Республика Крым
Сакский район
Штормовской сельский совет
21 сессия I созыва
РЕШЕНИЕ
19 октября 2015 года

№ 156

с. Штормовое

Об установлении тарифа за совершение
нотариальных
действий
администрацией
Штормовского сельского поселения Сакского
района Республики Крым
В соответствии с главой 5 статьи 22.1 «Размеры нотариального тарифа» Основ
законодательства Российской Федерации о нотариате (с изменениями), Федеральным
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Налоговым кодексом Российской Федерации,
Инструкцией о порядке совершения нотариальных действий главами местных
администраций поселений и специально уполномоченными должностными лицами
местного самоуправления, утвержденной Приказом Министерства юстиции Российской
Федерации от 27.12.2007г. № 256, Уставом муниципального образования Штормовское
сельское поселение Сакского района Республики Крым
Штормовской сельский совет решил:
1. Установить нотариальный тариф за совершение нотариальных действий
администрацией Штормовского сельского поселения Сакского района Республики Крым в
следующих размерах:
1) за удостоверение завещаний, за принятие закрытого завещания – 100 рублей;
2) за удостоверение доверенностей, нотариальная форма которых не обязательна в
соответствии с законодательством Российской Федерации - 200 рублей;
3) за удостоверение доверенностей на совершение сделок (сделки), требующих
(требующей) нотариальной формы в соответствии с законодательством Российской
Федерации – 200 рублей;
4) за удостоверение прочих доверенностей, требующих нотариальной формы в
соответствии с законодательством Российской Федерации – 200 рублей;
5) за удостоверение доверенностей, выдаваемых в порядке передоверия – 200
рублей;
6) за удостоверение доверенностей на право пользования и (или) распоряжения
имуществом:
- детям, в том числе усыновленным, супругу, родителям, полнородным братьям и
сестрам – 100 рублей;
- другим физическим лицам – 500 рублей;
7) за удостоверение доверенностей на право пользования и (или) распоряжения
автотранспортными средствами:
- детям, в том числе усыновленным, супругу, родителям, полнородным братьям и
сестрам – 250 рублей;

- другим физическим лицам – 400 рублей;
8) свидетельствовать верности копий документов и выписок из них - 10 рублей за
страницу копии документов или выписки из них;
9) за удостоверение учредительных документов (копий учредительных документов)
организаций – 500 рублей;
10) свидетельствовать подлинности подписи:
- на заявлениях и других документах (за исключением банковских карточек и
заявлений о регистрации юридических лиц) – 100 рублей;
- на банковских карточках и на заявлениях о регистрации юридического лица ( с
каждого лица, на каждом документе) – 200 рублей;
11) удостоверение сведений о лицах в случаях предусмотренных законодательством
Российской Федерации – 100 рублей;
12) удостоверение факта нахождения гражданина живым – 100 рублей;
13) удостоверение тождественности собственноручной подписи инвалида по зрению,
проживающего на территории Штормовского сельского поселения, с факсимильным
воспроизведением его собственноручной подписи – 100 рублей;
14) удостоверение факта нахождения гражданина в определенном месте – 100
рублей;
15) удостоверение тождественности гражданина с лицом, изображенном на
фотографии – 100 рублей;
16) удостоверение времени предъявления документов – 100 рублей;
17) удостоверение равнозначности электронного документа документу на бумажном
носителе - 50 рублей за каждую страницу документа на бумажном носителе;
18) удостоверение равнозначности документа на бумажном носителе электронному
документу – 50 рублей за каждую страницу документа на бумажном носителе;
19) за принятие мер по охране наследства – 600 рублей;
20) за выдачу дубликатов документов, хранящихся в делах Администрации
Штормовского сельского поселения Сакского района Республики Крым – 100 рублей.
1.1. Нотариальные действия, совершаемые вне помещений Администрации
Штормовского сельского поселения взимается в размере, увеличенном в полтора раза.
2. Данные тарифы НДС не облагаются в соответствии с подпунктом 4 пункта 2
статьи 146 Налогового кодекса Российской Федерации.
3. От уплаты тарифа за совершение нотариальных действий Главой муниципального
образования Штормовское сельское поселение Сакского района Республики Крым и
специально уполномоченным должностным лицом Администрации Штормовского
сельского поселения Сакского района Республики Крым освобождаются лица,
пользующиеся льготами при обращении за совершение нотариальных действий,
указанные в ст.ст. 333.35, 333.38 Налогового кодекса Российской Федерации.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит
опубликованию (обнародованию).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя
Штормовского сельского совета – главу администрации Штормовского сельского
поселения С-Х. М. Катаева.

Председатель
Штормовского сельского совета –
глава администрации
Штормовского сельского поселения

С-Х. М. Катаев

