
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 
от  27.05.2020                                                                                              № 44  

 
О внесении изменений в административный 
регламент по предоставлению муниципальной 
 услуги по совершению нотариальных действий  
в случае отсутствия нотариуса в поселении, 
утвержденный постановлением администрации  
Бавленского сельского поселения  
от 04.03.2014    №  21 (в редакции от 18.10.2018)                                                                                    
 

Рассмотрев протест  Кольчугинской межрайонной прокуратуры от 
12.05.2020 № 2-01-2020, руководствуясь  Конституцией Российской 
Федерации, законом Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 
г. №4462-1,Приказом Министерства Юстиции Российской Федерации от 27 
декабря 2007 года № 256, Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ « О социальной  защите 
инвалидов в Российской Федерации»,   Уставом муниципального 
образования Бавленское сельское поселение  администрация Бавленского 
сельского поселения   
п о с т а н о в л я е т  : 
1. Внести изменения в административный  регламент  по предоставлению 
муниципальной  услуги по совершению нотариальных действий в случае 
отсутствия нотариуса в поселении, утвержденный постановлением 
администрации Бавленского сельского поселения от 04.03.2014 № 21.( в 
редакции от 18.10.2018 № 89) 
          1.1 В пункте 1 « Общие положения» исключить слова: 

« Приказом Министерства Юстиции Российской Федерации от 27 
декабря 2007 года № 256 «Об утверждении инструкции о порядке 
совершения нотариальных действий Главами местных администраций 
поселений, специально уполномоченными должностными лицами местного 
самоуправления поселений»; 
 

 1.2. Пункт 3.1 изложить в новой редакции :  
В администрации  Бавленского сельского поселения  в соответствии с  

Основами законодательства Российской Федерации о нотариате, 
совершаются следующие нотариальные действия, предусмотренные в случае 
отсутствия в поселении нотариуса: 



1) удостоверять  доверенности, за исключением доверенностей на 
распоряжение недвижимым имуществои; 

2) принимать  меры  по охране наследственного имущества путем 
производства описи наследного имущества; 

3) свидетельствование верности копий документов и выписок их них; 
4) свидетельствование подлинности подписи на документах; 
5) удостоверение сведений о лицах в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 
6)удостоверять факт нахождения гражданина в живых; 
  6.1) удостоверять тождественность собственноручной подписи 

инвалида по зрению, проживающего на территории соответствующего 
поселения или муниципального района, с факсимльным воспроизведением 
его собственноручной подписи; 

7)удостоверять факт нахождения гражданина в определенном месте; 
8)удостоверять тождественность гражданина с лицом, изображенным 

на фотографии; 
9)удостоверять время предъявления документов; 
10)удостоверять равнозначность электронного документа на бумажном 

носителе; 
11) удостоверять равнозначность документа на бумажном носителе 

электронному документу. 
1.3 Исключить из п. 3.2 « Удостоверение завещаний» 
1.4 В пункте 3.2 « Удостоверение доверенностей» дополнить словами « 

за исключением доверенностей на распоряжение недвижимым имуществом» 
 1.5 В пункте 3.2 п.п 3.2.15 дополнить словами «, 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» 
            1.6 Раздел 5 дополнить словами : 
- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления государственной и муниципальной услуги 
- приостановление предоставления государственной или муниципальной 
услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами. В указанном случае досудебное ( внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 



центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия( бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенной частью1.3 статьи 16 настоящего Федерального закона. 
 1.7 В пункт 3.2.17 п.п. г дополнить словами «в течении 3 рабочих дней» 
2.  Контроль за исполнением данного постановления возложить на  
заместителя главы администрации по работе с населением. 
 3. Настоящее постановление  вступает  в силу с момента официального 
опубликования. 

 
 
 
 
 
Глава администрации                                                        В.С. Березовский 
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