
Центр «Мои Документы» в Волчихинском районе существует уже 

более года. Здесь организовано предоставление свыше 50 

государственных и муниципальных услуг для юридических и физических 

лиц. Помимо широко востребованных услуг Росреестра по 

государственному кадастровому учету недвижимого имущества и (или) 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним, а также по предоставлению сведений, содержащихся в Едином 

государственном реестре недвижимости, наибольшей популярностью в 

районе пользуются услуги Налоговой службы – регистрация открытия и 

закрытие ИП, выдача ИНН. Также востребованы услуги ГУ МВД - 

выдача справок о наличии (отсутствии) судимости и о том, является или 

не является лицо подвергнутым административному наказанию за 

потребление наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача. Стоит отметить, что услуги по выдаче и продлению 

лицензии на алкоголь и разрешение на перевозку пассажиров для ИП, 

теперь также можно оформить в центре «Мои документы», не обращаясь 

в органы государственной власти г. Барнаула. 

Перечень услуг, оказываемых многофункциональным центром, 

постоянно увенчивается. Из новых появившихся услуг в текущем году 

наибольшей популярностью пользуется услуга Пенсионного фонда РФ по 

Алтайскому краю: «Предоставление информации застрахованным лицам 

о состоянии их индивидуальных лицевых счетов в системе обязательного 

пенсионного страхования». Для получения данной услуги гражданин 

должен лично обратиться в МФЦ с документом, удостоверяющим 

личность, информация выдается в день обращения.  

С 30 марта 2017 года в центре «Мои документы» доступна услуга 

ГУ МВД РФ по Алтайскому краю «Проведение экзаменов на право 

управления транспортными средствами и выдачи водительских 

удостоверений (в части выдачи российских национальных удостоверений 

при замене, утрате (хищении) и международных водительских 

удостоверений».  

 Также многофункциональный центр продолжает прием заявлений 

по регистрации и подтверждению личности в Единой системе 

идентификации и аутентификации на портале «Госуслуги». 

 Для удобства заявителей в центре организован прием оплаты 

государственной пошлины наличным расчетом. Также организовано 

предоставление дополнительных платных услуг, таких как составление 

договоров купли-продажи, дарения, ксерокопирование, печать текста и 

др. 

Справка: Предоставление дополнительных услуг в КАУ «МФЦ 

Алтайского края» и его филиалах производится  в соответствии с 



Приказом об утверждении перечня дополнительных платных услуг КАУ 

«МФЦ Алтайского края». 

Узнать полный перечень госуслуг и дополнительных сопутствующих 

услуг, предоставление которых организовано в Волчихинском центре 

«Мои Документы», а так же задать другие вопросы, касающиеся работы 

центра, можно по телефонам 21-3-11, 21-1-33, а также лично обратившись 

в центр  или на сайте МФЦ www.mfc22.ru в разделе «Филиалы». 

Центр «Мои документы» работает с понедельника по пятницу с 9.00 до 

17.00, без обеда, по адресу с. Волчиха ул. Ленина, д.222 (1 этаж, 

помещение центральной аптеки). 

Мы работаем для Вас и для Вашего удобства! 

 

Руководитель Волчихинского филиала 

КАУ «МФЦ Алтайского края» 

Никитина С.А. 
 

http://mfc22.ru/upload/documents/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%20%D1%83%D1%81%D0%BB%20(2).pdf
http://mfc22.ru/upload/documents/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%20%D1%83%D1%81%D0%BB%20(2).pdf
http://www.mfc22.ru/

