
Администрация Верховажского муниципального округаВологодской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

19.01.2023 71от ____________№_________с.Верховажье
О назначении уполномоченных лиц посовершению нотариальных действий натерритории Верховажского муниципальногоокруга Вологодской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ«Об общих принципах организации местного самоуправления в РоссийскойФедерации», со статьями 1 и 37 Основ законодательства Российской Федерации онотариате от 11.02.1993 года № 4462-1 руководствуясь Уставом Верховажскогомуниципального округа Вологодской области,ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить уполномоченным должностным лицом главного специалистаУправления по работе с территориями администрации Верховажскогомуниципального округа Володкину Светлану Витальевну на совершениенотариальных действий в территориальном секторе Верховский. Переченьнаселенных пунктов, расположенных на указанной территории, в соответствии сприложением 1 к настоящему постановлению.Местом совершения нотариальных действий определить кабинет главногоспециалиста Управления по работе с территориями администрацииВерховажского муниципального округа Вологодской области по адресу:Вологодская область, Верховажский район, д. Сметанино, ул. Советская, д. 37.2. Назначить уполномоченным должностным лицом главного специалистаУправления по работе с территориями администрации Верховажскогомуниципального округа Нефедовского Сергея Николаевича на совершениенотариальных действий в территориальном секторе Коленгский. Переченьнаселенных пунктов, расположенных на указанной территории, в соответствии сприложением 2 к настоящему постановлению.Местом совершения нотариальных действий определить кабинет главногоспециалиста Управления по работе с территориями администрацииВерховажского муниципального округа Вологодской области по адресу:Вологодская область, Верховажский район, д. Ногинская, ул. Центральная, д. 18.



3. Назначить уполномоченным должностным лицом главного специалистаУправления по работе с территориями администрации Верховажскогомуниципального округа Волынкину Нину Изосимовну на совершениенотариальных действий в территориальном секторе Морозовский. Переченьнаселенных пунктов, расположенных на указанной территории, в соответствии сприложением 3 к настоящему постановлению.Местом совершения нотариальных действий определить кабинет главногоспециалиста Управления по работе с территориями администрацииВерховажского муниципального округа Вологодской области по адресу:Вологодская область, Верховажский район, с. Морозово, ул. Мира, д. 31.4. Назначить уполномоченным должностным лицом главного специалистаУправления по работе с территориями администрации Верховажскогомуниципального округа Тонковскую Раису Николаевну на совершениенотариальных действий в территориальном секторе Нижне-Важский. Переченьнаселенных пунктов, расположенных на указанной территории, в соответствии сприложением 4 к настоящему постановлению.Местом совершения нотариальных действий определить кабинет главногоспециалиста Управления по работе с территориями администрацииВерховажского муниципального округа Вологодской области по адресу:Вологодская область, Верховажский район, д. Наумиха, д. 18А.5. Назначить уполномоченным должностным лицом главного специалистаУправления по работе с территориями администрации Верховажскогомуниципального округа Астафьева Евгения Вениаминовича на совершениенотариальных действий в территориальном секторе Нижнекулойский. Переченьнаселенных пунктов, расположенных на указанной территории, в соответствии сприложением 5 к настоящему постановлению.Местом совершения нотариальных действий определить кабинет главногоспециалиста Управления по работе с территориями администрацииВерховажского муниципального округа Вологодской области по адресу:Вологодская область, Верховажский район, д. Урусовская, ул. Покровская, д. 11.6. Назначить уполномоченным должностным лицом главного специалистаУправления по работе с территориями администрации Верховажскогомуниципального округа Кузнецову Александру Юрьевну на совершениенотариальных действий в территориальном секторе Чишевицкий. Переченьнаселенных пунктов, расположенных на указанной территории, в соответствии сприложением 6 к настоящему постановлению.Местом совершения нотариальных действий определить кабинет главногоспециалиста Управления по работе с территориями администрацииВерховажского муниципального округа Вологодской области по адресу:Вологодская область, Верховажский район, с. Чушевицы, ул. Восточная, д. 16.7. Назначить уполномоченным должностным лицом главного специалистаУправления по работе с территориями администрации Верховажскогомуниципального округа Завьялову Екатерину Николаевну на совершениенотариальных действий в территориальном секторе Шелотский. Переченьнаселенных пунктов, расположенных на указанной территории, в соответствии сприложением 7 к настоящему постановлению.



Местом совершения нотариальных действий определить кабинет главногоспециалиста Управления по работе с территориями администрацииВерховажского муниципального округа Вологодской области по адресу:Вологодская область, Верховажский район, с. Шелота, ул. Полевая, д. 2.8. Назначить уполномоченным должностным лицом главного специалистаУправления по работе с территориями администрации Верховажскогомуниципального округа Устименко Надежду Владимировну на совершениенотариальных действий в территориальном секторе Липецкий. Переченьнаселенных пунктов, расположенных на указанной территории, в соответствии сприложением 8 к настоящему постановлению.Местом совершения нотариальных действий определить кабинет главногоспециалиста Управления по работе с территориями администрацииВерховажского муниципального округа Вологодской области по адресу:Вологодская область, Верховажский район, д. Леушинская, ул. Центральная, д.26. 9. Уполномоченные должностные лица, указанные в п. 1-7 настоящегопостановления имеют право на совершение следующих нотариальных действий:1) удостоверять доверенности, за исключением доверенностей нараспоряжение недвижимым имуществом;2) принимать меры по охране наследственного имущества путемпроизводства 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, предусмотренныхзаконодательством Российской Федерации;6) удостоверять факт нахождения гражданина в живых;7) удостоверять тождественность собственноручной подписи инвалида позрению, проживающего на территории соответствующего поселения, сфаксимильным воспроизведением его собственноручной подписи;8) удостоверять факт нахождения гражданина в определенном месте;9) удостоверять тождественность гражданина с лицом, изображенным нафотографии;10) удостоверяют время предъявления документов;11) удостоверяют равнозначность электронного документа документу набумажном носителе;12) удостоверяют равнозначность документа на бумажном носителеэлектронному документу;13) выдавать дубликаты документов, выражающих содержание нотариальноудостоверенных сделок9. Уполномоченные должностные лица, указанные в пунктах 1-8 настоящегопостановления обеспечивают хранение, комплектование, учет и использованиенотариальных документов.10. Настоящее постановление вступает в силу после его официальногоопубликования в печатном издании «Официальный вестник Верховажскогомуниципального округа» и подлежит размещению на официальном сайтеВерховажского муниципального округа в информационно-



телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Администрация»,распространяется на правоотношения возникшие с 01.01.2023 года, заисключением подпункта 13 пункта 8 настоящего постановления, которыйраспространяется на правоотношения возникшие с 11.01.2023 года.

Глава Верховажскогомуниципального округа А.В. Дубов



Приложение 1к постановлению администрацииВерховажского муниципального округаот 19.01.2023 года № 71

Перечень населенных пунктов,расположенных на территории Территориального сектора Верховский
1. деревня Сметанино2. деревня Кудринская3. деревня Боровичиха4. деревня Калинино5. деревня Киселево6. деревня Матвеевская7. деревня Мальцевская8. деревня Мокиевская9. деревня Моисеевская10. деревня Основинская11. деревня Отводница12. деревня Прилук

13. деревня Родионовская14. деревня Скулинская15. поселок Макарцево16. деревня Ботыжная17. деревня Никольская18. деревня Боровская19. деревня Ерёминское20. деревня Лабазное21. деревня Слудная22. деревня Средняя23. деревня Дор



Приложение 2к постановлению администрацииВерховажского муниципального округаот 19.01.2023 года № 71
Перечень населенных пунктов,расположенных на территории Территориального сектора Коленгский

1. деревня Анисимовская
2. деревня Анциферовская
3. деревня Аксеновская
4. деревня Бирючевская
5. деревня Боярская
6. деревня Ворониха
7. деревня Гнилужская
8. деревня Григоровская
9. деревня Елисеевская
10. деревня Захаровская
11. деревня Ивановская
12. деревня Козевская
13. деревня Кузнецовская
14. деревня Матвеевская15.деревня Мухинская

16. деревня Нивская17. деревня Ногинская18. деревня Осташевская19. деревня Оринодоры20. деревня Ряполовская21. деревня Савинская22. деревня Сакулинская23. деревня Сафроновская24. деревня Секушинская25. деревня Студенцово26. деревня Удальцовская27. деревня Фоминская28. деревня Харитоновская29. поселок Рогна30. поселок Феклуха



Приложение 3к постановлению администрацииВерховажского муниципального округаот 19.01.2023 года № 71

Перечень населенных пунктов,расположенных на территории Территориального сектора Морозовский
1. деревня Евсюнинская2. деревня Мининская3. деревня Машковская4. деревня Захаровская5. деревня Боровая Пустошь6. деревня Фоминская7. деревня Олотинская8. деревня Мокиевская9. деревня Михайловская10.деревня Силинская – 1

11. деревня Сбоевская12. село Морозово13. деревня Артемьевская14. деревня Харитоновская15. деревня Бушницкая16. деревня Островская17. деревня Силинская – 218. деревня Калитинская19. поселок Пежма



Приложение 4к постановлению администрацииВерховажского муниципального округаот 19.01.2023 года № 71
Перечень населенных пунктов,расположенных на территории Территориального сектора Нижне-Важский

1. деревня Абакумовская2. деревня Андреевская3. деревня Леоновская4. деревня Афонинская5. деревня Куколовская6. деревня Лымзино7. деревня Балановская8. деревня Малое Ефимово9. деревня Безымянная10. деревня Марковская11. деревня Березовская12. деревня Мартыновская13. деревня Большедворская14. деревня Моисеевская15. деревня Большое Ефимово16. деревня Мотовилово17. деревня Борисовская18. деревня Наумиха19. Боровина20. деревня Бумажная Фабрика21. деревня Папинская22. деревня Вахрушево23. деревня Пахомовская24. деревня Вороновская25. деревня Петровская26. деревня Высокое27. деревня Писунинская,28. деревня Горка29. деревня Погост Ильинский30. деревня Горка (Терменгская)31.деревня Подведежье

32. деревня Дудорово33. деревня Потуловская34. деревня Ексинское35. деревня Пятино36. деревня Елезовская37. деревня Ручьевская38. деревня Звеглевицы39. деревня Самово40. деревня Ивановская41. деревня Сергеевская42. деревня Игумново43. деревня Сомицыно44. деревня Истопочная45. деревня Спицынская46. деревня Каличье47. деревня Стиховская48. деревня Климушино49. деревня Трутневская50. деревня Клыково51. деревня Филинская52. деревня Концевская53. деревня Фроловская54. деревня Коптяевская55. деревня Черёмушки56. деревня Коровино57. деревня Якушевская58. деревня Костюнинская59. деревня Яльничевская60. деревня Крыловская61. деревня Павлогорская



Приложение 5к постановлению администрацииВерховажского муниципального округаот 19.01.2023 года № 71

Перечень населенных пунктов,расположенных на территории Территориального сектора Нижнекулойский

1. деревня Босыгинская2. деревня Бревновская3. деревня Высотинская4. деревня Герасимовская5. деревня Грихневская6. деревня Другосимоновская7. деревня Дуравинская8. деревня Дьяконовская

9. деревня Ивонинская10. деревня Игнатовская11. деревня Клюкинская12. деревня Ореховская13. деревня Симоновская14. деревня Титовская15. деревня Урусовская16. деревня Щекотовская



Приложение 6к постановлению администрацииВерховажского муниципального округаот 19.01.2023 года № 71

Перечень населенных пунктов,расположенных на территории Территориального сектора Чушевицкий

1. село Чушевицы2. деревня Басайлово3. деревня Барабаново4. деревня Берег5. деревня Великодворская6. деревня Версеньевская7. деревня Владыкина Гора8. деревня Владыкино9. деревня Дресвянка10. деревня Дуброва11. деревня Жаворонково12. деревня Заболотье13. деревня Зуевские14. поселок Каменка15. деревня Кайчиха16. деревня Коч. погост17. деревня Красулино18. деревня Лычная19. деревня Матвеевская20. деревня Михалево21.деревня Мосеево

22. деревня Мыс23. деревня Новая Деревня24. деревня Парищев25. деревня Паюс26. деревня Пеструха27. деревня Пихтеник28. деревня Плосково29. деревня Подсосенье30. деревня Кудрино31. деревня Пукирево32. деревня Ростово33. деревня Савково34. деревня Хорошево35. деревня Спирино36. деревня Терентьевская37. деревня Толстуха38. деревня Ульянково39. деревня Фоминогорская40. деревня Щекино41. деревня Якунино



Приложение 7к постановлению администрацииВерховажского муниципального округаот 19.01.2023 года № 71

Перечень населенных пунктов,расположенных на территории Территориального сектора Шелотский
1. деревня Анисимовская2. деревня Акиньховска3. деревня Афонинская4. деревня Большое-Погорелово5. деревня Гарманово6. деревня Горка-Мальгина7. деревня Горка-Назаровская8. деревня Денисовская9. деревня Доронинская10. деревня Дорошевица11. деревня Дресвянка12. деревня Макаровская13. деревня Малое-Погорелово14. деревня Михалево15. деревня Петраковская16. деревня Степаново17. деревня Степачевская18. деревня Столбово19. деревня Татаринская20. деревня Фофановская21. деревня Чавровская22. село Шелота23. деревня Якунинская



Приложение 8к постановлению администрацииВерховажского муниципального округаот 19.01.2023 года № 71

Перечень населенных пунктов,расположенных на территории Территориального сектора Липецкий.

1. деревня Горка2. деревня Гридино3. деревня Дуброва4. деревня Ивановская5. деревня Ивонино6. деревня Леушинская7. деревня Никулинская8. деревня Плесо9. деревня Светильново10. деревня Семеновская11. деревня Слобода12. деревня Костюнинская


