
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ БОЛЬШЕКОКУЗСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
АПАСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

17 октября 2019 года         № 16  
  

О внесении изменений в постановление Исполнительного комитета сельского 
поселения Апастовского муниципального района Республики Татарстан от 14 

декабря 2018 года № 20  «Об утверждении административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг» 

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг", руководствуясь 
постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 02.11.2010 N 880 "Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной 
власти Республики Татарстан и о внесении изменений в отдельные постановления 
Кабинета Министров Республики Татарстан" Исполнительный комитет Большекокузского 
сельского поселения Апастовского муниципального района Республики Татарстан                                    
п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление Исполнительного комитета Большекокузского сельского 
поселения Апастовского муниципального района Республики Татарстан от 14 декабря 
2018 года № 20  «Об утверждении административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг» следующие изменения:  

Пункт 1.3. постановления изложить в следующей редакции: 

«1.3. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по 
совершению нотариальных действий: удостоверение доверенности, за исключением 
доверенностей на распоряжение недвижимым имуществом (Приложение №3).». 

2.Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги по 
совершению нотариальных действий: удостоверение завещания или удостоверение 
доверенности (Приложение № 3), утвержденный постановлением Исполнительного 
комитета Большекокузского сельского поселения Апастовского муниципального района 
Республики Татарстан от 14 декабря 2018 года  № 20 «Об утверждении 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг» следующие 
изменения: 

Наименование изложить в следующей редакции: 

а) «Административный регламент предоставления муниципальной услуги по 
совершению нотариальных действий: удостоверение доверенности, за 

исключением доверенностей на распоряжение недвижимым имуществом»; 

б) пункт 1.1. изложить в следующей редакции: 

«1.1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги 
(далее – Регламент) устанавливает стандарт и порядок предоставления муниципальной 
услуги по совершению нотариальных действий: удостоверение доверенности, за 
исключением доверенностей на распоряжение недвижимым имуществом (далее – 
муниципальная услуга).»; 
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в) пункт 2.1. изложить в следующей редакции: 

2.1. Наименование 
муниципальной услуги 

    Совершение нотариальных действий: 
удостоверение доверенности, за исключением 
доверенностей на распоряжение недвижимым 
имуществом 

ГрК РФ; 

приказ 
№97 

г) пункт 2.3. изложить в следующей редакции: 

2.3.Описание результата 
предоставления 
муниципальной услуги 

     Совершение нотариальных действий: 
Удостоверение доверенности, за исключением 
доверенностей на распоряжение недвижимым 
имуществом. 

    Отказ в совершении нотариальных действий 

 

 

д) пункт 2.4. изложить в следующей редакции: 

2.4.Срок предоставления 
муниципальной услуги, в 
том числе с учетом 
необходимости 
обращения в 
организации, 
участвующие в 
предоставлении 
муниципальной услуги, 
срок приостановления 
предоставления 
муниципальной услуги в 
случае, если 
возможность 
приостановления 
предусмотрена 
законодательством 
Российской Федерации 

 
    Удостоверение доверенности, за исключением 
доверенностей на распоряжение недвижимым 
имуществом осуществляется в течении одного 
рабочего дня, с момента обращения. 

В случае принятия решения об отказе в 
предоставлении услуги в течении пяти рабочих 
дней, с момента обращения. 

В случае принятия решения об отложении 
совершения нотариального действия в течении 
пяти рабочих дней, с момента обращения. 

    Приостановление срока предоставления 
муниципальной услуги не предусмотрено 

 

е) в пункте 2.10. подпункт 4 признать утратившим силу. 

ж) пункт 3.3.1. изложить в следующей редакции: 

 «3.3.1. Заявитель лично подает письменное заявление о совершении нотариальных 
действий по удостоверению доверенностей, за исключением доверенностей на 
распоряжение недвижимым имуществом и представляет документы в соответствии с 
пунктом 2.5 настоящего Регламента в сельский исполнительный комитет.». 

з) в пункте 3.4.1. абзац девятый изложить в следующей редакции: 

«Результат процедур: удостоверение доверенности, за исключением доверенностей 
на распоряжение недвижимым имуществом.»; 

3.Опубликовать настоящее постановление на официальном портале правовой 
информации Республики Татарстан и на официальном сайте Апастовского 
муниципального района Республики Татарстан в разделе поселения. 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава Большекокузского 
сельского поселения             Р.Ф.Низамова  


