
 
 

ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Администрация Иртышского сельского поселения 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

От 10.02.2022     №  12 

О внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Совершение нотариальных действий на территории 

Иртышского сельского поселения Омского муниципального района», 

утвержденный постановлением Администрации Иртышского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области от 01.02.2013 

№ 24 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Совершение нотариальных действий на территории 

Иртышского сельского поселения Омского муниципального района» 

 

В соответствии с положениями Федеральных законов от 06.10.2003 № 

131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 24.11.2021 № 542 «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Приказа 

Минюста России от 03.12.2021 № 239 «Об утверждении Порядка 

обеспечения Федеральной нотариальной палатой органам, 

предоставляющим государственные и муниципальные услуги и 

исполняющим государственные и муниципальные функции, в связи с 

предоставлением ими услуг и исполнением функций возможности проверки 

с использованием единой системы межведомственного электронного 

взаимодействия в реестре распоряжений об отмене доверенностей сведений, 

содержащихся в распоряжении об отмене доверенности, за исключением 

нотариально удостоверенных доверенностей», Устава Иртышского 

сельского поселения Омского муниципального района Омской области, в 

целях приведения муниципальной правовой базы в соответствие с 

требованиями действующего законодательства 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Дополнить пункт 3.3 административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Совершение нотариальных 

действий на территории Иртышского сельского поселения Омского 

муниципального района», утвержденного постановлением Администрации 



Иртышского сельского поселения Омского муниципального района Омской 

области от 01.02.2013 № 24 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Совершение 

нотариальных действий на территории Иртышского  сельского поселения 

Омского муниципального района»», абзацами 2, 3 следующего содержания: 

«С целью проверки наличия сведений об отмене доверенности в 

реестре распоряжений об отмене доверенностей, за исключением 

нотариально удостоверенных доверенностей (далее - реестр распоряжений 

об отмене доверенностей), уполномоченное должностное лицо 

Администрации Иртышского сельского поселения Омского муниципального 

района формирует запрос в электронной форме с использованием единой 

системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - запрос) в 

веб-сервисе Федеральной нотариальной палаты, размещенном в единой 

системе межведомственного электронного взаимодействия. 

Указанный запрос направляется в электронной форме через веб-сервис 

ФНП и подписывается усиленной квалифицированной электронной 

подписью.». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию (обнародованию) и вступает в силу после его официального 

опубликования (обнародования). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава сельского поселения                                                         И.В.Барабанов 


