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Исп ол н лtтел ьн ы й ко митет Ста ротат,арс ко-Ада мского сельского П осеЛеН ИЯ

Дксубаевского муниципальног района Республики Татарстан

i]'l ,пr

Nъ 14 от, 19 ноября 20t9 года

о вI1есенлIи изменеt{ий В Административttый регламент предоставления

муницип&льной услуги ,по удостоверениlо завещаниЙ и по удос-говерениЮ
доверенFIостей, утвержденнЁlй постановлением Исполнительного комитета

Старотатарско-Адамского сельского поселения Аксубаевского
муниципаJIьного района Республики Татарстан (об утверждении
админисТративныХ регламенl,оВ предоставления мунициПdльных услуг) QT

26.12.2018 Jю 13

' В целях приведеilия trлr""u".r€Lльного нормативного правовоiО аКТа В

соответствие с законодательством, руководствуясь Федеральным законом от

26,о7.2о19 N9226-ФЗ <,() вFIесении изменений в основы законодательсl-ва

Российской Федерации о нотариате и статью l6.1 Федера-пьного закона коб
обrцих принt{ипах организации местного самоуправJIения l] Российской
Федерhции>, .Устаtsом муниципалъного образования <Старотатарско-Адамское

сельское поаеление>) Аксубаевского муницип€шьного района Ресгlублики
'Гатарстан, П C)CTAIIOBJI ЯЮ :

Внести в Административный регламент предоставления

муниципальной услуги по удостоверению завещаний и по улостоверению
доверенностей, утвержденный постановлением Исполнителъного комитета

Старотатарско-Адамского сельского поселения Аксубаевского муницип€шъного

района Республики Татарстан' (об утверждении административных

регламентов предоставления муниципальных услуг) от 26.12.2018 N 13

следующие изменения: 
,

1.1.пункт 1.2 IlocTa"oon'"rr" изложить в новой редакrIии:
<<1.2, Ддминис,гtrlативный регламент предоставления муниI{ипа-цьной

услуги по удостоверению доверенностей, за исключением доверенностей на

распоряжение недвижимым имуществом (Приложение J\b 2)n;

1.2) в приложении }lЪ2: t

а) наименование изложить в новой редакции:
<АдминИстративНый регламенТ предоставления муниципальной услуги

по удостоверению доверенностей, за исключением доверенностей на

распоряжение недвижимым имуществом);
б) в,пунктах 1.1,3.3.1. слова (по удостоверению завещаний и>> исключить;

,:"'ll



2.|. Наименование |Удостоверение довереннQсти, за | <Основы
муниципальшой | исключением доверенностей на | заiонодатепьства
усJIуги расrrоряжение недвижимым |Российскойимуществом l Федерации о

нотариате)) (уr".
вс рФ 1 1 .02. 199з' l:ф+462-t

д) rтугlкт,ьl2.'З и2.4 из.цOжl,lть l] сJlсllуюшlей релакI{ии:

в) абзаiц вr,орой Ilyl{]tTa 1,4 lлск;llочить;
i

г)пункт 2,1 изложить в следуюlllей редакции:

2.з, оltисание
резул ь,га l а

предос,гавJIеIIиrl

му}lи I{t{IIа-цьrtой

чсJlчги

Совершение ' нотариаJIьных

деиотвии по удостоверению
l ,v

доверенностеи, за исключением
19

доверенностеи на распоряжение
недвижимым имутIIеством.
Отказ в'совершении нотари€Lльных

действий по удостоверению
доверенностей, за исключением
доверенностеи на распоряжение
,недвижимым имуществом.

2,4. Срок
предос,тавjlен ия
муниIlиilаLtt,ttой

услуги

Удос,говереIIие /IoBepeIrIrocTeй, за
lлсlkлtt1,1ением /{овере}rносr,ей на

l]асIIоряжение IIеllвижи]\4ым
имупlсством, осуtI{естr]ляе1,ся t]

l,ечёrtие , одного llllя, с момегIта
i

оораIlIеlIия
е) в абзаце девятом пункiа 3.4.|. слова (нотари€tлъно удостоверение завещаний
и)) исключить.

3.Настоящее постановление-.разместить на специ€шьных информационных
стендах Старотатарско-Адамского селъского поселения, официальном сайте
Аксубаевского муниципальнсiго района Республики Татарстан в
информационно-телGкоммуникационной сети Интернет по веб-адресу:
http.llhttp.// АksuЬауечо.tаtаrЬtап.ruи на официальйом портаJIе правовой
информации Р еспублики'Гатар стан : http : //pravo.tatarstan. ru.
4. Контролъ за исполнеr{ие го постаноtsления оставляю за собой.

'Глава Старотатарско-
сельского поселения: Э.М.Хуснуллина


