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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«15» сентября 2021 г.

№25

О внесении изменений в административный регламент
предоставления муниципальной услуги
«Свидетельствование верности копий
документов и выписок из них»
В целях приведения в соответствие
муниципальных правовых актов,

с требованиями

законодательства

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.
Внести в административный регламент предоставления муниципально
услуги «Свидетельствование верности копий документов и выписок из них»,
утвержденный постановлением Исполнительного комитета Бикуловскош сельского
поселения от 11.07.2016 № 36 (далее - Регламент), следующие изменения.
1.1. Пункт 1.4. раздела 1 Регламента изложить в следующей редакции:
«1.4. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии
Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994
№51-ФЗ (далее - ГрК РФ) (Собрание законодательства РФ, 05.12.1994, №32,
ст.3301);
Налоговым кодексом Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000
№117-ФЗ (далее - НК РФ) (Собрание законодательства РФ, 07.08.2000, №32,
ст.3340);
Основами законодательства Российской Федерации о нотариате от 11.02.1993
№ 4462-1 (далее - Основы) (Ведомости СНД и ВС РФ, 11.03.1993 №10, ст.357);
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее Федеральный закон № 131-ФЗ) (Собрание законодательства РФ, 06.10.2003, №40,
ст.3822);
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный
закон №210-ФЗ) (Собрание законодательства РФ, 02.08.2010, №31, ст.4179);
приказом Минюста России от 30.09.2020 № 226 «Об утверждении форм
реестров регистрации нотариальных действий, нотариальных свидетельств,
удостоверительных надписей на сделках и свидетельствуемых документах и
порядка их оформления»;

приказом Минюста России от 07.02.2020 № 16 «Об утверждении Инструкции
о порядке совершения нотариальных действий должностными лицами местного
самоуправления»;
приказом Казначейства России от 12.05.2017 № 11 н «Об утверждении
Порядка ведения Государственной информационной системы о государственных и
муниципальных платежах»;
Законом Республики Татарстан от 28.07.2004 №45-ЗРТ «О местном
самоуправлении в Республике Татарстан» (Республика Татарстан, №155-156,
03.08.2004);
Уставом Бикуловского сельского поселения Нурлатского муниципального
района Республики Татарстан, принятого Решением Совета Бикуловского сельского
поселения Нурлатского муниципального района от 24.04.2012г. № 37 (далее Устав);
Правилами внутреннего трудового распорядка Исполнительного комитета
поселения,
утвержденными
постановлением
Исполнительного
комитета
Бикуловского сельского поселения Нурлатского муниципального района от
01.03.2016г. № 18 (далее - Правила).».
1.2. В подразделе 2.1. раздела 2 Регламента «приказ № 256», заменить на:
«приказ № 16».
1.3. В подразделе 2.5. раздела 2 Регламента слова:
«2. Документы, представленные для свидетельствования верности копий или
выписок из них, объем которых превышает один лист, должны быть прошиты,
пронумерованы и скреплены оттиском печати организации, от которой исходят
документы», заменить на:
«2. Документы, представленные для свидетельствования верности копий или
выписок из них, объем которых превышает один лист, должны быть скреплены.
В случае, если имеющиеся в документе неоговоренные исправления или иные
недостатки являются несущественными для целей, для которых представлен
документ, должностное лицо местного самоуправления вправе принять такой
документ для свидетельствования верности копии.»;
«приказ № 256» заменить на «приказ № 16».
1.4. В подразделе 2.6. раздела 2 Регламента «приказ № 19н», заменить на
«приказ № 11н».
2. Обнародовать настоящее постановление на информационных стендах на
территории Бикуловского сельского поселения Нурлатского муниципального
района, опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Нурлатского
муниципального района http://nurlat.tatarstan.ru/.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Руководитель Исполнительного комитета
Бикуловского сельского поселения
//5/3/27 I >■-'
? -v»\
Нурлатского муниципального района
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