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Перейдите по ссылке: ivgoradm.ru 

Откроется главная страница официального сайта Администрации города Иванова. 

Выберите вкладку «Муниципальные услуги» и нажмите ссылку «Электронные сервисы Администрации 

города Иванова». 

http://ivgoradm.ru/mainPage


На странице электронных сервисов выберите раздел «Подача заявлений в электронном виде». 



Откроется страница с перечнем услуг, по которым доступна подача электронных заявлений. Чтобы ознако-

миться с административным регламентом интересующей услуги, дорожной картой и скачать форму заявления 

перейдите по соответствующей ссылке внизу страницы. 



На странице с услугами выбранного структурного подразделения после ознакомления с информацией по услу-

ге можно выполнить подачу электронного заявления, нажав ссылку «Подать заявление на оказание услуги в 

электронной форме». 



Подать заявление можно также и с начальной страницы с перечнем услуг, по которым доступна подача элек-

тронных заявлений, нажав ссылку с соответствующей услугой.  



Откроется форма для подачи заявления. 

Далее необходимо заполнить поля формы.  

Важно! Поля, отмеченные знаком * обязательны к заполнению.  

Для заполнения полей «Фамилия», «Имя», «Отчество» можно использовать как за-

главные, так и строчные буквы. Использование латинских и специальных символов  

не допускается. 

Важно! Указывайте верный адрес электронной почты, на него будут поступать уве-

домления о результатах работы с Вашим обращением. 

Для того, чтобы приложить электронное заявление, нажмите кнопку «Выбрать 

файлы», откройте место хранения Вашего заявления и выберите его.   

Важно! Заявление должно быть подготовлено в текстовом редакторе MS Word.  

В случае, если кроме заявления административный регламент предполагает предо-

ставление иных документов для получения услуги, необходимо: 

1. Отсканировать необходимые документы и сохранить их в одном из следующих 

форматов: jpeg, pdf. 

2. Поместить заявление и отсканированные документы в одну папку. 

3. Нажмите кнопку «Выбрать файлы», перейдите в папку, в которой расположены 

все документы, выделите все документы и нажмите кнопку «Открыть». 

4. В случае, если вложить сразу несколько документов не удается (данная возмож-

ность зависит от версии браузера, установленного на Вашем ПК): поместите 

файл заявления и отсканированные документы в архив формата zip (для осу-

ществления данной операции можно воспользоваться любым архиватором, под-

держивающим указанный формат), а затем вложите архив в форму заявления. 

Важно! Общий размер архива не должен превышать 6 Мб. В случае, если размер 

архива превышает указанный объем, система выдаст соответствующее уведомле-

ние «Общий размер файлов более 6Мб!». В этом случае попробуйте уменьшить 

разрешение прилагаемых отсканированных копий документов. 



После отправки заявления Вы увидите уведомление, содержащее код, присвоенный Вашей заявке. Копия ука-

занного кода будет также отправлена на адрес электронной почты, который Вы указали при формировании за-

явки. 



После того, как заявление будет принято в работу, на электронную почту поступит соответствующее уведомле-

ние: 

Данное уведомление содержит текущий статус рассмотрения заявления, код, присвоенный заявлению, а также 

ссылку для отслеживания статуса заявления. Чтобы перейти на страницу отслеживания статуса заявки, нажми-

те соответствующую ссылку внизу уведомления. 



Откроется форма для проверки текущего статуса заявления: 

Для получения текущего статуса введите 

код, присвоенный заявке и нажмите кнопку 

«Проверить» 

В появившемся окне можно увидеть дату и 

время подачи заявления, дату принятия в 

работу, ФИО и должность специалиста, 

принявшего заявление в работу, а также от-

дел. 

Кроме того, в форме будет отображаться 

история обработки, в которой можно уви-

деть всю последовательность работы с за-

явлением. 



После того, как заявление будет рассмотрено, на электрон-

ную почту поступит уведомление, содержащее результат рас-

смотрения заявления. 

Также результат рассмотрения заявления можно увидеть на 

информационной странице отслеживания статуса. 


