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вцесении

изменении

в

административныи
регламент
муниципulльной
предоставления
услуги
нотариальных
совершеЕию
по
деЙствиЙ : удостоверение доверенности,

за искJIючением доверенностей

на,

недвижимым
утвержденный
постановлением Исполнительного
комитета Большеякинского сельского
поселениrI от 18.05.2020 г. J\bl8.

распоряжение
имуществом,

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации от

з0.11 .|g94 Jф5l_Фз, Налоговым кодексом РоссиЙскоЙ ФедеРаЦИИ ОТ 05.08.2000

Ns117-ФЗ, Основами законодателъства Российской Федерации о нотариате от
11.02.199з Ns4462-1(рел. от 27.|2.2O1g), Федеральным заtонОМ ОТ 06.10.2003
J\Ь131-ФЗ (Об общих шринципах организации местного самоуправления в
(об
Российской Федерации)), Федеральным законом от 27.о7.2010 J\b 210-ФЗ
организациИ предоставлениrI государственньIх и муницип€lльных услуг));
Уставом мунициrrztльного образованиrI ((Большёякинское селъское поселение)
Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан,
Исполнителъный комитет Большеякинского сельсkого поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести В

административный регламент предоставлениrI

муниципztльной услуги по совершению нотариальных действий: удостоверение
недвижимым
доверенности, за искJIючени€м доверенностей на распоряжение
имуществом, утвержденный постановлением Исполнителъного комитета
Болъшеякинского сельского поселения от 18.05.2020 г. J\b18 следующие
изменения:
1.1. в црафе 2 <<Содержание требований к стандарту)) абзац ШеСТНаДЦаТЫЙ'
слоЬами: ((статъей 333.38 Налогового кодекса
пункта 2.t0

дополнить

Российстой Федерации)>.

2. Разместить настоящее rrостановление на официzlJIьЕом порт€шIе правовой
информации Республики Татарстан (http://p_ravo.tatarstan.ru) и официалъном
сайте Зеленодольского муницип€tпьного района в составе Портала

мунициrr€шьных образований Р естryблики Татарстан
(http:llzelenodolsk.tatarstan.ru) в информационЕо-телекоммуникационной сети
<<Интернет) и на информационных стендах Большеякинского сельского
11оселения Зеленодольского муницип€шъЕого района Республики Татарстан по
адресам: с.Болъшие Яки ул.IIJколъная, д.1 (здание администрации поселения),
мФц), д.Каратменъ ул,Клубная,
ул.Школъная, д.1 а (здание Болъшеякинского
(здание сельского
д.23 (здание сельСкогО шryба), с.Уразла, ул.Подгорная, 138гl
кlгуба).

З. Контролъ за исIIолнением настоящего постановления оставляю
собой.

Глава Большеякинского
сельского поселения Змр

Ф.А.Файзуллина
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