
         ГБУ Ленинградской области  

«Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг»  

(МФЦ) 

 
 

Полное 

наименование: 

Государственное бюджетное учреждение 

"Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг Волховского 

муниципального района Ленинградской области" 

Сокращенное 

наименование: 
ГБУ "МФЦ Волховского МР ЛО" 

Официальный 

сайт: 
http://mfc47.ru  

E-mail: info_volhov@mfc47.ru  

Телефон: 
8 (800) 500-00-47 

8 (800) 500-00-47 

Руководитель: Смирнова Ольга Анатольевна 

Адрес: 
Ленинградская область, Волховский район, Волхов, 

Авиационная улица, 27 

Режим работы: 

понедельник, среда-пятница: с 09:00 до 19:00 

вторник: с 09:00 до 20:00 

суббота: с 09:00 до 18:00  

 

     *Рекомендуем уточнить график приема по контактным телефонам перед   

     посещением центра   

http://mfc47.ru/
mailto:info_volhov@mfc47.ru


 Как получить государственную услугу в МФЦ? 

Чтобы получить государственную услугу, нужно прийти в МФЦ, 

написать заявление, сдать документы, при необходимости уплатить гос. 

пошлину. Все остальное - взаимодействие с государственными органами - 

сделает МФЦ без участия заявителя. Вам потребуется только прийти за 

результатом услуги – справкой, выпиской, свидетельством или другим 

документом. 

Среди популярных услуг, которыми можно воспользоваться в Центре: 

 Выдача, замена документов, удостоверяющих личность гражданина 

РФ; 

 Осуществление миграционного учета РФ; 

 Прием документов для оформления заграничного паспорта; 

 Государственный кадастровый учет в Ленинградской области; 

 Предоставление сведений, внесенных в государственный кадастр 

недвижимости; 

 Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним; 

 Предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном 

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним в 

Ленинградской области. 

 

Этим списком широкий спектр услуг МФЦ не исчерпывается, 

практически по любому вопросу обратиться к государственным органам 

удобнее с помощью специалистов многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Уважаемые заявители! 

Обращаем ваше внимание, что нужная вам услуга может 

предоставляться не во всех филиалах ГБУ ЛО "МФЦ". Уточнить наличие 

нужной  услуги  в   интересующем  вас  филиале  вы  можете  по  телефону  

8 (800) 301-47-47. 

 

 



Как записать ребенка в детский сад через госуслуги? 
(электронное заявление на запись в детский сад) 

 

 Войдите в личный кабинет портала Госуслуги.  

 

 Нужную госуслуг можно найти на главной странице обновленного портала в 

блоке "Запись ребенка в детский сад". В разделе "Каталог услуг" эта услуга 

находится в разделе "Образование". 

 

 На открывшейся странице граждане могут получить следующие электронные 

услуги: Запись в детский сад; Отмена записи или её изменение; Проверить 

очередь.  

 

 Для постановки в очередь в сад выбираем первую услугу и переходим к 

заполнению заявления.  

 

 Выбираем тип получения услуги "Электронная услуга" и нажимаем на кнопку 

"Заполнить заявление". Указываем информацию о заявителе (как правило, это 

один из родителей ребенка или его официальный представитель)  

 

 Персональные, паспортные и контактные данные будут заполонены 

автоматически – это данные из Вашего аккаунта на портале госуслуг. Изменить 

их можно в личном кабинете, перейдя по ссылке "Изменить данные".  

 

 Персональные данные ребенка – в этом пункте нужно указать данные ребенка, 

которого вы хотите записать в детский сад.  

 

 Данные о регистрации ребенка – заполняем адрес, по которому зарегистрирован 

ребенок, и адрес фактического места проживания, в случае, если они не 

совпадают.  

 

 После заполнения основных сведений вам будет предложено указать одно или 

несколько дошкольных образовательных учреждений, в которые вы бы хотели 

записать ребенка. Чтобы найти подходящее учреждение можно воспользоваться 

строкой поиска.  

 

 Для завершения процесса подготовки заявления необходимо загрузить скан-

копии всех необходимых документов: документ, удостоверяющий личность 

заявителя (как правило, это паспорт гражданина РФ); свидетельство о рождении 

ребенка.  

 

 Если вы являетесь не родителем ребенка, а его законным представителем, 

загрузите также документ, подтверждающий ваше право представлять интересы 

ребенка.  

 


