
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КАМЫШЛОВСКИЙ РАЙОН 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЛИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

06.11.2019                                 №  181 

с. Калиновское 

 

      

О совершении 

 отдельных нотариальных действий  

главой администрации муниципального образования 

 «Калиновское сельское поселение» 

 Камышловского района Свердловской области 
 

 

     В связи с отсутствием на территории муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение» Камышловского района 

Свердловской области нотариуса; в соответствии со статьей 14.1 

Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 

руководствуясь статьями 1,37 Основ законодательства Российской 

Федерации о нотариате от 11.02.1993 № 4462-1; Приказом 

Министерства юстиции Российской Федерации от 03.08.2009 № 241 

«О внесении изменений в Приказ Министерства Юстиции Российской 

Федерации от 27.12.2007 № 256»; статьей 6.1 Устава муниципального 

образования «Калиновское сельское поселение»,  

п о с т а н о в л я ю: 

 

 1. Определить за главой администрации муниципального 

образования «Калиновское сельское поселение» Камышловского 

района Свердловской области право на осуществление для лиц, 



зарегистрированных по месту жительства или месту пребывания в 

поселении, следующих нотариальных действий: 

1) удостоверять 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; 

7) удостоверять тождественность собственноручной подписи 

инвалида по зрению, проживающего на территории поселения, 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. 

2. Настоящее Постановление разместить на официальном сайте 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение» в 

сети Интернет. 

        3. Считать утратившим силу постановление главы 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение» от 

30.12.2009 №108 «О совершении отдельных нотариальных действий 



главой администрации муниципального образования «Калиновское 

сельское поселение» Камышловского района Свердловской области». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 

 

 

Глава муниципального образования                                                 О.А. Зверева                          

 

 

 

 
 


