
Информационная система для города
«Учет нарушений»
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Данная система разработана для поддержания поряд- 
ка в городе: в домах, во дворах и на улицах – того жиз- 
ненного пространства, которое непосредственно фор- 
мирует городскую среду.  Система представляет собой 
современный инструмент для контроля и фиксации ад- 
министративных нарушений, осуществления работ по их 
устранению и планированию соответствующих проверок. 
Система позволяет контролировать нарушения правил:

содержания дорог, технических средств и прове- 
дения  работ в сфере благоустройства

эксплуатации средств художественного оформле- 
ния и рекламы

установки объектов 

автомобильной парковки во дворах и т.д.

а также:
 

содержания внешнего вида фасадов зданий и 
сооружений

надлежащей  уборки и содержания территорий

эксплуатации самоходных машин и аттракцион- 
ной техники

Это решение может использоваться для реализации 
любых других сходных задач, связанных с инспекцион- 
ной и административной деятельностью во всех сфе- 
рах городского управления.

Контроль над содержанием городских объектов и 
фиксация нарушений, помимо выхода инспектора на 
объект,  осуществляются посредством:

Городской системы видеонаблюдения

Фотокамер

ГЛОНАСС

Для формирования материалов административного 
дела, хранения и передачи зафиксированной инфор- 
мации могут использоваться современные электрон- 
ные устройства – планшеты и смартфоны.
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Инспектор, со своего рабочего места, используя систему 
видеонаблюдения, контролирует порядок на подве- 
домственной ему территории. В случае обнаружения, на- 
пример, неправильно припаркованного автомобиля про- 
изводится фотофикcация нарушения, по номерному зна- 
ку устанавливается владелец, оформляется протокол и 
выписывается штраф. Весь процесс полностью автомати- 
зирован.

Как это работает

Cистема интегрирована с ГЛОНАСС, что обеспечивает 
возможность:

контролировать перемещение запрещенной к 
эксплуатации техники, руководствуясь получае- 
мыми навигационными сигналами  

выявлять нарушения на основании данных 
ГЛОНАСС о выходе машин и механизмов для 
выполнения работ в рамках содержания 
городских объектов 

Решаемые задачи: 
государственный контроль над соблюдением тре- 
бований и санитарных норм в сфере благо- 
устройства

автоматизированное ведение дела по каждому 
выявленному административному правонаруше- 
нию, включая регистрацию документов, состав- 
ляемых в процессе формирования и рассмотре- 
ния дела, а также контроль исполнения постано- 
влений

мониторинг состояния объектов благоустройства 
с применением мер административного воз- 
действия при выявлении нарушений

контроль над соблюдением подрядными органи- 
зациями правил и технологии производства ра- 
бот (ведомственный контроль)

государственный надзор за обеспечением сох- 
ранности автомобильных дорог регионального и 
межмуниципального значения

государственный надзор над техническим состоя- 
нием самоходных машин и аттракционной техники

Штраф
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Внедрение системы даёт:

Эффективное ведение надзорной деятельности в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства 

Постоянный контроль над соблюдением порядка 
проведения работ и устранением выявленных 
нарушений 

Автоматизированное  формирование отчетности 
о выполненных проверках и обследованиях

Существенную экономию бюджетных средств, 
идущих на оплату некачественно выполненных 
работ

Экономию времени на инспекционную деятель- 
ность и административное производство: 

- планирование и контроль хода инспекционных  
  проверок

- полное соблюдение регламента проведения  
  проверок

- сокращение количества злоупотреблений и  
  случаев превышения полномочий

Описание хода бизнес-процесса по учету 
административных нарушений:

регистрация выявленного административного на- 
рушения на основании фото- и видеоматериалов, 
либо рапорта, заполненного вручную

формирование запроса в Госавтоинспекцию МВД 
России и обработка ответа на отправленный за- 
прос для получения информации о нарушителе в 
связи с неправильной парковкой во дворах

автоматизированное формирование дела и реги-
страция протокола

подготовка предписания об устранении выявлен-
ных правонарушений

подготовка Постановления о назначении админи- 
стративного наказания с указанием размера вы- 
писанного штрафа

передача данных о выставленных штрафных санк- 
циях в систему учета контрактных обязательств

контроль исполнения постановления/решения по 
делу об административном правонарушении
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АИС «Учет нарушений»

Планирование
проведения
проверок

Формирование
отчетности

Ведение реестра объектов 
Комплекса городского хозяйства

Учет поручений и 
распоряжений

Формирование и 
рассылка 
уведомлений

Учет проведенных 
проверок
Учет проведенных 
обследований

Ведение
административного
дела

Данные о юр. лицах, 
физ. лицах и инд. 
предпринимателях

Материалы, полученные 
в процессе ведения 
дела: заявления, 
справки и т.п.

Данные от органов гос. 
власти, органов местного 
самоуправления и т.п.

Отчеты

Публикация на МПГУ 
электронные письма, 
SMS

Данные о
погодных условиях 

Параметры объектов 
Комплекса городского 
хозяйства

Материалы, полученные 
в ходе проверки

Данные камер 
видеонаблюдения
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Функциональная структура

Эта информационная система интегрируется с множеством других внешних информационных систем – 
таких как система оказания государственных и муниципальных услуг, Приема обращений граждан, 
Объединенная диспетчерская служба, Госавтоинспекция МВД России, Управление Федеральным казна- 
чейством, Почта России, бухгалтерские и кадровые системы и др. Взаимодействие с ними осуществляется 
посредством веб-сервисов.
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