
Перечень необходимых документов 
Извлечение 

из Административного регламента  

 Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги 

 20. Для предоставления государственной услуги заявителем представляются: 

– заявление на предоставление государственной услуги по проставлению 

апостиля на официальных документах; 

– официальный документ с его копией. 

21. При представлении документов, указанных в пункте 20 Административного 

регламента, предъявляется документ, удостоверяющий личность заявителя: 

– паспорт гражданина РФ - для граждан РФ; 

– паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный 

федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным 

договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего 

личность иностранного гражданина, - для иностранных граждан; 

– документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии 

с международным договором Российской Федерации в качестве документа, 

удостоверяющего личность лица без гражданства, разрешение на временное 

проживание, вид на жительство либо иные документы, предусмотренные 

федеральным законом или признаваемые в соответствии с международным 

договором Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих 

личность лица без гражданства, - для лиц без гражданства. 

22. Заявление о проставлении апостиля предоставляется в подлинном 

экземпляре. 

23. Государственная услуга предоставляется при условии уплаты заявителем 

государственной пошлины, взимаемой за предоставление государственной 

услуги. 

Информацию, подтверждающую уплату заявителем государственной пошлины, 

ФКУ "ГИАЦ МВД России" и ИЦ получают из Федерального казначейства на 



основании соответствующего запроса с использованием единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия. 

Заявитель также вправе представить по собственной инициативе документ, 

подтверждающий уплату государственной пошлины за предоставление 

государственной услуги. В этом случае запрос в Федеральное казначейство не 

направляется. 

Непредставление заявителем указанного документа не является основанием для 

отказа заявителю в предоставлении услуги. 

24. Запрещается требовать от заявителя: 

24.1. Представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи 

с предоставлением государственной услуги. 

24.2. Представления документов и информации, которые в соответствии с 

нормативными правовыми актами РФ, нормативными правовыми актами 

субъектов РФ и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении 

государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления и (или) 

подведомственных государственным органам и органам местного 

самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных 

или муниципальных услуг. 

 


