
 
 

ИНФОРМАЦИЯ О НОТАРИАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЯХ  
 в сельском поселении Аскаровский сельсовет муниципального района 

Бурзянский район 
 

 
 
 с 15 января 2008 года вступили в силу изменения в Основы 
законодательства о нотариате, согласно которым, должностные лица органов 
местного самоуправления имеют право совершать отдельные нотариальные 
действия. 
 
 На основании распоряжения администрации сельского поселения 
Аскаровский сельсовет от 19.02.2008 года № 2-л, с 19.02.2008 года обязанности 
по совершению нотариальных действий возложена Харрасовой Минзале 
Башировне - управляющему делами администрации сельского поселения 
Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики 
Башкортостан.  
 Адрес: 453587, Республика Башкортостан, Бурзянский район, д.Аскарово, 
ул. Самата Габидуллина, дом 27. (Администрация Сельского поселения 
Аскаровский  сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики 
Башкортостан). Контактные телефоны: 8 (34755)  3-36-46, 3-36-70 (факс). 
 

В соответствии со ст. 37 Основ законодательства Российской Федерации о 
нотариате, Глава местной администрации и специально уполномоченные 
должностные лица местного самоуправления поселения имеют право совершать 
следующие нотариальные действия:  

1) удостоверять завещания; 
2) удостоверять доверенности; 
3) принимать меры по охране наследственного имущества и в случае 

необходимости меры по управлению им; 
4) свидетельствовать верность копий документов и выписок из них; 
5) свидетельствовать подлинность подписи на документах. 
При совершении нотариального действия должностное лицо местного 

самоуправления устанавливает личность обратившегося за совершением 
нотариального действия гражданина, его представителя, представителя 
юридического лица, свидетеля, лица, призванного подписать завещание, 
доверенность или документ, на котором нотариально свидетельствуется 
подлинность подписи, за гражданина, обратившегося за совершением 
нотариального действия, а также переводчика или сурдопереводчика. 

Установление личности должно производиться на основании паспорта или 
других документов, исключающих любые сомнения относительно личности 
гражданина. 



Нотариальные действия совершаются при предъявлении всех необходимых 
для этого документов и уплате государственной пошлины или нотариального 
тарифа. 

За совершение нотариальных действий, для которых законодательством 
Российской Федерации не предусмотрена обязательная нотариальная форма, 
должностное лицо местного самоуправления взимает нотариальный тариф в 
размере, установленном в соответствии с требованиями статьи 22.1 Основ.  

Нотариальные действия совершаются при предъявлении всех необходимых 
для этого документов и уплате государственной пошлины или нотариального 
тарифа. 

За совершение нотариальных действий, для которых законодательством 
Российской Федерации не предусмотрена обязательная нотариальная форма, 
должностное лицо местного самоуправления взимает нотариальный тариф в 
размере, установленном в соответствии с требованиями статьи 22.1 Основ.  

Так, Налоговым кодексом и Основами предусмотрены следующие размеры 
государственной пошлины и нотариального тарифа  

 
 

№ 
п/
п 

Наименование 
нотариального действия 

Вид 
платежа 

Размер платежа Основание 

 
Завещание 

 
 Удостоверение завещания  госпошлина 100 (подп. 13 п. 1 

ст. 333.24 НКРФ) 
ст. 1124 ГК 
РФ 

 Удостоверение завещания об отмене 
предыдущего завещания 

госпошлина 100 (подп. 13 п. 1 
ст. 333.24 НКРФ) 

ст. 1124 ГК 
РФ 

 
Доверенности 

 
 Удостоверение доверенности, 

требующей обязательной нотариальной 
формы 

госпошлина 200 (подп. 2 п. 1 ст. 
333.24 НКРФ) 

 

 Доверенность для УФРС (регистрация 
прав, получение сведений из ЕГРП) 

госпошлина 200 (подп. 2 п. 1 ст. 
333.24 НКРФ)  

122-ФЗ от 
21.07.97 «О 
гос.регистрац
ии прав…» 

 Доверенность в порядке передоверия госпошлина 200 (подп. 3 п. 1 ст. 
333.24 НКРФ)  

ст. 187 ГКРФ 

 Доверенность для сделок, подлежащих 
обязательному нот. удостоверению 

госпошлина 200 (подп. 1 п. 1 ст. 
333.24 НКРФ) 

п. 2 ст. 185 
ГКРФ  

 Доверенность на получение повторных 
док-в в ЗАГСах 

госпошлина 200 (подп. 2 п. 1 ст. 
333.24 НКРФ) 

143-ФЗ от 
15.11.97 «Об 
актах 
гражданского 
состояния» 



 Доверенность для получения 
возмещения по застрахованным 
вкладам  

госпошлина 200 (подп. 2 п. 1 ст. 
333.24 НКРФ) 

177-ФЗ 
23.12.03 «О 
страховании 
вкладов 
физ.лиц в 
банках» 

 Доверенность для получения выплат 
Банка России (в случае признания 
банка, не участвовавшего в системе 
страхования вкладов, банкротом) 

госпошлина 200 (подп. 2 п. 1 ст. 
333.24 НКРФ) 

96-ФЗ 
29.07.04 «О 
выплатах 
Банка России 
…» 

 Удостоверение доверенностей на право 
пользования и (или) распоряжения 
имуществом, за исключением 
автомототранспортных средств и 
требующей обязательной нотариальной 
формы 

госпошлина (подп. 15 п. 1 ст. 
333.24 НКРФ) 
детям, в том числе 
усыновленным, 
супругу, 
родителям, 
полнородным 
братьям и сестрам 
– 100 р.; 
другим 
физическим лица 
– 500 р.  

при условии 
подтвержден
ия 
родственных 
отношений 

 Удостоверение доверенности, не 
требующей обязательной нотариальной 
формы 

тариф 200 (подп. 6 п. 1 ст. 
22.1 Основ) 

 

 Доверенность на получение з/пл. иных 
платежей, связанных с трудовыми 
отношениями, на получение 
вознаграждения авторов и 
изобретателей, пенсий, пособий и 
стипендий, вкладов граждан в банках и 
на получение корреспонденции, в том 
числе денежной и посылочной; на 
представление интересов в судах 

тариф 200 (подп. 6 п. 1 ст. 
22.1 Основ) 

ч.4 ст. 185 
ГКРФ 

 Иные доверенности, в которых нет 
вышеуказанных полномочий и 
нотариальная форма которых не 
обязательна (не предусмотрена 
законом), например, доверенность на 
продажу авто, приватизацию  

тариф 200 (подп. 6 п. 1 ст. 
22.1 Основ) 

 

 Удостоверение доверенностей на право 
пользования и (или) распоряжения 
автомототранспортными средствами  

госпошлина
 
 
 
 
 
 
 

(подп. 16 п. 1 ст. 
333.24 НКРФ) 
детям, в том числе 
усыновленным, 
супругу, 
родителям, 
полнородным 
братьям и сестрам 
– 250 р.; 
другим 
физическим лица 
– 400 р. 

 



 

Подлинность подписи 
 За свидетельствование подлинности 

подписи, если такое 
свидетельствование обязательно в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации   

госпошлина 100 (абз. 2 подп. 21 
п. 1 ст. 333.24 
НКРФ) 
200 (абз. 3 подп. 21 
п. 1 ст. 333.24 
НКРФ) 

 

 Подлинность подписи на заявлениях о 
вступлении в брак лиц, не имеющих 
возможности явиться в ЗАГС 

госпошлина 100 за подпись 
(абз. 1 подп. 21 п. 1 
ст. 333.24 НКРФ) 

143-ФЗ от 
15.11.97 «Об 
актах 
гражданского 
состояния» 

 Подлинность подписи на заявлении о 
вступлении в наследство или об отказе 
от наследства, для направления 
соответствующему нотариусу 

госпошлина 100 за подпись 
(абз. 1 подп. 21 п. 1 
ст. 333.24 НКРФ) 

ст.ст. 1153, 
1159 ГКРФ 

 Подлинность подписи на заявлении в 
регистрирующие органы (регистрация 
ЮЛ и индивид. предпринимателей) 

госпошлина 200 за подпись 
(абз. 3 подп. 21 п. 1 
ст. 333.24 НКРФ) 

ст. 9 ФЗ 

 Подлинность подписи лиц на 
банковской карточке 

тариф 200 за подпись 
(абз. 3 подп. 10 п. 1 
ст. 22.1 Основ) 

Приказ федер 
казначейства 
№ 17н 
07.09.05 

Копии, выписки, другие нот. действия 
 Копии учредительных документов  госпошлина 500 (подп. 8 п. 1 ст. 

333.24 НКРФ) 
ст. 12 ФЗ «О 
гос. 
регистарции 
ЮЛ и 
индивид. 
предприним.
» 

 Иные копии документов тариф 10 руб. за стр. 
(подп. 9 п. 1 ст. 
22.1 Основ) 

Практика 
иная 

 Выписки из документов тариф 10 руб. за стр. 
(подп. 9 п. 1 ст. 
22.1 Основ) 

 

Иные нотариальные действия 
 За выдачу дубликатов документов, 

хранящихся в делах местной 
администрации поселения  

госпошлина 100 (подп. 25 п. 1 
ст. 333.24 НКРФ) 

 

 


