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Санкт-Петербурга
(по списку)

от

Уважаемые руководители!
В
рамках
проведения
публичной
информационной
кампании
по информированию о возможности получения заказных писем
с постановлениями о нарушениях ПДД через сервис «Госпочта» на портале
Госуслуг направляю информационные материалы и прошу:
- довести информационные материалы до сотрудников Вашего органа
власти и сотрудников подведомственных учреждений;
- разместить на официальном сайте Вашего органа власти и сайтах
подведомственных учреждений баннер с активной ссылкой на информационную
страницу о сервисе «Госпочта»;
- обеспечить размещение информационных листовок на информационных
стендах Вашего органа власти в подведомственных учреждениях в местах,
доступных для посетителей.
Информационную листовку для размещения на информационных стендах
и баннеры для размещения на сайте можно скачать по ссылке:
https://disk.yandex.ru/d/_L1lWKDhnHvhWg?w=1.
Ссылка для внедрения в баннер и перехода на сайт с инструкцией
подключения опции: https://www.gosuslugi.ru/help/news/2017_07_04_state_mail.
Приложение: на 21 л. в 1 экз.

С.В.Казарин

Николаева А.И.
576-4333

Приложение
Все электронные постановления о нарушениях ПДД - в одном клике
На Портале государственных услуг Российской Федерации gosuslugi.ru
есть сервис «Госпочта», который способен значительно упростить и облегчить
взаимодействие всех граждан и особенно автомобилистов с государственными
органами. В «Госпочту» все уведомления и заказные письма от государственных
органов приходят не в бумажном, а электронном виде. Обычно это повестки
от судебных приставов, оповещения о штрафах и задолженностях. Госорганы
направляют такие оповещения по адресу места жительства или регистрации
гражданина. Часто получатели пропускают или теряют бумажные письма,
из-за чего растут долги и появляются новые штрафы. С «Госпочтой» такого
не будет: письма хранятся в электронной форме и их нельзя удалить,
они не теряются и всегда доступны для просмотра и печати.
В «Госпочту» приходят уведомления от Госавтоинспекции, оповещения
от ФГИС ДО (Федеральной государственной информационной системы
досудебного (внесудебного) обжалования) и заказные письма от Почты России,
в том числе – и постановления о нарушениях в области дорожного движения.
Что это даёт автомобилисту?
 Достоверное и моментальное получение описания правонарушения.
 Доставку даже при смене места жительства или в случае проживания
не по месту регистрации.
 Мгновенное уведомление через смс или по электронной почте.
 Юридическую значимость электронных писем.
 Бессрочный доступ к электронным письмам и постановлениям.
 Конфиденциальность персональных данных.
 Возможность оплаты штрафов с 50% скидкой.
 Сокращение бумажного документооборота и заботу об экологии.
Как это сделать?
 В мобильном приложении Госуслуг необходимо зайти в Личный
кабинет, перейти в «Профиль» и в разделе «Дополнительные данные»
выбрать категорию «Настройка онлайн-доставки».

 На веб-сайте Госуслуг необходимо зайти в Личный кабинет, перейти
в «Профиль» и в разделе «Настройки и безопасность» выбрать
категорию «Госпочта».
Все письма хранятся в Личном кабинете портала Госуслуг, и их можно
прочитать в любое удобное время. Автовладелец в любой момент может
посмотреть, распечатать или оспорить постановление о нарушении ПДД.
При смене места жительства либо проживании не по месту регистрации можно
не бояться пропустить важное письмо – оно всегда будет доступно
на электронной почте и в Личном кабинете портала Госуслуг. Вся информация
о нарушениях ПДД и проезжающем автотранспорте с комплексов
фотовидеофиксации передаётся в ЦАФАП в ОДД ГИБДД ГУ МВД России
по СПб и ЛО.
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Архивный комитет Санкт-Петербурга.
Жилищный комитет.
Комитет государственного финансового контроля Санкт-Петербурга.
Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга.
Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга.
Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга.
Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности.
Комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга.
Комитет по государственному контролю, использованию и охране п
памятников истории и культуры.
10. Комитет по градостроительству и архитектуре.
11. Комитет по делам записи актов гражданского состояния.
12. Комитет по здравоохранению.
13. Комитет по инвестициям Санкт-Петербурга.
14. Комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга.
15. Комитет по культуре Санкт-Петербурга.
16. Комитет по межнациональным отношениям и реализации миграционной
политики в Санкт-Петербурге.
17. Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными о
организациями.
18. Комитет по науке и высшей школе.
19. Комитет по образованию.
20. Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации.
21. Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению
экологической безопасности.
22. Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.
23. Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга.
24. Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга.
25. Комитет по строительству.
26. Комитет по тарифам Санкт-Петербурга.
27. Комитет по транспорту.
28. Комитет по труду и занятости населения Санкт-Петербурга.
29. Комитет по физической культуре и спорту.
30. Комитет по экономической политике и стратегическому планированию
Санкт-Петербурга.
31. Комитет по энергетике и инженерному обеспечению.
32. Комитет территориального развития Санкт-Петербурга.
33. Комитет Санкт-Петербурга по делам Арктики.
34. Комитет финансов Санкт-Петербурга.

35. Государственная административно-техническая инспекция.
36. Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга.
37. Государственная техническая инспекция Санкт-Петербурга.
38. Служба государственного строительного надзора и экспертизы
Санкт-Петербурга.
39. Управление ветеринарии Санкт-Петербурга.
40. Управление
по
развитию
садоводства
и
огородничества
Санкт-Петербурга.
41. Управление социального питания.
42. Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга.
43. Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга.
44. Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга.
45. Администрация Калининского района Санкт-Петербурга.
46. Администрация Кировского района Санкт-Петербурга.
47. Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга.
48. Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга.
49. Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга.
50. Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга.
51. Администрация Курортного района Санкт-Петербурга.
52. Администрация Московского района Санкт-Петербурга.
53. Администрация Невского района Санкт-Петербурга.
54. Администрация Петроградского района Санкт-Петербурга.
55. Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга.
56. Администрация Приморского района Санкт-Петербурга.
57. Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга.
58. Администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга.
59. Администрация Центрального района Санкт-Петербурга.

