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Р Е Ш Е Н И Е 

 
 от « 15» октября 2019 г.    № 26 

О внесении изменений в Положение об Исполнительном комитете муниципального 
образования «Урмышлинское сельское поселение» Лениногорского муниципального 
района Республики Татарстан в новой редакции», утвержденное решением Совета 
муниципального образования "Урмышлинское сельское поселение" Лениногорского 

муниципального района Республики Татарстан от  17 ноября  2016 года N 22 

Руководствуясь Федеральным законом от 26 июля 2019 года N 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", в соответствии с Главой 5 Устава 
муниципального образования "Урмышлинское сельское поселение" Лениногорского 
муниципального района Республики Татарстан, Совет Урмышлинского сельского 
поселения РЕШИЛ: 

1. Внести в Положение об Исполнительном комитете муниципального образования 
«Урмышлинское сельское поселение» Лениногорского муниципального района 
Республики Татарстан в новой редакции»,  утвержденное решением Совета 
муниципального образования " Урмышлинское сельское поселение" Лениногорского 
муниципального района Республики Татарстан от  17.11.2016 года N 22, следующие 
изменения: 

абзац 4 подпункта 5 пункта 1 раздела 4 изложить в следующей редакции: 
«Руководитель исполнительного комитета поселения и специально уполномоченное 

должностное лицо местного самоуправления поселения, имеют право совершать 
следующие нотариальные действия для лиц, зарегистрированных по месту жительства 
или месту пребывания в соответствующих поселении, населенном пункте:»;  

пункт 1 подпункта 5 пункта 1 раздела 4  признать утратившим силу; 
пункт 2 подпункта 5 пункта 1 раздела 4   изложить в следующей редакции: 
«2) удостоверять доверенности, за исключением доверенностей на распоряжение 

недвижимым имуществом;»; 
пункт 3 подпункта 5 пункта 1 раздела 4   изложить в следующей редакции: 
«3) принимать меры по охране наследственного имущества путем производства 
описи наследственного имущества;»; 
в) часть вторую подпункта 5 пункта 1 раздела 4  изложить в следующей редакции: 

«Законодательными актами Российской Федерации руководителем исполнительного 
комитета поселения и специально уполномоченным должностным лицом местного 
самоуправления поселения, может быть предоставлено право на совершение иных 
нотариальных действий.»; 

2. Главе муниципального образования " Урмышлинское сельское поселение" 
Лениногорского муниципального района Республики Татарстан обеспечить регистрацию 
Решения «О внесении изменений в Положение об Исполнительном комитете 
муниципального образования " Урмышлинское сельское поселение" Лениногорского  
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