
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
ШАРШАДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АГРЫЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ӘГЕРҖЕ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 

ШАРШАДЫ АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ 
БАШКАРМА КОМИТЕТЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР

25.10.2019 с.Шаршада № 22

Об осуществлении государственных 
полномочий по совершению нотариальных 
действий в Шаршадинском сельском 
поселении Агрызского муниципального 
района Республики Татарстан

Ввиду отсутствия в Шаршадинском сельском поселении нотариуса, в 
соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14.1, частью 4.1 статьи 20 
Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями
I и 37 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от
II февраля 1993 года № 4462-1, Федеральным законом от 26 июля 2019 года 
№ 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», 
Законом Республики Татарстан от 28 июля 2004 года № 45-ЗРТ «О местном 
самоуправлении в Республике Татарстан», Исполнительный комитет 
Шаршадинского сельского поселения Агрызского муниципального района 
Республики Татарстан, п о с т а н о в и л :

1. Определить руководителя Исполнительного комитета Шаршадинского 
сельского поселения Агрызского муниципального района Республики Татарстан 
должностными лицами, специально уполномоченными на совершение 
следующих нотариальных действий в населенных пунктах, входящих в состав 
Шаршадинского сельского поселения Агрызского муниципального района 
Республики Татарстан:

1.1. удостоверение доверенности, за исключением доверенностей на 
• распоряжение недвижимым имуществом;

1.2. принятие мер по охране наследственного имущества путем 
производства описи наследственного имущества;

1.3. свидетельствование верности копий документов и выписок из них;
1.4. свидетельствование подлинности подписи на документах;
1.5. удостоверение сведений о лицах в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации;
1.6. удостоверение факта нахождения гражданина в живых;



1.7. удостоверение тождественности собственноручной подписи инвалида 
по зрению, проживающего на территории соответствующего поселения или 
муниципального района, с факсимильным воспроизведением его 
собственноручной подписи;

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

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

на бумажном носителе;
1.12. удостоверение равнозначности документа на бумажном носителе 

электронному документу.
2. Направлять в территориальный орган Министерства юстиции РФ для 

учета по форме и в порядке, которые установлены Министерством юстиции 
РФ, сведения о должностных лицах местного самоуправления, указанных 
в части первой настоящего постановления.

3. Обнародовать настоящее постановление путем его размещения на 
информационных стендах Шаршадинского сельского поселения, на сайте 
Агрызского муниципального района Республики Татарстан в составе портала 
муниципальных образований Республики Татарстан http://agryz.tatarstan.ru и на 
официальном портале правовой информации Республики Татарстан 
http://pravo.tatarstan.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Руководитель В.Х.Багаутдинов
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