
ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Администрация Розовского сельского поселения 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от _____.2020 № _____ 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Розовского 

сельского поселения от 02.05.2012 № 69 «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Совершение нотариальных действий» 

 

В целях приведения административного регламента «Совершение 

нотариальных действий» (далее – Административный регламент) в 

соответствие с действующим законодательством, руководствуясь 

Федеральным законом от 26.07.2019 № 226-ФЗ «О внесении изменений в 

Основы законодательства РФ о нотариате и статью 16.1 Федерального закона 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Розовского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в Административный регламент следующие изменения и 

дополнения: 

1.1. Пункт 1.2 Раздела 1 Административного регламента изложить в 

новой редакции: 

«1.2. Муниципальная функция осуществляется Администрацией 

Розовского сельского поселения Омского муниципального района (далее - 

Администрация). Право совершать нотариальные действия, имеет Глава 

Розовского сельского поселения и (или) уполномоченное должностное лицо 

Администрации (далее – должностное лицо).»; 

1.2. Пункт 1.5 Раздела 1 Административного регламента изложить в 

новой редакции: 

«1.5. Конечными результатами предоставления муниципальной услуги 

по совершению нотариальных действий являются:  

1) удостоверение доверенности, за исключением доверенностей на 

распоряжение недвижимым имуществом; 

2) принимать меры по охране наследственного имущества путем 

производства описи наследственного имущества; 

3) свидетельствовать верность копий документов и выписок из них; 

4) свидетельствовать подлинность подписи на документах; 

5) удостоверяют сведения о лицах в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

6) удостоверяют факт нахождения гражданина в живых; 
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7) удостоверять тождественность собственноручной подписи инвалида по 

зрению, проживающего на территории соответствующего поселения или 

муниципального района, с факсимильным воспроизведением его 

собственноручной подписи; 

8) удостоверяют факт нахождения гражданина в определенном месте; 

9) удостоверяют тождественность гражданина с лицом, изображенным на 

фотографии; 

10) удостоверяют время предъявления документов; 

11) удостоверяют равнозначность электронного документа документу на 

бумажном носителе; 

12) удостоверяют равнозначность документа на бумажном носителе 

электронному документу. 

Законодательными актами Российской Федерации должностным лицам 

местного самоуправления, указанным в части четвертой статьи 1  Основ 

законодательства о нотариате РФ, может быть предоставлено право на 

совершение иных нотариальных действий.»; 

1.3. Пункт 1.7 Раздела 1 Административного регламента дополнить 

абзацем вторым следующего содержания: 

«Нотариальные действия осуществляются только для лиц, 

зарегистрированных по месту жительства или месту пребывания на 

территории Розовского сельского поселения Омского муниципального 

района Омской области.»; 

1.4. В пункте 2.4.1 Раздела 2 Административного регламента слова 

«Удостоверение доверенностей» дополнить словами «, за исключением 

доверенностей на распоряжение недвижимым имуществом»; 

1.5. Пункт 2.4.4 Раздела 2 Административного регламента исключить. 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте 

Администрации Розовского сельского поселения. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава Розовского сельского поселения                                   К.В. Калиниченко 
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