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Приложение № 1
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Совершение нотариальных действий на территории муниципального образования – Мирнинское сельское поселение Гордеевского муниципального района Брянской области», утвержденному постановлением администрации 
Мирнинского сельского поселения
 от 07.07.2020 № 38

Справочная информация о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах, адресах электронной почты органа предоставляющего муниципальную услугу

Администрация муниципального образования - Мирнинское сельское поселение Гордеевского муниципального района Брянской области.
Место нахождения Администрации: 243657, Брянская область, Гордеевский район, п. Мирный ул. Ленина, д. 8.
Контактный телефон 8 (48340) 2-23-05;
График работы Администрации:

рабочие дни
График работы
перерыв
выходные дни
понедельник - четверг
пятница
8.30 - 17.00
8.30 - 15.30
13.00 - 14.00
суббота, воскресенье

График приема посетителей:
Понедельник - пятница с 9.00 - 12.00 и с 14.00 - 17.00.
Почтовый адрес Администрации: 243657, Брянская область, Гордеевский район, п.Мирный, ул. Ленина, д.8
.
Официальный сайт Администрации Гордеевского муниципального района в сети Интернет: www.adm-mir.ru.
Адрес электронной почты Администрации Мирнинское сельского поселения в сети Интернет: mirnadm243657@_mail.ru.













Приложение № 2
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Совершение нотариальных действий на территории муниципального образования – Мирнинское сельское поселение Гордеевского муниципального района Брянской области», утвержденному постановлением администрации 
Мирнинского сельского поселения
 от 07.07.2020 № 38

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги

- Конституция Российской Федерации // «Российская газета» от 25.12.1993 № 237; от 21.01.2009 № 7, «Парламентская газета» от 23.01.2009 № 4, Собрание законодательства Российской Федерации от 26.01.2009 № 4 ст. 445, от 03.03.2014 № 9 ст. 851, от 04.08.2014 № 31 ст. 4398, «Официальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru)/;
- Гражданский кодекс Российской Федерации (далее - Кодекс) // Текст части первой опубликован в «Российской газете» от 08.12.1994 № 238-239, в Собрании законодательства Российской Федерации от 05.12.1994  № 32 ст. 3301, Текст части второй опубликован в «Российской газете» от 6, 7, 8 февраля 1996 г. № 23, 24, 25, в Собрании законодательства Российской Федерации от 29.01.1996 № 5 ст. 410, Текст части третьей опубликован в «Российской газете» от 28.11.2001 № 233, в «Парламентской газете» от 28.11.2001 № 224, в Собрании законодательства Российской Федерации от 03.12.2001 № 49 ст. 4552/;
- Налоговый Кодекс Российской Федерации // «Российская газета» от 06.08.1998 № 148-149, Собрание законодательства Российской Федерации от 3 августа 1998 г. № 31 ст. 3824/;
- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»// «Российская газета» от 08.10.2003 № 202,  «Парламентская газета» от 08.10.2003 № 186, Собрание законодательства Российской Федерации от 06.10.2003 № 40 ст. 3822/;
- Федеральный закон от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»// «Парламентская газета» от 11.05.2006 № 70-71, «Российская газета» от 05.05.2006 № 95, Собрание законодательства Российской Федерации от 08.05.2006 № 19 ст. 2060/;
- Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11.02.1993 г. № 4462-1 (далее - Основы) // «Российская газета» от 13.03.1993, Ведомости съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации от 11.03.1993, N 10, ст. 357, ежемесячный журнал «Закон» - приложение к газете «Известия», N 3, март 1999 г./;
- Приказ Министерства юстиции РФ от 7 февраля 2020 г. № 16 «Об утверждении Инструкции о порядке совершения нотариальных действий должностными лицами местного самоуправления» (далее - Инструкция)// Официальный Интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) 12.02.2020/;
- Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 16.04.2014 г. № 78 «Об утверждении правил нотариального делопроизводства» // «Российская газета» от 25.04.2014 № 95/;
- Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 17.06.2014 г. № 129 «Об утверждении порядка ведения реестров единой информационной системы нотариата» //«Российская газета» от 20.06.2014 № 136/;
- Устав МО - Мирнинское сельское поселение (в действующей редакции).
















































Приложение № 3
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Совершение нотариальных действий на территории муниципального образования – Мирнинское сельское поселение Гордеевского муниципального района Брянской области», утвержденному постановлением администрации 
                                                                                                         Мирнинского сельского поселения
                                                                                                           от 07.07.2020 № 38
Блок-схема
предоставления муниципальной услуги

Обращение заявителя за получением муниципальной услуги по совершению нотариальных действий




Проверка наличия документов, удостоверяющих личность заявителя (полномочия представителя заявителя), полномочия представителя юридического лица, проверка факта оплаты государственной пошлины







Устанавливается отсутствий оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги




В случае отсутствия оснований для отказа - подготовка и выдача документов заявителю
В случае наличия основания для отказа - отказ заявителю в совершении нотариальных действия

Завершение предоставления муниципальной услуги
	





		

