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рЕшЕниЕ
от 14.10. 2019 г.

кАрАр
J\ъ з-46

об участии в осуrцествлении государственных полномочий
по совершению нотариалъных действий должностными лицами местного

самоуправления Куюк-Ерыксинского сельского поселения ]VIамадышского
муниципального района Республики Татарстан

В соответствии с Федеральным законом от 26,о7,20:t9 ь{ 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
муниципаJIьного образования <Куюк-Ерыксинское селъское 11оселение
N4амадыШскогО мунициПалъногО раЙона Республики Татарстан)), Совет Куюк-
Ерыксинского селъского поселения N4амадышского муниципального районаРеспублики Татарстан РЕШИЛ:
1, В связИ с отсуТствием в Куrотt-Ерыксинском сельском поселении
N4амадышского муниципального раЙона Республики Татарстан нотариуса,
право совершать нотариальные действия, предусмотренные статьей З7 основ
законодательства Российской Федерации о нотариате, имеют следующие
должностные лица местного самоуправления Куюк-Ерыксинского сельского
поселения N{амадышского муниципального района Республики Татарстан:

руководитель Исполнительного комитета Куюк-Ерыксинского сельского
поселения N{амадышского мунициПального раЙона Республики Татарстан и
(или) уполномоченное должностное лицо Исполнительного комитета Куюк-
Ерыксинского сельского поселения N4амадышского муниципального районаРеспублики Татарстан.

2. Определить секретаря Исполнительного комитета Куюк-Ерыксинского
сельского поселения N4амадышского муниципального района Республики
татарстан должностным лицом, уполномоченным на совершение
нотариальных действий в соответствуюrцем сельском поселении.

з, Щолжностные лица местного 9амоуправления Куюк-Ерыксинского
сельскогQ поселения Мамадышского муниципального района Республики
татарстан, указанные В пункте 1, 2 настоящего решения, имеют право
совершать следующие нотариальные действия для лиц, зарегистрированных по
местУ жительства или месту пребывания в Куюк-Ерыксинском сельском
поселении, населенном пункте :



1) удостоверятъ доверенности, за исклIочением

распоряжение недвижимым имуществом;
доверенностеи на

2) лрwнимать меры по охране наследственного имущества путем производства

описи наследственного имущества;
з) свидетельствоватъ верностъ копий документов и выписок из них;

4) свидетельствовать подлинность подписи на документах;
5) удостоверяют сведения о лицах в случаях, предусмотренных

законодательством Российской Федерашии;

6) удостоверяют факт нахождения гражданина в }кивых;

7) удостоверять тождественность собственноручноЙ подписИ инвалида пО

зрению, проживаюrцего на территории соответствующего поселения или

муниципального района, с факсимильным воспроизведением его

собственноручноЙ подписи;
в) улостоверяют факт нахождения гражданина в определенном месте;

9) удостоверяют тождественность гра}кданина с лицом, изображенным на

фотографии;
1 0) удостоверяют время предъявления документов;
11) удостоверяют равнозначность электронного документа документу на

бумажном носителе;
12) удостоверяют равнозначность документа на бумаrкном носителе

электронному документу.

4.Признать решения Совета Куюк-Ерыксинского селъского поселения

N{амадышского муниципального района Республики Татарстан от 24.01.200в

года Jф 4-20 <Об участии в осуществлении государственных полномочий по

совершению отдельных нотариалъных действий>>, от 09.12.200В J{s2-27 (о
внесении изменений в решение Совета Куюк-Ерыксинского селъского

поселения N4-20 от 24 января 2008 года (об участии в осущестВлениИ

государственных полномочий по совершению отделъных нотариальных

действий> утратившими силу.

5. Обнародовать настоящее решение путем размещения его на

информационных стендах сельского поселения, официальном сайте

N4амадышского муниципального района mamadysh.tatarstan.ru, офиuиальном

портале правовой информации Республики Татарстан (pravo.tatarstan.ru).

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложитъ на главу

Куюк-Ерыксинского сельского поселения N4амадышского муниципального

района Республики Татарстан Шайхутцинова Ф.Р.
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