
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «САВИНСКОЕ» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 07 мая 2018 года № 1 1 5 

п. Савинский 

О возложении обязанностей по совершению нотариальных действий 

В связи с необходимостью совершения отдельных нотариальных действий в 
Савинском городском поселении Плесецкого района Архангельской области отсутствием 
в указанном населенном пункте нотариуса, на основании ст. 37 Основ законодательства 
Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года №4462-1 Приказом 
Министерства юстиции Российской Федерации от 06 июня 2017 года №97 «Об 
утверждении инструкции о порядке совершения нотариальных действий главами местных 
администраций поселения и специально уполномоченными должностными лицами 
местного самоуправления, главами местных администраций муниципальных районов и 
специально уполномоченными должностными лицами местного самоуправления 
муниципальных районов», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

Совершать следующие нотариальные действия: 
1) удостоверение завещания; 
2) удостоверение доверенности; 
3) принимать меры по охране наследственного имущества и в случае 

меры по управлению им; 
4) свидетельствовать верность копии документов и выписок из них; 
5) свидетельствовать подлинность подписи на документах; 
6) удостоверение сведения о лицах, осуществляющих сбор подписей 

избирателей участников референдума, и подписи этих лиц; 
7) удостоверение факта нахождения гражданина в живых; 
8) удостоверение факта нахождения гражданина в определенном месте; 
9) удостоверение тождественности гражданина с лицом, изображенным на 

фотографии; 
10) удостоверение времени предъявления документов; 
11) удостоверение равнозначности электронного документа документу на 
12) бумажном носителе; 
13) удостоверение равнозначность документа на бумажном носителе 

электронному документу. 

1. Возложить право совершения нотариальных действий на: 
- главу администрации МО «Савинское» Плесецкого района Архангельской 
области - Леонтьеву Елену Владимировну (по должности), 
- ведущего специалиста (юриста) администрации МО «Савинское» Плесецкого 
района Архангельской области - Богданову Марину Николаевну. 

2. Считать утратившим силу Постановление №150 от 18 июля 2016 года «О 
возложении обязанностей по совершению нотариальных действий», №160 от 



09 октября 2017 года «О возложении обязанностей по совершению 
нотариальных действий». 

3. Сведения о должностных лицах местного самоуправления направить в 
территориальный орган Министерства юстиции Российской Федерации для 
учета. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования. 

Глава муниципального образованйяг<<Савинское» " <р& ГЪУЩ? Е.В. Леонтьева 


