СОВЕТ ШИШИНЕРСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
БАЛТАСИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
БАЛТАЧ МУНИЦИПАЛЬ
РАЙОНЫ ШӨҢШЕҢӘР
АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ СОВЕТЫ

РЕШЕНИЕ
30 сентября 2019 г.

КАРАР
№ 113

О внесении изменений в решение от 22.01.2008 №1 «Об участии в
осуществлении государственных полномочий по совершению отдельных
нотариальных действий» (в редакции от 20.12.2010 №15)
В соответствии Федеральным законом от 26 июля 2019 года № 226-ФЗ «О
внесении изменений в Основы законодательства Российской Федерации
о
нотариате» Совет Шишинерского сельского поселения решил:
1.Внести изменения в решение от 22.01.2008 №1 «Об участии в
осуществлении государственных полномочий по совершению отдельных
нотариальных действий» (в редакции
от 20.12.2010
№15)
следующие
изменения:

1.1.
В фабуле решения
во втором абзаце исключить словосочетание
«1.удостоверять завещание»;
1.2. В фабуле решения в третьем абзаце словосочетание «2) удостоверять
доверенности» изложить в следующей редакции: «2) удостоверять доверенности,
за исключением доверенностей на распоряжение недвижимым имуществом»;
1.3. В фабуле решения в четвертом абзаце словосочетание «3) принимать
меры по охране наследственного имущества и в случае необходимости меры по
управлению им;» изложить в следующей редакции: «3) принимать меры по охране
наследственного имущества путем производства описи наследственного
имущества;»;
1.4. В фабуле решения дополнить пунктами 6-13 следующего содержания:
«6)удостоверяют сведения о лицах в случаях,
предусмотренных
законодательством Российской Федерации;
7) удостоверяют факт нахождения гражданина в живых;
8) удостоверять тождественность собственноручной подписи инвалида по
зрению, проживающего на территории соответствующего поселения или
муниципального
района,
с
факсимильным
воспроизведением
его
собственноручной подписи;
9) удостоверяют факт нахождения гражданина в определенном месте;
10) удостоверяют тождественность гражданина с лицом, изображенным на
фотографии;
11) удостоверяют время предъявления документов;
12) удостоверяют равнозначность электронного документа документу на
бумажном носителе;
13)
удостоверяют равнозначность документа на бумажном носителе
электронному документу.»

2. Должностные лица местного самоуправления, имеют право совершать
нотариальные действия для лиц, зарегистрированных по месту жительства или
месту пребывания в соответствующих поселении, населенном пункте.
3. Настоящее решение обнародовать путем размещения на официальном
сайте в сети Интернет Балтасинского муниципального района
http://
baltasi.tatarstan.ru и на портале правовой информации Республики Татарстан http:
//pravo .tatarstan. ru/.
4. Настоящее решение вступает в силу после официального обнародования.
5. Контроль за ис пол нен ием' настой ще го решения оставляю за собой.
, ГсЯ
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