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2814.2019 с.1(адряково

об осуществ лении государственнь1х
полномочии по совер1шени}о нотариа[1ьнь1х

действий в 1{адряковском сельском
поселении Ащьтзского муниципапьного
района Республики 1 атарстан

Бвиду отсутствия в 1{адряковском сельском поселении нотариуса' в
соответствии с пунктом з чаоти 1 статьи 14.|, часть}о 4.\ статьи 20
Федерального закона от 06 октября 200з года ]\ъ 131-Фз <Фб общих принц'1лах
организации местного самоуправления в Российской Федерации>>'статьями
| и37 Фснов законодательства Российской Федерации о нотариате от
11 февраля 1993 года !{у 4462-1, Федера-]1ьнь1м законом от 26 и}оля 2019 года
]\ъ 226-Фз (о внесении изменений в Фоновьт законодательства Российской
Федерации о нотариате и стать}о 16.1 Федерального закона (об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>>,
3аконом Республики 1атарстан от 28 и}оля 2004 года ]\ъ 45-зРт (о местном
самоуправлении в Республике 1атарстан>>, 1,1сполнительньтй комитет
1(адряковского сельского поселения Агрьтзского муницип€ш1ьного района
Республики [атарстан' п о с т а н о в и л:

\2м

1. Фпределить руководителя 1,1сполнительного комитета 1{адряковского
сельского поселения Агрьтзского муницип,]^г{ьного района Республики 1атарстан
дол}шостнь1ми лицами' специа-т1ьно
следу}ощих нотари€!"г|ьнь1х действий в
1(адряковского сельского поселения
Республики |атарстан:

уполномоченнь1ми на совер1пение
населеннь1х пунктах' входящих в состав

Агрьтзского муниципапьного района

1.1. удостоверение доверенности' за исклточением доверенностей на

распоряя{ение недви)кимь1м имуществом;
|.2. лринятие мер по охране наследственного имущества путем

производства описи наследственного имущества;
1.3. свидетельствование верности копий документов и вь1писок из них;
|.4. свидетельствование подлинности подписи на документах;



1.5. удостоверение сведений о лицах в случаях' предусмотреннь|х
законодательством Российской Федер ации;

1.6. улостоверение факта нахох{дения ща)кдани1{а в )кивь1х;
1 . 7. удостоверение то}кдественности собственноручной подпи си инвалида

по зрени}о' про}кива}ощего на территории соответству}ощего поселения или
муниципа_]1ьного раиона, факсимильнь1м воспроизведением его
собственнорунной подписи;

1.8. улостоверение факта нахо)кдения ща)кданина в определенном месте;
1.9. удостоверение то)кдественности гра)кданина с лицом' изобрая<еннь1м

на фотощафии;
1 . 1 0. улостоверение времени предъ явлену|я документов ;

1.11. удостоверение равнозначности электронного документа документу
на бумаэкном носителе;

|.|2. удостоверение равнозначности документа 11а бумах<ном носителе
электронному документу.

2. Аалравлять в территори€[пьнь1й орган Р1инистерства тостиций РФ для
учета по форме и в порядке' которь1е установленьт Р1инистерством }остиции
РФ, сведения о должностнь1х лицах местного самоуправления' ук€шаннь|х
в части первой настоящего постановления.

3. Фбнародовать настоящее постановление путем его размещения на
информационнь|х стендах 1{адряковского сельского поселения, на сайте
Агрьтзского муницип€[льного района Республики 1атарстан в составе порт€ш1а

муни ц ип ап ьнь1х о бр аз о вани й Р е сп у б лики 1атар ста н |т\1р : | | а9гу п.!а!атв1ап. гц || на
официальном порт€ш1е правовой
|тттр : / | рт ахо. |а(агз1ап. гц.

4. 1{онтроль за исполнением настоящего
собой.

Руководитель

информации Республики 1атарстан

;йихайлов
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