
Срок предоставления государственной услуги 
 

Срок предоставления государственной услуги не должен превышать 5 рабочих дней со дня 

представления документов. 

В случае необходимости истребования образца подписи и подтверждения полномочий на право 

подписи конкретного должностного лица, подписавшего представленный на проставление апостиля 

официальный документ, и (или) истребования образца оттиска печати органа, от которого исходит 

документ, срок предоставления государственной услуги в ФКУ "ГИАЦ МВД России" может быть 

продлен начальником ФКУ "ГИАЦ МВД России" или должностным лицом, его замещающим, но не 

более чем на 30 рабочих дней, о чем уведомляется заявитель. 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги в соответствии с нормативными правовыми актами 
 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги 

 

1. Для предоставления государственной услуги заявителем представляются: 

заявление на предоставление государственной услуги по проставлению апостиля на официальных 

документах (приложение N 2 к Административному регламенту); 

официальный документ с его копией. 

2. При представлении документов, указанных в пункте 20 Административного регламента, 

предъявляется документ, удостоверяющий личность заявителя: 

паспорт гражданина Российской Федерации - для граждан Российской Федерации; 

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. 
 

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, 

взимаемой за предоставление государственной услуги 
 

За проставление апостиля взимается государственная пошлина в размере 2500 рублей за 

каждый официальный документ. 

 

Реквизиты платежных документов для оплаты госпошлины 

УФК по Вологодской области (УМВД России по Вологодской области) 

ИНН-3525041644 

КПП-352501001 

ОКАТО-19401000000 

Р/Счет-40101810700000010002 

КБК 188 1 08 07200 01 1000 110 

ГРКЦ ГУ Банка России по Вологодской области г. Вологда 

БИК-041909001 

Назначение платежа: проставление апостиля 

 

Адрес ближайшего места оплаты государственной пошлины: 

филиал «Сбербанка России» с. Верховажье, ул. Петухова, д. 6. 


