
ИНФОРМАЦИЯ О НОТАРИАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЯХ 

в сельском поселении Атиковский сельсовет  

муниципального района Бурзянский район 

 
     15 января 2008 года вступила в силу ст. 4 Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 

258-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с совершенствованием разграничения полномочий» (далее – Федеральный закон) в части 

внесения изменений в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате. 

     В соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 4 вышеуказанного Федерального закона в случае отсутствия в 

поселении нотариуса право совершать нотариальные действия, предусмотренные ст. 37 Основ 

законодательства Российской Федерации о нотариате, имеют глава местной администрации 

поселения и специально уполномоченное должностное лицо местного самоуправления 

поселения. 

    29 декабря 2015 г. №391-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», согласно которому глава местной администрации поселения и 

специально уполномоченное должностное лицо местного самоуправления поселения вправе 

совершать нотариальные действия только для лиц, зарегистрированных по месту 

жительства или месту пребывания (временная регистрация) в данных населенных 

пунктах. 

   С 1 сентября 2019 г. вступил Федеральный закон от 26.07.2019 г. № 226-ФЗ «О внесении 

изменений в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате и статью 16 

Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». В соответствии с указанным Федеральным законом из перечня видов 

нотариальных действий, которые совершают должностные лица органов местного 

самоуправления, исключены такие сложные нотариальные действия как удостоверение 

доверенности по распоряжению недвижимым имуществом, завещания.  

Таким образом, законом данным должностным лицам предоставлено право совершать 

следующие нотариальные действия:  

1) удостоверять доверенности (кроме доверенности по распоряжению недвижимым 

имуществом) 

2) принимать меры по охране наследственного имущества и в случае необходимости меры 

по управлению им; 

3) свидетельствовать верность копий документов и выписок из них; 

4) свидетельствовать подлинность подписи на документах. 

Законодательными актами Российской Федерации главам местных администраций 

поселений и специально уполномоченным должностным лицам местного самоуправления 

поселений может быть предоставлено право на совершение и иных нотариальных действий.  

       На основании распоряжения администрации сельского поселения Атиковский сельсовет от 

15.01.2008 года № 1, обязанности по совершению нотариальных действий возложена 

управляющему делами администрации сельского поселения Атиковский сельсовет 

муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан Кульменбетовой Сафии 

Хуснитдиновне. 

       Адрес: 453587, Республика Башкортостан, Бурзянский район, д.Атиково, ул. Урал, дом 42. 

(Администрация Сельского поселения Атиковский сельсовет муниципального района 

Бурзянский район Республики Башкортостан). Контактные телефоны: 8 (34755) 3-38-05. 

      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:  
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 

 

Статья 333.16. Государственная пошлина 

 

1. Государственная пошлина - сбор, взимаемый с лиц, за совершением в отношении этих 

лиц юридически значимых действий. 

 

Статья 333.18. Порядок и сроки уплаты государственной пошлины 

1. Плательщики уплачивают государственную пошлину, если иное не установлено 

настоящей главой, в следующие сроки: 

3) при обращении за совершением нотариальных действий - до совершения нотариальных 

действий; 

3. Государственная пошлина уплачивается по месту совершения юридически значимого 

действия в наличной или безналичной форме. 

Факт уплаты государственной пошлины плательщиком в безналичной форме 

подтверждается платежным поручением с отметкой банка о его исполнении. 

Факт уплаты государственной пошлины плательщиком в наличной форме подтверждается 

либо квитанцией установленной формы, выдаваемой плательщику банком, либо квитанцией, 

выдаваемой плательщику должностным лицом или кассой органа, в который производилась 

оплата. 

 

Статья 333.24. Размеры государственной пошлины за совершение нотариальных действий 

 

1. За совершение нотариальных действий нотариусами государственных нотариальных 

контор и (или) должностными лицами органов исполнительной власти, органов местного 

самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской 

Федерации и (или) законодательными актами субъектов Российской Федерации на совершение 

нотариальных действий, государственная пошлина уплачивается в следующих размерах: 

1)  за удостоверение прочих доверенностей, требующих нотариальной формы в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, - 200 рублей; 

2) за удостоверение доверенностей, выдаваемых в порядке передоверия, в случаях, если 

такое удостоверение обязательно в соответствии с законодательством Российской Федерации, - 

200 рублей; 

3) за удостоверение учредительных документов (копий учредительных документов) 

организаций - 500 рублей; 

4) за удостоверение соглашения об изменении или о расторжении нотариально 

удостоверенного договора - 200 рублей; 

5) за свидетельствование верности перевода документа с одного языка на другой - 100 

рублей за одну страницу перевода документа; 

6) за свидетельствование подлинности подписи, если такое свидетельствование 

обязательно в соответствии с законодательством Российской Федерации: 

на документах и заявлениях, за исключением банковских карточек и заявлений о 

регистрации юридических лиц, - 100 рублей; 



на банковских карточках и на заявлениях о регистрации юридических лиц (с каждого 

лица, на каждом документе) - 200 рублей; 

7) за принятие мер по охране наследства - 600 рублей; 

8) за выдачу дубликатов документов, хранящихся в делах государственных нотариальных 

контор, органов исполнительной власти, - 100 рублей; 

9) за совершение прочих нотариальных действий, для которых законодательством 

Российской Федерации предусмотрена обязательная нотариальная форма, - 100 рублей. 

 

Статья 333.25. Особенности уплаты государственной пошлины при обращении за 

совершением нотариальных действий 

1. За совершение нотариальных действий государственная пошлина уплачивается с учетом 

следующих особенностей: 

1) за нотариальные действия, совершаемые вне помещений государственной нотариальной 

конторы, органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, государственная 

пошлина уплачивается в размере, увеличенном в полтора раза; 

2) при удостоверении доверенности, выданной в отношении нескольких лиц, 

государственная пошлина уплачивается однократно; 

 

Статья 333.35. Льготы для отдельных категорий физических лиц и организаций 

1. От уплаты государственной пошлины, установленной настоящей главой, 

освобождаются: 

11) физические лица - Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и полные 

кавалеры ордена Славы - по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 

судьями, в Конституционном Суде Российской Федерации, при обращении в органы и (или) к 

должностным лицам, совершающим нотариальные действия, и в органы, осуществляющие 

государственную регистрацию актов гражданского состояния; 

12) физические лица - участники и инвалиды Великой Отечественной войны - по делам, 

рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями, в Конституционном Суде 

Российской Федерации, при обращении в органы и (или) к должностным лицам, совершающим 

нотариальные действия, и в органы, осуществляющие государственную регистрацию актов 

гражданского состояния; 

2. Основанием для предоставления льгот физическим лицам, перечисленным в подпунктах 

11 и 12 пункта 1 настоящей статьи, является удостоверение установленного образца. 

 

Статья 333.38. Льготы при обращении за совершением нотариальных действий 

1) органы государственной власти, органы местного самоуправления, обращающиеся за 

совершением нотариальных действий в случаях, предусмотренных законом; 

2) инвалиды I и II группы - на 50 процентов по всем видам нотариальных действий; 

3) физические лица - за удостоверение завещаний имущества в пользу Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований; 

4) общественные организации инвалидов - по всем видам нотариальных действий; 

11) лица, получившие ранения при защите СССР, Российской Федерации и исполнении 

служебных обязанностей в Вооруженных Силах СССР и Вооруженных Силах Российской 

Федерации, - за свидетельствование верности копий документов, необходимых для 

предоставления льгот; 

14) физические лица - за удостоверение доверенности на получение пенсий и пособий. 

 

Статья 333.40. Основания и порядок возврата или зачета государственной пошлины 

1. Уплаченная государственная пошлина подлежит возврату частично или полностью в 

случае: 

1) уплаты государственной пошлины в большем размере, чем это предусмотрено 

настоящей главой; 

4) отказа лиц, уплативших государственную пошлину, от совершения юридически 

значимого действия до обращения в уполномоченный орган (к должностному лицу), 

совершающий (совершающему) данное юридически значимое действие; 

3. Заявление о возврате излишне уплаченной (взысканной) суммы государственной 



пошлины подается плательщиком государственной пошлины в орган (должностному лицу), 

уполномоченный совершать юридически значимые действия, за которые уплачена (взыскана) 

государственная пошлина. 

К заявлению о возврате излишне уплаченной (взысканной) суммы государственной 

пошлины прилагаются подлинные платежные документы в случае, если государственная 

пошлина подлежит возврату в полном размере, а в случае, если она подлежит возврату 

частично, - копии указанных платежных документов. 

Решение о возврате плательщику излишне уплаченной (взысканной) суммы 

государственной пошлины принимает орган (должностное лицо), осуществляющий действия, за 

которые уплачена (взыскана) государственная пошлина. 

Возврат излишне уплаченной (взысканной) суммы государственной пошлины 

осуществляется органом Федерального казначейства. 

Заявление о возврате излишне уплаченной (взысканной) суммы государственной пошлины 

может быть подано в течение трех лет со дня уплаты указанной суммы. 

Возврат излишне уплаченной (взысканной) суммы государственной пошлины 

производится в течение одного месяца со дня подачи указанного заявления о возврате. 

6. Плательщик государственной пошлины имеет право на зачет излишне уплаченной 

(взысканной) суммы государственной пошлины в счет суммы государственной пошлины, 

подлежащей уплате за совершение аналогичного действия. 

Указанный зачет производится по заявлению плательщика, предъявленному в 

уполномоченный орган (должностному лицу), в который (к которому) он обращался за 

совершением юридически значимого действия. Заявление о зачете суммы излишне уплаченной 

(взысканной) государственной пошлины может быть подано в течение трех лет со дня принятия 

соответствующего решения суда о возврате государственной пошлины из бюджета или со дня 

уплаты этой суммы в бюджет. К заявлению о зачете суммы излишне уплаченной (взысканной) 

государственной пошлины прилагаются: решения, определения и справки судов, органов и 

(или) должностных лиц, осуществляющих действия, за которые уплачивается государственная 

пошлина, об обстоятельствах, являющихся основанием для полного возврата государственной 

пошлины, а также платежные поручения или квитанции с подлинной отметкой банка, 

подтверждающие уплату государственной пошлины. 

7. Возврат или зачет излишне уплаченных (взысканных) сумм государственной пошлины 

производится в порядке, установленном главой 12 настоящего Кодекса. 

 

Статья 333.41. Особенности предоставления отсрочки или рассрочки уплаты 

государственной пошлины 

1. Отсрочка или рассрочка уплаты государственной пошлины предоставляется по 

ходатайству заинтересованного лица в пределах срока, установленного пунктом 1 статьи 64 

настоящего Кодекса. 

(в ред. Федерального закона от 31.12.2005 N 201-ФЗ) 

2. На сумму государственной пошлины, в отношении которой предоставлена отсрочка или 

рассрочка, проценты не начисляются в течение всего срока, на который предоставлена отсрочка 

или рассрочка. 

 

 

 

 

НОТАРИАЛЬНЫЙ ТАРИФ 

 

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. 

 

Примерная таблица размеров государственной пошлины и нотариального тарифа 

 
№ 

п/

Наименование 

нотариального действия 

Вид платежа Размер платежа Основание 



п 

Завещание 

 Удостоверение завещания  госпошлина 100 (подп. 13 п. 1 ст. 

333.24 НКРФ) 

ст. 1124 ГК РФ 

 Принятие закрытого завещания госпошлина  100 (подп. 13 п. 1 ст. 

333.24 НКРФ) 

ст. 1124 ГК РФ 

 Вскрытие конверта с закрытым завещанием и 

оглашение закрытого завещания  

госпошлина 300 (подп. 14 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.регистрации 

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 выезд ребенка за границу РФ с 

сопровождающим 

госпошлина 200 (подп. 2 п. 1 ст. 

333.24 НКРФ) 

Приказ ФСБ № 452 от 

28.09.2006 

 Доверенность на получение закрытой части 

кредитной истории 

госпошлина 200 (подп. 2 п. 1 ст. 

333.24 НКРФ) 

ППРФ 16.07.05 № 435 

 Доверенность уполномоченного финансового 

представителя инициативной группы по 

проведению референдума 

госпошлина 200 (подп. 2 п. 1 ст. 

333.24 НКРФ) 

5-ФКЗ от 28.06.04 «О 

референдуме  РФ» 

 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 

подтверждения 

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. 

 



Меры по охране наследственного имущества меры по управлению им 

 Меры по охране наследственного имущества госпошлина 600 (подп. 23 п. 1 ст. 

333.24 НКРФ) 

 

ст. 1172 ГКРФ 

Практика 

 Меры по управлению наследственным 

имуществом (заключение договора 

доверительного управления наследственным 

имуществом) 

госпошлина  

 

100 (подп. 26 п. 1 ст. 

333.24 НКРФ) 

ст. 1017, 1173 ГКРФ 

Практика 

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) 

 

 Сведения о лицах, собиравших подписи 

избирателей, и подлинность подписи этих лиц 

госпошлина 100 (подп. 3 п. 1 ст. 

333.24 НКРФ) 

ст. 37 № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях 

избирательных прав…» 

 Подлинность подписи участников референдума в 

протоколе регистрации на собрании региональной 

группы 

госпошлина 100 за подпись (абз. 1 

подп. 21 п. 1 ст. 333.24 

НКРФ) 

5-ФКЗ от 28.06.04 «О 

референдуме  РФ» 

 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 

 За свидетельствование подлинности подписи, если 

такое свидетельствование не обязательно в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации   

тариф 100 (абз. 2 подп. 10 п. 1 

ст. 22.1 Основ) 

200 (абз. 3 подп. 10 п. 1 

ст. 22.1 Основ) 

 

 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) 

 

 

 

 


