
153000 г.Иваново, 

пл.Революции д.6 

тел.: (4932) 59-46-48 

факс: (4932) 41-25-12 

e-mail: office@ivgoradm.ru  

АД М И Н И С ТР АЦ И Я  Г О Р О Д С К О Г О  
О К Р У Г А И В АН О В О  

Муниципальные услуги 

Администрации  

города Иванова 

В соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных 

услуг» принципиально изменился порядок  

предоставления услуг  

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ АДМИНИ-
СТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА (ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ) 

 
Управление жилищной политики и ипотечного кредитования  
Адрес: 153000 г. Иваново, пл. Революции, д. 6, каб. 820 
Телефон/факс: 32-80-65  
E-mail: gilpol@ivgoradm.ru, ipoteka@ivgoradm.ru 

Управление образования  
Адрес: 153000, г. Иваново, пл. Революции, д. 6 
Телефон/факс: 30-86-52 
E-mail: office@ivedu.ru 

Комитет по культуре 
Адрес: 153000, г. Иваново, пр. Шереметевский, 1 
Телефон: 59-46-96, 59-46-08, факс 59-46-21 
E-mail: culture@ivgoradm.ru 

Управление социальной защиты населения 
Адрес: 153000, г. Иваново, пр. Шереметевский, д.1, каб. 210 
Телефон/факс: 59-47-35, 59-47-36, 59-45-50 
E-mail: uszn@ivgoradm.ru  

 
Комитет по транспорту и связи 
Адрес: г. Иваново, Шереметевский проспект, д.1,  
каб. №209,211,213,215  
Телефон:  59-07-07, 59-47-34, факс 59-47-33 
E-mail: ts@ivgoradm.ru 

Управление по делам наружной рекламы, информации и оформ-
ления города 
Адрес: г. Иваново, пр. Шереметевский, д. 1, каб. 326, 328-330 
Телефон: 59-47-17, телефон/факс 48-26-92. 
E-mail: reklama@ivgoradm.ru 
 
Управление архитектуры и градостроительства 
Адрес: 153000, г. Иваново, пл. Революции, д.6 
E-mail: uags@ivgoradm.ru 
 
Комитет по физической культуре и спорту 
Адрес: 153000, г. Иваново, Шереметевский проспект, д. 1, каб. 336, 
337, 338 
Телефон/факс: 59-47-11, 59-47-12 
E-mail: sport@ivgoradm.ru 
Антикоррупционный ящик Комитета: ak-sport@ivgoradm.ru 

Управление жилищно-коммунального хозяйства  
Адрес: 153000, г. Иваново, пл. Революции, д. 6 
Телефон/Факс: 59-46-18  
E-mail: ugkh@ivgoradm.ru  

Управление благоустройства 
Адрес: 153000, г. Иваново, пл. Революции, д.6  
Телефон/факс: 32-80-83  
E-mail: blag@ivgoradm.ru  
 

Управление потребительского рынка и услуг 
Адрес: 153000 г. Иваново, пр. Шереметевский, д. 1, каб. 426, 428, 429, 439, 
441 
Телефон/факс: 59-46-27, 59-46-26 
E-mail: torg@ivgoradm.ru  

Муниципальный архив города Иванова  
Адрес: г. Иваново, пл. Революции, д.6, каб. 313  
Телефон: 32-66-39, телефон/факс 59-45-63  
E-mail: arch@ivgoradm.ru 
 
Управление экономики 
Адрес: 153000 г. Иваново, пл. Революции, д. 6 
Телефон/факс: 59-46-66 
E-mail: econ@ivgoradm.ru 
 
Управление организационной работы 
Адрес: 153000, г. Иваново,  пл. Революции, д.6 
Телефон: 59-45-27, 59-46-37, 30-45-55  
E-mail: uorg@ivgoradm.ru  
 
Комитет по делам молодежи 
Адрес: 153000, г.Иваново, пр.Шереметевский, д.1, каб. 238  
Телефон/факс: 59-46-41 
E-mail: molod-ivgoradm@yandex.ru 
 
Ивановский городской комитет по управлению имуществом 
Адрес: 153000 г. Иваново, пл. Революции, д. 6 
Факс: 32-54-24  
E-mail: gkui@ivgoradm.ru 
 
Комитет муниципальной службы и кадров  
Адрес: 153000, г.Иваново, пл. Революции, д.6, каб. 817  
Телефон/факс: 59-46-67, 59-45-67  
E-mail: kadr@ivgoradm.ru  
 
Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг в городе  
Иванове»  

Адрес: 153000 г. Иваново, ул. Советская, д. 25; пр. Ленина, д. 108; ул. 
Куконковых, д. 144А. 
Телефон/факс: 41-60-85 (приемная) 
E-mail: curg@list.ru - для организаций, ivmfc@mail.ru - для обращений 
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 С вступлением в силу положений Закона 210-
ФЗ для заявителей действует режим «одного окна» по 
взаимодействию с органами государственной власти и 
местного самоуправления. Органы власти всех уров-
ней не вправе требовать от заявителя пред-
ставления документов и информации, которые 
находятся в распоряжении других ведомств, а 
должны запрашивать друг у друга необходимые для 
оказания услуги документы и обмениваться ими по-
средством межведомственного взаимодействия в элек-
тронном или бумажном виде. 
 При этом не все документы подлежат переводу 
в режим межведомственного взаимодействия. Речь 
идет о «документах личного хранения» (см. п.6 гл.2 
Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ 
"Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг"), а также о 
«необходимых и обязательных услугах».  В городе 
Иванове данный перечень утвержден Решением 
Ивановской городской Думы №305 от 30.11.2011 
«Об утверждении Перечня услуг, которые явля-
ются необходимыми и обязательными для предо-
ставления Администрацией города Иванова и 
иными организациями муниципальных услуг и 
предоставляются организациями и иными лица-
ми, участвующими в предоставлении муници-
пальных услуг».  
 

ПЕРЕЧЕНЬ СФЕР, В КОТОРЫХ ОКАЗЫВАЮТСЯ  
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ В ГОРОДЕ ИВАНОВЕ 

Автотранспорт и дороги 
Архивный фонд 
Благоустройство 
Деятельность ГО и ЧС 
Жилищно-коммунальное хозяйство 
Жилищный комплекс 
Земельные отношения 
Молодежная политика и культура 
Муниципальная служба 
Образование 
Регистрация и паспортный учет 
Реклама 
Социальное обслуживание 
Строительство 
Торговля и бизнес 
Физкультура и спорт 
Более подробную информацию можно найти в разделе 

«Муниципальные услуги»  
(ivgoradm.ru/uslugi/uslugi.htm) на сайте  

городской Администрации 

Муниципальные услуги Администрации города Иванова 
ГДЕ ПОЛУЧИТЬ НЕОБХОДИМУЮ ИНФОРМАЦИЮ ПО 

УСЛУГАМ 
Информацию о порядке предоставления муниципаль-
ных услуг, времени приема, необходимых документах, 
сроках можно получить следующими способами: 
 
1. Прийти на консультацию к специалисту в соответ-
ствующее структурное подразделение Администрации 
города 
 
2. Прийти на консультацию к специалисту многофункци-
онального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг 
 
3. Воспользоваться информационными стендами, рас-
положенными у соответствующих подразделений Адми-
нистрации города 
 
4. Воспользоваться информационными киосками в од-
ной из библиотек города (или непосредственно в город-
ской Администрации) по следующим адресам: 
 
Библиотека №21: мкр.ТЭЦ-3 
Библиотека №20: пр. Строителей, д. 59 
Библиотека №6: ул. Соликамская, д. 26 
Библиотека №18: ул. Степана Халтурина, д. 1 
Библиотека №3: ул. Лежневская, д. 109 
Библиотека №1: Кохомское шоссе, д. 17 
Центральная городская библиотека: ул. Багаева, д. 37 
Гуманитарно-образовательный центр: ул. Бунова, д. 49 
Администрация города: пл. Революции, д. 6 
Администрация города: пр. Шереметевский пр., д. 1 
 
Информационный киоск - это компьютер с выходом 
на сайты Администрации города Иванова, «Госуслуги» 
и ряд других полезных ресурсов. Здесь можно узнать 
телефоны и электронные адреса городских служб и 
структурных подразделений Администрации города, 
получить образцы заявлений и обращений, информа-
цию о нормотворческой деятельности Администрации 
города и порядке работы с обращениями граждан.  
 

КАК ПОЛУЧИТЬ НЕОБХОДИМУЮ УСЛУГУ 
1. Прийти на прием в Администрацию города (пл. Рево-
люции, 6). 
2. Воспользоваться услугами многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг (ул. Советская, 25; пр. Ленина, 108; ул. Кукон-
ковых, 144А).  

 
Режим работы МФЦ: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* по вопросам регистрационно-паспортного учета  
(ул. Советская, 25) 
 

ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА 

Получить интересующую информацию на 
региональном портале государственных и муни-
ципальных услуг (функций) Ивановской области  
(pgu.ivanovoobl.ru)  

Получить интересующую информацию на сайте  

Администрации города Иванова: 

(ivgoradm.ru) 
Скачать формы заявлений для получения услуг : 
- на сайте Администрации города Иванова   
- на странице соответствующей услуги на региональ-
ном портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) Ивановской области  
Узнать контакты и график работы подразделения, 
оказывающего услугу: 
- на странице соответствующей услуги на региональ-
ном портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) Ивановской области; 
- на странице соответствующей услуги на сайте Ад-
министрации города Иванова. 
 
 

СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
Административные регламенты муниципальных услуг 
(ivgoradm.ru/uslugi/uslugiprin/index.htm) 
Правовая база (ivgoradm.ru/uslugi/prbaza.htm) 

Пн 09:00 – 17:00  

Вт 09:00 – 17:00  

Ср 10:00 – 19:00  

Чт 09:00 – 14:00  

Пт 09:00 – 16:00  

Сб 09:00 – 16:00* 

http://ivgoradm.ru/uslugi/avtotransport/avtotransport.htm
http://ivgoradm.ru/uslugi/arxiv/arxiv.htm
http://ivgoradm.ru/uslugi/blag/blag.htm
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http://ivgoradm.ru/uslugi/gkx/gkx.htm
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http://ivgoradm.ru/uslugi/socza/socza.htm
http://ivgoradm.ru/uslugi/stroitel/stroitel.htm
http://ivgoradm.ru/uslugi/torgovla/torgovla.htm
http://ivgoradm.ru/uslugi/sport/sport.htm
http://www.ivgoradm.ru/uslugi/uslugi.htm
http://ivgoradm.ru/uslugi/uslugispav.htm?#ik
http://ivgoradm.ru/files/1-4.JPG
http://ivgoradm.ru/files/2-2.JPG
http://ivgoradm.ru/files/3-4.JPG
http://ivgoradm.ru/files/4-3.JPG
http://ivgoradm.ru/files/5-3.JPG
http://ivgoradm.ru/files/6-3.JPG
http://ivgoradm.ru/files/10-14.JPG
http://ivgoradm.ru/files/9-2.JPG
http://ivgoradm.ru/files/7-3.JPG
http://ivgoradm.ru/files/8-3.JPG
http://ivgoradm.ru/uslugi/uslugiokno.htm
http://ivgoradm.ru/uslugi/uslugiokno.htm
http://pgu.ivanovoobl.ru/web/guest;jsessionid=7d3c459d103c308227d3903c987e
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