
Муниципальное автономное учреждение
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» городского округа город Фролово Волгоградской области

Наш адрес: 403538, г. Фролово Волгоградской области, ул. Пролетарская. 12 (напротив 
мебельного магазина).
Наш телефон: 8 (84465) 2-50-18
Факс: 8 (84465) 2-50-13
Эл. адрес: mfc  -  frolovo  @  yandex  .  ru  

График работы МАУ «МФЦ»: пн–суб 8.00–18.00, вс – выходной.

Перечень услуг, предоставляемых в МАУ «МФЦ»
Муниципальные услуги:
1.  Выдача  документов:  выписки  из  домовой  книги,  справки  о  зарегистрированных 
лицах.
2.  Предоставление в аренду,  постоянное (бессрочное) пользование,  в  собственность 
земельных участков физическим, юридическим лицам, а также членам садоводческих 
некоммерческих объединений.
3.  Предоставление  земельных  участков  для  строительства  на  территории  ГО  г. 
Фролово.
5.  Выдача  разрешений  на  установку  рекламных  конструкций  на  территории  ГО  г. 
Фролово.
6. Выдача градостроительных планов земельного участка.
7. Выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства.
8. Выдача разрешений на ввод объектов капитального строительства.
9. Выдача решения о согласовании перепланировки и (или) переустройства жилого или 
нежилого помещения.
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10.  Выдача  решения  о  согласовании  перевода  жилого  помещения  в  нежилое 
помещение, или нежилого помещения в жилое помещение.
11.  Выдача  постановлений  о  присвоении  (изменении)  адресов  объектам 
недвижимости.

Государственные услуги:
1. Выдача выписок из ЕГРП.
2. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
3. Государственный кадастровый учет недвижимого имущества.
4. Государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве ИП и 
КФХ.
5. Выдача и замена паспорта гражданина РФ (20, 45 лет).
6. Регистрационный учет граждан РФ по месту жительства и месту пребывания.
7. Предоставление информации об ИНН с использованием интернет-сервиса «Узнай 
свой ИНН».
8.  Предоставление  информации  о  задолженности  налогоплательщика  с 
использованием интернет-сервиса «Личный кабинет налогоплательщика».
9. Предоставление информации о задолженности по исполнительному производству в 
отношении физических и юридических лиц.
10. Выдача выписки из реестра федерального имущества.
11.  Информирование  и  консультирование  по  вопросам  предоставления  услуг, 
оказываемых Управлением Роспотребнадзора по Волгоградской области.
12.  Прием  документов  и  выдача  разрешения  на  осуществление  деятельности  по 
перевозке пассажиров и багажа легковыми такси.
13. Предоставление государственных услуг по субсидирование части затрат субъектам 
малого и среднего предпринимательства.
14. Выдача лицензий на розничную продажу алкогольной продукции.

В целях упрощения процедуры получения государственных и муниципальных услуг 
для  Вас,  МФЦ  осуществляет  запросы  сведений  самостоятельно,  в  связи  с  чем  не 
требуется предоставления таких документов, как:
1. Выписка из государственного реестра юридических лиц.
2. Выписка из государственного реестра индивидуальных предпринимателей.
3. Выписка из государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним.
4. Номер СНИЛС.
5. Номер ИНН физического лица.
6. Сведения из государственного кадастрового реестра.
7.  Сведения  о  доходах  гражданина,  полученные  из  органов  службы  занятости 
населения.



Преимущества получения государственных и муниципальных услуг 
на базе МФЦ:

- реализация принципа «Одного окна в одном месте»;
- предоставление заявителем минимального пакета документов;
- экономия времени;
- экономия расходов на транспорт;
- экономия средств на посредниках;
- грамотное, быстрое и вежливое оказание услуг населению специалистами МФЦ в 
кратчайшие сроки и без проволочек;
- наличие электронной очереди позволяет минимизировать время ожидания.

Информацию о предоставляемых МФЦ услугах можно получить:
- в центре телефонных обращений МФЦ по тел. 8 (84465) 2-50-18;
-  на  официальном  сайте  Администрации  городского  округа  город  Фролово 
(городфролово.рф).

Также можно записаться на прием по личным вопросам по тел. 8 (84465) 2-50-18.
Дата и время приема граждан по личным вопросам: вт, чт 10.00–14.00.

В нашем центре расположен терминал, в котором вы сможете производить оплату:
- коммунальных услуг;
- телефона;
- интернета;
- телевидения;
- госпошлин, штрафов и др.


