение 

недвижимым имуществом. 

Отказ в совершении нотариальных 

действий по удостоверению 

доверенностей, за исключением 

доверенностей на распоряжение 

недвижимым имуществом. 

 

2.4. Срок 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

Удостоверение доверенностей, за 

исключением доверенностей на 

распоряжение недвижимым 

имуществом, осуществляется в 

течение одного дня, с момента 

обращения 

 

 

е) в абзаце девятом пункта 3.4.1. слова «нотариально удостоверение завещаний 

и» исключить. 

3.Настоящее постановление разместить на специальных информационных 

стендах Шумбутского сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан, расположенных по адресу: Республика Татарстан, 

Рыбно-Слободский муниципальный район,  с. Шумбут, ул. Советская, дом 18, 

Республика Татарстан, Рыбно-Слободский муниципальный район, с. Шумбут,  ул. 

Заводская, д.22, Республика Татарстан, Рыбно-Слободский муниципальный район, д. 

Шестая Речка, ул. Лесная, д.6,, официальном сайте Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://ribnaya-

sloboda.tatarstan.ru и «Официальном портале правовой информации Республики 

Татарстан» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: 

http://pravo.tatarstan.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 



    

 

 

Глава Шумбутского сельского поселения 

Рыбно-Слободскогомуниципального 

района Республики Татарстан                                                 Н.Е.Сергеев 
 

 

 

  


