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Решение
Nь 3_46

Карар
от 14.10. 2019 г.

Об 1"rастии в осуществлении государственньD( полномочий
ПО СОВеРШеНИЮ НОТаРиапъньD( деЙствиЙ должностными лицами местного

СаМОУIIраВления Суньского сельского поселения Ма},Iадышского
муниципапьного райоца Ресгryблики Татарстан

В соответствии с Федерапьным з€lконом от 26.07.2019 N 226-ФЗ (О
ВнеСеНии иЗмеНениЙ в Основы законодательства РоссиЙскоЙ Федераlдии о
нОТаРиате И стаТью 16_1 Федерагlьного закона (Об обшцах принципах
организации местного сЕlIчIоуправления в РоссиЙскоЙ Федерации", Уставом
}rУниципалЬного образования <<Суньское сельское поселение Мадладышского
Iчtуниципапьного рЙона Ресгryблики Татарстан), Совет Сунъского сельского
поселения Маrrладышского муниципaльного рЙона Ресгryблики Татарстан
РЕIIIИП:
1. В связи с отсутствием в Сунъском сельском поселении Мам4дышского
муниципапьного parloHa Ресгryблики Татарстан нотариуса, право совершать
нотариальные деЙствия, предусмотренные статьеЙ 37 Основ законодательства
Российской Федерации о нотариате, имеют следующие должностные лица
местного самоуправления Суньского сельского поселения Мамqдышского
муниципапьного района Ресгryблики Татарстан:

руководитель Исполнительного комитета Суньского сельского поселения
Мамадышского муниципaлъною района Реqпублики Татарстан и (или)
УпОлнОмОЧенное Должностное лицо Исполнителъного комитета Суньского
СелЬСКОгО поселеНия Мамадышского IчtуIrиципЕlлъного раЙона Ресгryблики
Татарстан.

2. Определить секретаря Исполнительного комитета Суньского сельского
поселения Маrrла,дышскою муниципЕlльного ршlона Ресгrублики Татарстан
должностным лицом, уполномоченным на совершение нотариапьньD( действий
в соответствующем сельском поселении.

3. .Щолжностные лица местного сtlмоуправления Суньского сельского поселения
Мамадышского tvtуницип€tльного района Ресгryблики Татарстан, указанные в
гý/нкте 1, 2 настоящего решени[, имеют право совершать следующие



нотариапьные действия для лиц, зарегистрцрованньж по месту жительства или
месту пребывания в Суньском сельском поселении, населенном гц/нкте:
1) удостоверять доверенности, за искJIючением доверенностей Еа распорякение
недвижимым иIvtуIцеством ;

2) приниматъ меры по охране наследственного иIvгуIцества гrутем производства
описи наследственного имущества;
3) свидетельствовать верность копий документов и выписок из них;
4) свидетелъствовать подлинностъ подписи на документil(;
5) удостоверяют сведения о лиц€lх в сJýлzл^ях, предусмотренньж
законодателъством Российской Федерации;
6) удостоверяют ф*, н€lхождения гражданина в живьIх;
7) удостоверять тождественность собственноручной подписи инв€rпида по
зрению, проживающего на территории соответствующего поселениrI или
муницип€lпьного района, с факсимильным воспроизведением его
собственноручной подписи;
8) удостоверяют ф*, н€lхождения грiDкданина в определенном месте;
9) удостоверяют тождественность цр€Dкданина с лицом, изобрахtенным на
фотографии;
1 0) удостоверяют время цредъявления доýме"то";
11) удостоверяют равнозначность Электронного документа дощументу на
бумажном носителе;
12) удостоверяют равнозначность документа на бумажном носителе
элекцронному документу.

4.Признатъ решениrI Совета Суньского селъского поселения Мамадышского
IvtУНИЦИп€l"пьного района Ресгryблики Татарстан от 29.01.2008 года jlb 4-20 (об
}частии в ос)дIествлении государственньIх полномочий по совершению
отдельньD( нотари€rльных действий>>, от 09.12.2008 Ns2-26 (о внесении
изменений в решение Совета Суньского селъского поселения Ns4-20 от 29
января 2008 года <Об 1"lастии в осуществлении государственньD( полномочий
по совершению отдельньD( нотариЕrпьных действий>, от 01.08.2009 года Nь3-з5
<<о внесении изменений в решение Совета Суньского сельского поселения Ns4-
20 от 28.01.2008 года (об уrастии в ос).пIествлении государственньD(
полномочий по совершению отделънъIх нотари€lпъньIх действий) утративIIIими
силу.

5. Обнародовать настоящее решение гryтем рЕLзмещеЕиrI его на
информационных стеIц€lх сельского поселения, Ъф"чиЕtльном сайте
маrrладышского Ivtуницип€л^пьного района mamadysh.tatarstan.ru, официаrrьном
портале гrравовой информации Ресгryблики Татарстан фravo.tatarstan.ru).

6- КонтРоль за исполнением настоящего решения возложить на главу
СуньскогО сельскогО поселениЯ МаrrладыШского муниципального районЪ
Ресгryблики Татарстан Са.пшсова Мансура qарв#

Глава, председателъ Совета
Суньского селъского поселения
Мамадышского rvtуниципальногО' района
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