
ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Администрация Ключевского сельского поселения 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от  20.10.2017  №  138 

         О внесении изменений в Административный регламент «Совершение 

нотариальных действий специально уполномоченным должностным лицом 

администрации Ключевского сельского поселения Омского муниципального 

района Омской области», утвержденный Постановлением № 63-п от 

25.04.2012 года Администрации Ключевского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области. 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210- ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Ключевского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

        1.  Признать утратившим силу Постановление № 61-п от 07.04.2017 «Об 

отмене постановления от 25.04.2012г. № 63-п «Об утверждении 

административного  регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Совершение нотариальных действий специально уполномоченным 

должностным лицом администрации Ключевского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области »». 

2.  Внести в Административный регламент «Совершение нотариальных 

действий специально уполномоченным должностным лицом администрации 

Ключевского сельского поселения Омского муниципального района Омской 

области» (далее–Административный регламент), следующие изменения: 
         1.1. подпункт  8 пункта 1.3  раздела 1 читать в следующей редакции: 

«Приказом Минюста России от 27.12.2016 № 313 «Об утверждении форм 

реестров регистрации нотариальных действий, нотариальных свидетельств, 

удостоверительных надписей на сделках и свидетельствуемых документах и 

порядка их оформления»».  

         1.2.  пункт 2.9.1 читать в следующей редакции: 

Должностные лица местного самоуправления отказывают в 

совершении нотариального действия, если: 

- совершение такого действия противоречит закону; 



- действие подлежит совершению должностным лицом органа местного 

самоуправления другого поселения или муниципального района 

(применительно к принятию мер к охране наследственного имущества и в 

случае необходимости мер по управлению им) или нотариусом; 

- с просьбой о совершении нотариального действия обратился гражданин, 

признанный судом недееспособным или ограничено дееспособным, либо 

представитель, не имеющий необходимых полномочий; 

- сделка не соответствует требованиям закона; 

- содержание документа, за свидетельствованием подлинности подписи на 

котором обратилось физическое или юридическое лицо, противоречит 

законодательным актам Российской Федерации; 

- документы, представленные для совершения нотариального действия, не 

соответствуют требованиям законодательства. 

         1.3. пункт 5.1 раздела 5 читать в следующей редакции: 

«Заявители вправе обратиться с жалобой на действия (бездействие) органа, 

должностного лица, специалиста, ответственных за предоставление 

муниципальной услуги, а также на решения, принимаемые такими органами 

и лицами в ходе  предоставления муниципальной услуги (далее - жалоба) в 

письменной (устной) форме лично,  направить жалобу по почте, через 

многофункциональный центр, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, а также регионального портала 

государственных и муниципальных услуг». 

2.  Настоящее Постановление подлежит опубликованию и вступает в 

силу с момента опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Исполняющий обязанности  

Главы  сельского поселения                                                             А.В. Тымань  

Заместитель Главы сельского поселения 

  

 


