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полномочий по совершению нотари€tльных

кАрАр
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действий
поселении

района Ресгryблики
уполномоченными на

района Республики Татарстан

ВВИДУ ОТсУТствия в Красноборском селъском поселении нотариуса, в
соответствии с tý/нктом з части 1 статьи \4.|, частью 4.1 статъи 20
Федерального закона от 06 октября 2003 года Nь 131-ФЗ <Об общих принципах
оргаЕизации местного самоуrrравлениrl в Российской Федерации),статьями
I и37 основ законодательства Российской Федерации о нотариате от
11 февраля 199з года J\b 44б2-I, Федер€UIъным законом от 26 июля 20|9 года
Jф 226-ФЗ (О Внесении изменений в Основы законодательства Российской
ФедерациИ о нотариате и статъю 1б.1 Федерального закона коб общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>>,
Законом Республики Татарстан от 28 июля 2004 года J\ъ 45-зРТ (о местном
самоуправлении в Республике Татарстаю>, Исполнительный комитет
Красноборского селъского поселения Агрызского муницип€Lпъного района
Республики Татарстан, п о с т а н о в и л:

1. ОПРеДеЛиТЬ руководитеJuI, заместитеJuI руководителя Исполнительного
комитета Красноборского сельского поселения Агрызского муницип€UIьного

населенных tý/нктах, входящих в состав Красноборского селъского поселения
Агрызского муниципаJIьного района Республики Татарстан :

1.1. удостоверение доверенносТи, за искJIючением доверенностей на
распоряжение недвижимым имуществом;

|.2. приЕrIтие мер по охране наследственного имущества путем
производства описи наследственного имущества;

1.з. свидетельствование верности копийдокументов и выписокиз них;
1.4. свидетелъствование подлинности под'rиси надокументах;
1.5. УДОСТОВерение сведений о лицах в сл)лIаях, предусмотренных

законодателъством Российской Федер ации;
1.6. удостоверение факта нахождения |ражданина в живых;

в Красноборском сельском
Агрызского муницип€tльного

Татарстан должностными лицами, специ€tлъно
совершение следующих нотариЕtпьных действий в



1.7. удостоверение тождественности фбственноруrной подписи инв€Lлида

по зрению, проживающего на территории соответствующего шоселения или
муниципчLпьного района, с факсимильным воспроизведением его
собственноруrной подписи;

1.8. удостоверение факта нахождения гражданина в определенном месте;
1.9. удостоверение тождественности |ражданина с лицом, изображенным

на фотографии;
1. 1 0. удостоверение времени предъявления документов;
1.11. удостоверение равнозначности электронного документа документу

на бумажном носителе;
|.I2. удостоверение равнозначности документа на бумажном носителе

электронному документу.
2. Натryавлять в территориutльный орган Министерства юстиции РФ для

r{ета по форме и в порядке, которые установлены Министерством юстиции
укaванныхРФ, сведениrI о должностнъIх лицах местного самоуправления,

в части первой настоящего постановления.
3. Обнародовать настоящее постановление путем его размещения на

информационных стендах Красноборского сельского поселения, но сайте
Агрызского муниципального района Республики Татарстан в составе портала
муницип€lJIьных образований Республики Татарстан http:llagryz.tatarstan.ru и на
официальном порт€rле правовой
http :фravo.tatarstan.ru.

4. Контроль за исполнением
собой.

настоящего постановлениrI оставляю за

информации Ресгrублики Татарстан

Руководитель А.Н.Лазарев


