
Тыва Респубшисанын 
Тавды кожууннун 
Кызыл-Арыг суму 
чагыргазы

Республика Тыва 
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АЙТЫЫШКЬШЫ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

администрации сумона Кызыл-Арыг.
«16» января 2019 г. №1/2 

с. Кызыл-Арыг

О назначении ответственного лица за совершение нотариальных 
действий на территории сумона Кызыл-Арыг Тандинского кожууна

В соответствии со статьёй 37 Основ законодательства Российской 
Федерации о нотариате -1 (в редакции от 01.01.2001), Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Инструкцией о порядке совершения 
нотариальных действий главами местных администраций поселений и 
муниципальных районов и специально уполномоченными должностными 
лицами местного самоуправления поселений и муниципальных районов (в 
ред. Приказа Минюста РФ от 01.01.2001 N 241), подпункта 3 пункта 1 статьи 
14.1 Федерального закона от 01.01.2001. «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции от 
01.01.2001)

1. Наделить полномочиями на совершение нотариальных действий 
администрации сумона Кызыл-Арыг заместителя председателя 
Кунзек А.В. сроком на 1 год.

2. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Председатель: Q .\i /Ш.О. Ооржак/

Суму чагыргазыныи

mailto:cyzyl-aryg@yandex.ru


I Приложение N 2 
к приказу Министерства юстиции 

Российской Федерации 
от 30.12.2015 N 324

Форма учета
сведений о главах местных администраций поселений 

и специально уполномоченных на совершение нотариальных 
действий должностных лицах местного самоуправления 

поселений, о главах местных администраций муниципальных 
районов и специально уполномоченных на совершение 
нотариальных действий должностных лицах местного 

самоуправления муниципальных районов

N
п/п

Наименование сведений Сведения

1.
Наименование поселения или 

муниципального района, в котором 
отсутствует нотариус

село Кызыл-Арыг Тандинского района

2. Адрес местонахождения администрации 
поселения или муниципального района

РТ, Тандинский район, с Кызыл-Арыг, 
ул. Школьная, д. 28 а

3. Фамилия, имя, отчество (при наличии) главы 
местной администрации

Ооржак Шолбана Отутбаевна

4.
Сведения об образовании (уровень 

образования и квалификация) главы местной 
администрации

высшее

5. Телефон, факс (при наличии), адрес 
электронной почты местной администрации

8(39437) 2-22-04 
cyzyl-aryg@yandex.ru

6.

Реквизиты документа о замещении лицом 
должности главы местной администрации 

(наименование документа о замещении 
лицом должности главы местной 

администрации, номер и дата принятия 
документа, кем издан)

Решение № 12 от 02.11.2015 г

7. Срок полномочий главы местной 
администрации

4 года

8.
Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

должностного лица местного 
самоуправления

Кунзек Аэлита Вячеславовна

9. Наименование должности должностного 
лица местного самоуправления

Заместитель председателя

10.
Сведения об образовании (уровень 

образования и квалификация) должностного 
лица местного самоуправления

высшее

mailto:cyzyl-aryg@yandex.ru


11.

Реквизиты документа о наделении 
должностного лица местного 

самоуправления правом совершать 
нотариальные действия (наименование 

документа о наделении должностного лица 
местного самоуправления правом совершать 

нотариальные действия, номер и дата 
принятия документа, кем издан)

Распоряжение № 1/2 от 16 января 2019 
года

12.

Срок полномочий (при наличии) 
должностного лица местного 

самоуправления на совершение 
нотариальных действий

1 год

Образцы подписи главы местной администрации:

Образы подписи должностного лица местного самоуправления:

Оттиск печати поселения или муниципального района 
с изображением Государственного герба Российской Федерации:
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