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2017
Модернизация

2016
Развитие

2015
Внедрение

Процесс создания системы

Система внедрена 
в 18 администрациях районов 
Санкт-Петербурга, налажено 
взаимодействие с ГИС ГМП

Начат процесс подключения 
111 муниципальных образований 

и иных органов власти СПб; 
расширен перечень печатных и 

отчетных форм

Реализовано взаимодействие с 
ФССП, ОАСУ РПО (гибридная 
почта РФ); разработан сервис 

для интеграции систем органов 
власти СПб

В работе системы задействованы Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности, 
Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по СПб и ЛО, Государственная административно-
техническая инспекция, муниципальные образования и администрации районов Санкт-Петербурга.
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Задачи проекта

Полностью 
электронное 

взаимодейств
ие

органов власти, 
задействованных в 

процессах 
административных 

правонарушений 
(РОИВ и ФОИВ)

01

02 04

03 05
Автоматиза
ция
административного 
делопроизводства 
(формирование 
документов, ЭП, 
межвед, отчеты)

Эффективные 
инструменты контроля, 

отчетности и аналитики данных

Единая 
общегородская 

база
данных по 

административным 
правонарушениям

Выявлени
е
фактов 
повторных 
административны
х 
правонарушений
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Цели проекта
Достигнуты уже на третьем году внедрения

02Оптимизация 

миграционных 

потоков

Миграция

04Общее повышение 

качества жизни 

горожан

Качество 

жизни

05Единая база данных, 

аналитика, карта 

правонарушений, 

поддержка 

управленческих 

решений

Мониторинг

03Выдворение 

нарушителей, 

уменьшение 

бумажного 

документооборота

Снижение 

затрат

01За счет улучшения 

взыскиваемости

штрафов

Повышение 

доходов
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Итоги внедрения системы

на 70%
повышена общая 

взыскиваемость штрафов за 

период работы системы

Единая база
административных 
правонарушений 
Санкт-Петербурга 
с ограниченным 
доступом со стороны 
органов власти. База 
наполняется вручную 
средствами системы, 
или посредством 
интеграций с 
внешними 
системами.

01

Автоматиза
ция
Позволила 
оптимизировать 
процессы 
осуществления 
контрольной и 
финансово-
экономической 
деятельности, 
ускорить 
формирование 
отчетности. 

02

Улучшение
показателей 
исполнения адм
делопроизводства и 
взыскиваемости
штрафов, 
эффективный поиск 
злостных 
нарушителей 
(рецидивистов), 
оптимизация 
миграционных 
потоков.

03

Оптимизаци
я
процесса передачи 
сведений о 
начисленных/уплачен
ных штрафах, 
контроля не 
уплаченных 
штрафов, передачи 
сведений в ФССП, 
передачи сведений 
нарушителю за счет 
межведомственного 
взаимодействия 

04

+ + + +

на 100%
исключено бумажное 

делопроизводство
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Динамика
взыскиваемости и выявления правонарушений



Дмитрий Налбандян | СПб ГУП 

«СПб ИАЦ»
7

Техническая реализация
на базе свободно распространяемого программного обеспечения

Импортозамещение

Продукт полностью построен

с использованием СПО



Санкт-Петербург 8

Планы развития системы

01

03

05

04

02
Расширение
перечня эффективных аналитических 

инструментов для принятия 

управленческих решений
Разработка
и внедрение мобильного приложения 

для мобильных инспекторов

Создание
единого информационного пространства (взаимодействие 

профильных систем и органов власти по Закону СПб и КоАП)

Масштабирование
системы на все статьи Закона СПб 

и КоАП

Передача
сведений о правонарушениях юр. лиц 

в единый личный кабинет на РПГУ

2,999 тыс. ₽ 
стоимость разработки системы 

1,400 тыс. ₽ 
средний размер ежегодных затрат на 

сопровождение



Санкт-Петербург 9

Благодарю за внимание

Налбандян Дмитрий Станиславович

d.nalbandyan@iac.spb.ru

+7 (931) 312-19-14

Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие

«Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр»


