
АРХИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 9 июня 2020 года № 8

О внесении изменений в приказ Архивного управления Ленинградской 
области от 6 декабря 2017 года № 14 «Об утверждении административного 

регламента предоставления на территории Ленинградской области 
государственной услуги «Проставление апостиля на архивных справках, 

архивных выписках, копиях архивных документов»

В соответствии с Областным законом Ленинградской области от 11 
декабря 2007 года № 174-оз «О правовых актах Ленинградской области» 
п р и к а з ы в а ю :

Внести в административный регламент предоставления на территории 
Ленинградской области государственной услуги «Проставление апостиля на 
архивных справках, архивных выписках, копиях архивных документов», 
утвержденного приказом Архивного управления Ленинградской области от 6 
декабря 2017 года № 14, следующие изменения:

пункт 2.6.3 изложить в следующей редакции: «2.6.3. Документ,
удостоверяющий личность лица, непосредственно обращающегося за 
предоставлением государственной услуги: представителя юридического лица - 
руководителя, действующего на основании учредительных документов, либо 
лица, уполномоченного на представление интересов юридического лица 
доверенностью, указанием закона либо актом уполномоченного на то 
государственного органа или органа местного самоуправления (паспорт 
гражданина Российской Федерации, временное удостоверение личности 
гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период его оформления, 
паспорт иностранного гражданина с нотариально заверенным переводом 
паспорта на русский язык, разрешение на временное проживание, удостоверение 
беженца, вид на жительство) (копия).»;

подпункт 4 пункта 3.1.4.2 изложить в следующей редакции: «Специалист, 
ответственный за проставление апостиля, вносит соответствующую запись в 
реестр апостилей (приложение 4 к Административному регламенту); 

приложение 4 изложить в редакции согласно приложению.

Начальник управления А. Савченко



Приложение 
к приказу 

Архивного управления 
Ленинградской области 

от «9» июня 2020 года №  8 
«Приложение 4 

к административному регламенту...
РЕЕСТР АПОСТИЛЕЙ

№
п.п.

Дата и 
входящий 

номер заявления 
или запроса о 
проставлении 

апостиля

Наименование 
государственного или 

муниципального 
архива, органа, 

организации, Ф.И.О. 
лица, направившего/ 

представившего 
официальный 
документ для 
проставления 

апостиля (реквизиты 
документа, 

удостоверяющего 
личность)

Вид
официального

документа

Ф.И.О.
лица,

подписавшего
официальный

документ

Должность
лица,

подписавшего
официальный

документ

Страна
предоставле

ния
документа

Дата
проставле

ния
апостиля

Дата выдачи, 
подпись лица, 
получившего 

документ/ 
дата и 

исходящий 
номер при 

направлении 
почтой

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


