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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

кАрАр

ль 1б

15.10.2020 г.

о внесеции изменений в постацовление
Исполнительного комитета АлександроСлободского
сельского
поселения
Заинского муниципального района от
17.05.2019 ЛlЬ 31 (Об утверждении

административного
регламента
предоставления муниципальной
услуги о
порядке
совершения
нотариальных
действий администрацией АлексацдроСлободского
сельского
поселения
Заинского
муциципального
района
Республики Татарстан>

В соответствиИ с прикzвОм МиниСтерства юстиции Российской
Федер ации
от 07.02.2020 м16 ооб утверждении Инструкции о порядке совершения
нотари€lJIъных действий должностными лицами местного
самоуправления>),
руководствуясь Уставом Александро-Слободского сельского поселения
Заинского муниципzlJIъного района, йarоrrr"тельный комитет
ДлександроСлободского селъского поселения Заинского муницип€UIьного
района

rеспуолики IaTapcTaн

ПОСТАНОВJUIЕТ:

1,

Внести

в

постановление Исполнительного комитета Александро
слободского селъского поселения Заинского муницип€tльного
района от
|7 ,05,2019 Jt
з 1 коб утверждении административного
регламента
предоставJIения муниципальной
услуги о порядке совершения нотари€шьных
действий администрацией Александро-СлоЪодского сельского поселения
Заинского муницип€UIьного района РеЪпублики Татарстан>> (с
изменениями,
внесенными постановлениями Исполнительного комитета АлександроСлободского сельского поселения Заинского муницип€UIьного
района от
|0.12.2019 J\b 49, от 01.0S.20Д J\Ъ 13) следующие изменения:

В пункте 2.5:
а) в подпункте 1 слова ((с пунктом 11 Инструкции>) заменить словами
пунктами I|, |2 Инструкции);
1.1.

((с

б) в абзаце втором подпункта 2 слова <<(пункт 15 Инструкции)> заменитъ
словами <<(пункт 22 Инструкции)>.
1.2. Пункт 2.t 1.2 изложить в следующей редакции:
<2.11.2. основаниядля откЕва в предоставлении муниципалъной
услуги:
1) совершение такого действия противоречит законодательству
Российской Федер ации;
2) действие подлежит совершению должностным лицом местного
самоуправления другого поселения, муницип€LIIъного, городского округа или
МУНИЦИПЕLГIЬНОГО
раиона (применительно к принятию мер по охране
наследственного имущества) или нотариусом;
3) с просьбой о совершении нотари€tльного действия обратился
недееспособный |ражданин либо представитель, не имеющий необходимых
полномочий, гражданин, не имеющий регистрации по месту жительства или
пребывания;
соответствует требованиям законодательства
доверенность
Российской Федерации;
5) документы, представленные для совершениrI нотариuLльного действия,
Не СООТВеТСТВУЮТ тРебованиям законодательства РоссиЙскоЙ Федерации;
6) факты, изложенные в документах, цредставленных для совершения
нотари€tльного действия, не подтверждены в установленном законодательством
Российской Федерации порядке при условии, что подтверждение требуется в
соответствии с законодательством Российской Федерации.).
1.3. В ПУНКТе 2.1LЗ слова (с пунктом 19 Инструкции) заменить словами
(с пунктом 27 Инструкции).
2. Опубликовать настоящее постановление на информационных стендах,
на Офици€Llrьном саЙте Заинского муницип€Lльного района в р€вделе <<Сельские
ПОСеЛеНия> И на официальном порт€Lле правовоЙ информации Республики
Татарстан (PRAVO.TATARSTAN.RU).
З. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаJIьного
опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

4)

не

Руководитель
исполнительного кOмитета

Л.Г. Варганова

