
РЕШЕНИЕ                                                                                    КАРАР 

28.10.2019г.                         с.Ямбулатово                                    61– 263 

 

Об участии в осуществлении государственных полномочий 

по совершению   отдельных нотариальных действий 

 

В  соответствии с Федеральным законом от 26.07.2019 N 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", Основ законодательства Российской 

Федерации о нотариате" (утв. ВС РФ 11.02.1993 N 4462-1) с 15 января 2008 года 

главы местных администраций поселений (руководители исполнительных 

комитетов) и специально уполномоченные должностные лица местного 

самоуправления поселений в случае отсутствия в поселении нотариуса имеют 

право совершать следующие нотариальные действия: 

1) удостоверять доверенности, за исключением доверенностей на распоряжение 

недвижимым имуществом; 

2) принимать меры по охране наследственного имущества путем производства 

описи наследственного имущества; 

3) свидетельствовать верность копий документов и выписок из них; 

4) свидетельствовать подлинность подписи на документах; 

5) удостоверяют сведения о лицах в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 

6) удостоверяют факт нахождения гражданина в живых; 

7) удостоверять тождественность собственноручной подписи инвалида по 

зрению, проживающего на территории соответствующего поселения или 

муниципального района, с факсимильным воспроизведением его собственноручной 

подписи; 

8) удостоверяют факт нахождения гражданина в определенном месте; 

9) удостоверяют тождественность гражданина с лицом, изображенным на 

фотографии; 

10) удостоверяют время предъявления документов; 

11) удостоверяют равнозначность электронного документа документу на 

бумажном носителе; 
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12) удостоверяют равнозначность документа на бумажном носителе 

электронному документу. 

Ввиду отсутствия в Ямбулатовском 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 1 и 37 Основ 

законодательства Российской Федерации о нотариате 

Совет 

       Ямбулатовского сельского поселения 

Верхнеуслонского муниципального района 

р е ш и л : 

1. Установить, что органы местного самоуправления Ямбулатовского 

сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района участвуют в 

осуществлении государственных полномочий по совершению отдельных 

нотариальных действий с 15 января 2008 года. 

2. Определить Главу Ямбулатовского сельского поселения 

Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан должностным 

лицом, специально уполномоченным на совершение нотариальных действий. 

3. Исполнительному   комитету Ямбулатовского сельского поселения    

Верхнеуслонского муниципального района РТ принять меры, обеспечивающие 

осуществление полномочий по совершению отдельных нотариальных   действий. 

4. Признать утратившим силу решение Совета Ямбулатовского сельского 

поселения Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан от 

08.04.2008 № 24 – 102 «Об участии в осуществлении государственных полномочий 

по совершению   отдельных нотариальных действий» 

 

 

 

 Председатель Совета,  

Глава Ямбулатовского 

сельского поселения  

Верхнеуслонского  

муниципального района                                          М.Н.Ахметзянов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о главе местной администрации поселения и специально 

уполномоченном на совершение нотариальных действий должностном лице 

местного самоуправления поселения, о главе местной администрации 

Верхнеуслонского муниципального района и специально уполномоченном на 

совершение нотариальных действий должностном лице местного 

самоуправления Верхнеуслонского муниципального района  

№ 

п/п 
Наименование сведений Сведения 

1 

Наименование поселения 

или муниципального района, 

в котором отсутствует нотариус 

Ямбулатовское сельское поселение 

Верхнеуслонского муниципального района 

Республики Татарстан 

2 

Адрес местонахождения 

администрации поселения 

или муниципального района 

422587, Республика Татарстан, 

Верхнеуслонский район, с.Ямбулатово, 

ул.Центральная, д.5 

3 
Фамилия, имя, отчество (при наличии) главы 

местной администрации 

Ахметзянов Марсель Наилевич 

4 
Сведения об образовании (уровень образования 

и квалификация) главы местной администрации 

высшее, КСХА, агроном 

5 
Телефон, факс (при наличии), адрес электронной 

почты местной администрации 

8 (84379) 36-5-18 / 8 (84379) 36-5-18 

Marsel.Ahmetzyanov@tatar.ru 

6 

Реквизиты документа о замещении лицом 

должности главы местной администрации 

(наименование документа о замещении лицом 

должности главы местной администрации, 

номер и дата принятия документа, кем издан) 

Решение Совета № 1 – 6 от 17.09.2015г 

«Об избрании Главы Ямбулатовского 

сельского поселения Верхнеуслонского 

муниципального  района РТ» 

7 
Срок полномочий главы местной 

администрации 

5 лет 

8 
Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

должностного лица местного самоуправления 

Ахметзянов Марсель Наилевич 

9 

Наименование должности 

должностного лица местного самоуправления 

Глава Ямбулатовского сельского поселения 

Верхнеуслонского муниципального района 

Республики Татарстан 



 

 

 

  


