ГЛАВА НОВОЦАРИЦЫНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.09.2017 года

№ 50

О внесении изменений и дополнений в постановление главы Новоцарицынского
сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области от
25.01.2016 №11 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Совершение нотариальных действий»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением главы Новоцарицынского сельского поселения от 22.02.2012 года № 3 «Об
утверждении порядка разработки административных регламентов исполнения
муниципальных функций и административных регламентов предоставления муниципальных услуг », руководствуясь Уставом Новоцарицынского сельского поселения Москаленского муниципального района,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Совершение нотариальных действий», утвержденный постановлением главы Новоцарицынского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области от 01.06.2016 №13 следующие изменения:
1.1. пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Конечным результатам предоставления заявителю муниципальной услуги
является:
- удостоверение завещания;
- удостоверение доверенности;
- принятие мер по охране наследственного имущества и в случае необходимости управление им;
- освидетельствование верности копий документов и выписок из них;
- освидетельствование подлинности подписи на документах;
- удостоверение сведений о лицах в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- удостоверение факта нахождения гражданина в живых;
- удостоверение тождественность собственноручной подписи инвалида по
зрению, проживающего на территории соответствующего поселения или муници-

пального района, с факсимильным воспроизведением его собственноручной подписи;
- удостоверение факта нахождения гражданина в определенном месте;
- удостоверение тождественности гражданина с лицом, изображенным на фотографии;
- удостоверение время предъявления документов;
- удостоверение равнозначности электронного документа документу на бумажном носителе;
- удостоверяют равнозначности документа на бумажном носителе электронному документу.».
1.2. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Должностные лица местного самоуправления для лиц, зарегистрированных по месту жительства или месту пребывания в Новоцарицынском сельском
поселении, совершают следующие нотариальные действия:
1) удостоверяют завещания;
2) удостоверяют доверенности;
3) принимают меры по охране наследственного имущества и в случае необходимости управлению им;
4) свидетельствуют верность копий документов и выписок из них;
5) свидетельствуют подлинность подписи на документах;
6) удостоверяют сведения о лицах в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
7) удостоверяют факт нахождения гражданина в живых;
8) удостоверяют 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.».
1.3. Подпункт б пункта 2.6. изложить в следующей редакции:
«б) паспорта или других документов, исключающих любые сомнения относительно личности гражданина.
Документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина в Российской Федерации, являются паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с
международным договором Российской Федерации в качестве документа, удосто-

веряющего личность иностранного гражданина (пункт 1 статьи 10 Федерального
закона от 25.07.2002 N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2002, N 30, ст. 3032; 2016, N 27 (ч. 2), ст. 4238) (далее - Федеральный закон N 115ФЗ).
Документами, удостоверяющими личность лица без гражданства в Российской Федерации, согласно пункту 2 статьи 10 Федерального закона N 115-ФЗ являются:
документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа,
удостоверяющего личность лица без гражданства;
разрешение на временное проживание;
вид на жительство;
иные документы, предусмотренные федеральным законом или признаваемые
в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве
документов, удостоверяющих личность лица без гражданства.
1.4. Абзац 4 пункта 3.2.3 изложить в следующей редакции:
«1) документы, предусмотренные подпунктом б пункта 2.6. настоящего регламента»
1.5. В пункте 2.8. абзацы 2-4 изложить в следующей редакции:
«Должностные лица местного самоуправления отказывают в предоставлении нотариальных действий (муниципальной услуги), если:
совершение такого действия противоречит законодательству Российской Федерации;
действие подлежит совершению должностным лицом местного самоуправления другого поселения или муниципального района (применительно к принятию
мер по охране наследственного имущества и в случае необходимости мер по
управлению им) или нотариусом;
с просьбой о совершении нотариального действия обратился недееспособный
гражданин либо представитель, не имеющий необходимых полномочий, гражданин, не имеющий регистрации по месту жительства или пребывания в поселении
или расположенном на межселенной территории населенном пункте;
сделка, совершаемая от имени юридического лица, противоречит целям, указанным в его уставе или положении;
сделка не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации;
документы, представленные для совершения нотариального действия, не соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации;
факты, изложенные в документах, представленных для совершения нотариального действия, не подтверждены в установленном законодательством Российской Федерации порядке при условии, что подтверждение требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Опубликовать настоящее постановление в источниках официального
опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой .

Глава Новоцарицынского
сельского поселения

С.Х.Шакпутова

