
УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ 

 

В соответствии со статьями 1 и 37 Основ законодательства Российской 

Федерации о нотариате от 11.02.1993 № 4462, в связи с отсутствием на 

территории муниципального образования Усть – Кемский сельсовет нотариуса, 

глава местной администрации поселения, а так же уполномоченное должностное 

лицо имеют право совершать следующие нотариальные действия для лиц, 

зарегистрированных по месту жительства или месту пребывания в указанном 

поселении:  

 

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. Удостоверять сведения о лицах в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 

6. Удостоверять факт нахождения гражданина в живых; 

7. Удостоверять тождественность собственноручной подписи инвалида по 

зрению, проживающего на территории соответствующего поселения или 

муниципального района с факсимильным воспроизведением его 

собственноручной подписи; 

8. Удостоверять факт нахождения гражданина в определенном месте; 

9. Удостоверять тождественность гражданина с лицом, изображенным на 

фотографии; 

10. Удостоверять время предъявления документов; 

11. Удостоверять равнозначность электронного документа документу на 

бумажном носителе; 

12. Удостоверять равнозначность документа на бумажном носителе электронному 

документу. 

 

На территории муниципального образования Усть – Кемский сельсовет 

совершают нотариальные действия глава муниципального образования – Марсал 

Александр Иванович, а так же на основании распоряжения главы сельсовета от 

11.01.2021 № 1-лс ведущий специалист администрации Усть – Кемского 

сельсовета – Власова Елена Валерьевна. 

 

Адрес места нахождения администрации:  

Красноярский край, Енисейский район, п. Усть – Кемь ул. Калинина – 13 

Режим работы: Пн. – Пт. с 9-00 до 17-00 час. перерыв с 13-00 до 14-00 час.  

Тел. 8(39195) 77-2-21,  

 

 

 



РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ НОТАРИАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 

 

  Извещение 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
       Кассир 

                                                                                                        Форма № ПД-4 сб(налог)      

                                                                                                                                                    

УФК по Красноярскому краю   администрация  Усть – Кемского сельсовета 
                                          (наименование получателя платежа) 

ИНН  2412005315    КПП   244701001   БИК   010407105  ОКТМО   04615452 

 

КОД БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ  (КБК)  85210804020011000110  
 

Назначение платежа: гос. пошлина за совершение нотариальных действий  
  

 Наименование банка:  
ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ // УФК по Красноярскому краю г. Красноярск   
 

                                     40102810245370000011   /   03100643000000011900  
 

Плательщик  

     (единый казначейский счет)   /      (номер казначейского счета) 

_______________________________________________________________________
____________________________ 

  Адрес 
плательщика 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Сумма:_____________________________ руб. ______коп.   

Плательщик (подпись) ________________________                                                                         Дата 

________________ 20___г. 
 

*или иной государственный орган исполнительной власти 


