
Система автоматизации контроля 

нарушений правил платной парковки 

«Формат-Инспектор: Парковки» 

Программное обеспечение позволяет автоматизировать процесс обработки 

и контроля нарушений правил платной парковки города или региона  

в соответствии с действующим законодательством. 
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Ограниченный человеческий ресурс для возможности обработать каждое 

нарушение 

Регламентация времени на рассмотрение не позволяет своевременно  

и в полной мере обработать правонарушения 

Несвоевременная обработка правонарушений лишает региональный  

и муниципальный бюджет существенных объемов поступлений 

Систематические нарушения формирует большой объем правонарушений  

к рассмотрению 

Нарушение правил платной парковки: невнесение платы  

за её использование 

Основные проблемы 

Несовершенство форматов обмена с внешними ведомствами информацией,  

используемой в рассмотрении административных дел 
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Цели и задачи «Формат-Инспектор: Парковки» 
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Комплексная автоматизация процесса обработки  

и контроля нарушений правил платной парковки города или региона 

Обеспечение сотрудников ведомств достоверными сведениями  

о правонарушениях и инструментами по их обработке 

Выполнение требований законодательства  

в сфере административных правонарушений 
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Функции «Формат-Инспектор: Парковки» 

Импорт правонарушений из систем фотофиксаций 

Вынесение штрафов в установленном размере, отправка начислений  

о штрафе в ГИС ГМП, формирование квитанций с QR-кодом на оплату 

Автоматическое формирование постановлений  

и подписание их электронной подписью 

Подготовка документов для запроса информации у ГИБДД 

Передача документов через Почту России по каналу СМЭВ 3  

и их отправка правонарушителям в бумажном или электронном виде 

Контроль срока вынесения штрафа с возможностью автоматического 

прекращения производства по делу 

Контроль срока добровольной уплаты штрафа и формирование 

документов о неплательщиках и передача их в ФССП по каналу СМЭВ 3 

Учет информации о нарушении и о правонарушителях 



Взаимодействие со сторонними системами по API, бесшовная 

интеграция, прием и передача данных, интеграция с ЕСИА 

Легко интегрируется с другими подсистемами  

и ведомствами 

Интеграция по протоколам СМЭВ с федеральными системами:  

- Государственной информационной системой 

о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП); 

- Информационной системой АО «Почта России»; 

- Информационной системой ФССП России; 

- Информационной системой обеспечения предоставления 

информации МВД России в рамках межведомственного 

электронного взаимодействия. 
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Нарушение 

правил платной 

парковки 

Учет нарушений 

в системе 

ГИБДД 

Запрос сведений  

о нарушителях 

Рассмотрение дел 

административными 

комиссиями 

Отправка  

начислений  

в ГИС ГМП  

СМЭВ-

сведения 

Федеральное 

казначейство 

Отправка  

писем  

нарушителям 

Учет оплат 

штрафов  

в системе 
ФССП России 

(в случае неоплаты 

штрафа) 

Схема процессов в Формат-Инспектор: Парковки 



Учёт правонарушений и запрос информации в ГИБДД  
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Определение состава административной комиссии, 

участвующей в рассмотрении дел 
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Учёт информации о нарушителях и истории их нарушений 
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Формирование постановлений и подписание их ЭП 
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Выставление штрафов и отправка их в ГИС ГМП и Почту РФ 



Формирование отчётов и проведение аналитики  

в режиме онлайн 
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Мотивация граждан не нарушать 

правила платной парковки 

и вносить оплату за ее пользование 

Переход к электронному 

документообороту 

Достигнутые эффекты 

Увеличение поступлений  

в бюджет региона  

и муниципальных образований 

Повышение эффективности 

работы сотрудников ведомств  

Увеличивается количество 

рассмотренных правонарушений 

в единицу времени 

Уменьшается количество ошибок  

при формировании документов 

по правонарушениям  

Повышается контроль оплат 

штрафов и их взыскания  

в случае неоплаты в срок 

Уменьшаются затраты на подготовку 

и отправку писем как временные,  

так и финансовые  



+7 (863) 270-67-42, +7 (863) 270-37-52 

 

gos@ifrigate.ru 

 

it2region.ru, job.ifrigate.ru 

 

г. Новочеркасск, пр-т Баклановский, 190, корпус «Н» 

Спасибо за внимание! 

mailto:main@ifrigate.ru
http://www.it2region.ru/
http://www.it2region.ru/
http://www.it2region.ru/
http://www.it2region.ru/
http://www.it2region.ru/
http://www.job.ifrigate.ru/

