СОВЕТ
БОГОСЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ


РЕШЕНИЕ 

от 30.05.2017   №  14

Об утверждении размера платы за оказание услуг правового и технического характера при совершении нотариальных действий уполномоченными лицами Администрации Богословского сельского поселения Омского муниципального района Омской области. 
  
В соответствии с утвержденным решением Правления Нотариальной палаты Омской области 22.12.2016 (с изменениями, утвержденными решением Правления Палаты от 30.01.2017), руководствуясь Уставом Богословского сельского поселения, Совет Богословского сельского поселения    

РЕШИЛ:
1. Утвердить размер платы за оказание услуг правового и технического характера при совершении нотариальных действий уполномоченными лицами Администрации Богословского сельского поселения Омского муниципального района Омской области, согласно приложению к настоящему решению. 
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Богословского сельского поселения. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Администрации Богословского сельского поселения. 



Глава сельского поселения                                              И.А. Крицкий 












                                                                       Приложение
                                                                      к решению Совета 
Богословского сельского поселения
                                                                      от 30.05.2017 № 14
                                           
Размер платы за оказание услуг правового и технического характера при совершении нотариальных действий уполномоченными лицами Администрации Богословского сельского поселения Омского муниципального района 
Омской области 




№



Вид нотариального действия
Размер платы за оказание услуг правового и технического характера



Примечание
1
Свидетельствование верности копий документов, а также выписок из них за страницу копии (выписки)
100

2
Удостоверение распоряжения об отмене завещания
100




3

Свидетельствование подлинности подписи физического лица. 

Свидетельствование подлинности подписи на заполненных физическим лицом бланках: анкет, заявлений, рапортов, форм.

100


100
На заявлениях о пре- доставлении документов на гос.регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также о предоставлении документов на гос. регистрацию юр. лиц и ИП - свидетельствование подлинности подписи не требуется и плата за оказание УПТХ не взыскивается


4

Свидетельствование подлинности подписи представителя юридического лица (кроме банковских карточек). 

Свидетельствование подлинности подписи индивидуальных предпринимателей и представите- лей юридических лиц на банковских карточках.


160


400



За каждую подпись

5
Удостоверение доверенности от имени физических лиц: 
на получение пенсий, пособий, алиментов, иных мер социальной поддержки; 

иные доверенности.

200


200

6
Удостоверение распоряжения об отмене доверенности
200

7
Удостоверение доверенности в порядке передоверия
200

8
Удостоверение доверенности от имени юридических лиц
1000

9
Удостоверение завещания
200


10
Недополученный доход при совершении нотариальных действий вне помещения нотариальной конторы (при выезде к физическим лицам)

200


11
Недополученный доход при совершении нотариальных действий вне помещения нотариальной конторы (при выезде к юридическим лицам)

1000



