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Цели разработки

• Ведение единой базы правонарушителей – физических, 
должностных, юридических лиц

• Оперативный поиск сведений по правонарушителям за любой 
период времени

• Оперативное получение информации о работе административной 
комиссии за любой период времени

• Повышение качества учета входящих документов – протоколов об 
административном правонарушении

• Сокращение времени на формирование выходной документации и 
аналитической отчетности

• Повышение качества учета поступлений по оплате 
административных штрафов и деятельности исполнительного 
производства

• Единообразие выходных форм документов
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Компоненты системы

• Картотека: 
- физических и юридические лица, совершившие административные 
правонарушения
- информация по исполнительному производству

• Модуль формирования текстов документов

• Модуль поисковой системы

• Модуль формирования аналитической отчетности в форматах RTF,  
DOCX, XLS, PDF, HTML, OpenDocument Text

• Взаимодействие с внешними системами по обмену данными
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Принцип работы системы
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Адм. 
комиссия

Контроль
территорий

ГИС ГМП

Почтовая
корр.

Нару-
шение!

Нарушитель

Уполномоченный
от других органов

Протокол

Специалист
практики

УАО

Специалист
комиссии УАО

Адм.
протокол

Начисления,
платежи

Повестки, штрафы, предупреждения

Реестр
протоколов

Реестр
корр.



Платформа ускоренного создания 
WEB-приложений (E3Core)
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Модель класса
Входящий документ



Карточка объекта 
«Постановление о назначении наказания»
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Печатные формы 
(назначение предупреждения, наказания)
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Почтовая корреспонденция
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Реестры документов
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Результаты

11

- единая база по административным правонарушениям

- интеграция с внешними системами, с помощью которых

существенно сокращается время работы специалиста УАО и

уменьшается количество ошибок

- подробная статистика по правонарушениям (количество, по каким

статьям, сумма предупреждений и начислений по штрафам, сумма

оплаты, оплата добровольно или через приставов и т.д.)

- сокращение времени на формирование бумажных документов

(повестка, постановление, предупреждение)

- полное юридическое соответствие административным процессам



Результаты
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- увеличился объем рассматриваемых дел и назначаемых штрафов на

одном заседании комиссии более чем 2,2 раза (от 160-220 дел в марте

2016 года до 400-500 дел в декабре 2016 года)

- всего за 2016 год: более 25 тыс. дел, назначено штрафов – 12,5 тыс.

на сумму более 17 млн. руб.

- своевременное получение гражданами повесток, постановлений

административной комиссии, извещений на оплату штрафа и

предупреждений в случае неуплаты

- повышение социальной активности граждан по организации

парковок и мест для выгула собак



Спасибо за внимание!

http://cmirit.ru
МБУ «Центр муниципальных информационных
ресурсов и технологий»

13


