
Уважаемые автовладелъцы !

с 1 сентября 2021 года действуют Правила направления экземпляров
постаноВлений и копий решений по жа.гlобам на постановления по де.гry обадминистративном правонарушении И материалов, полученных с
применением

работаrощих в автоматическом режиме специальных технических средств,
имеющих функции фото- и киносъемки, видеозап иси, илисредств фоrо- "киносъемки, видеозаписи, ЛИЦУ, в отношении которого возбуждено дело об
административном правонарушении, в форме электронного документа,
подписанного усиленной квагlифицированной электронной подписью
уполномоченного должностного лица, с использованием Единого портала
государственных и муницип€lпьных усJIуг (порталr Госуслуг).
,щля получения постановлений по делам об 4дминистративных
правонарушениях в области дорожного движениrI (Постановление) через
порт€lл
госуслryг необходимо в личном кабинете добавитъ принадлежатr{ие вам
транспортные средства и дать согласие на получение уведомлений.Более подробный порядок поJryчения Постu"оъп."rй указан в
инструкциях.
своевременное поJIучение Постановлений через личный кабинет портаJIаГосус.гryг позволит оплатить ПостаноЪление в предусмотренный
действующим
законодательством льготный период с 50 yо Скидкой или обжаловать его в
течение десятИ суток со дня ПОJý/чения. Инструкции прилагаются.



Порядок пOлrr€пия ilOстансвлений об администратIrвжом правонарушении
3а наруШешие Правпл дороilспого двцil(епия на портаJIе Гоjудар.ri*о*rrr*

услуг Роесийской Федерации

l. Зарегистрироваться на llортiше ГосударственньD( услуг Российской
Федерации (Госуспуги). Проuер*u правЕJъIIосIь зашолнения ФИО, sдросд
регистрации и ад)еса места проживания.
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2. В профило личuого кабинета Госус.гцт, в разделе (ТранспортD, указатьданные транспортIIого средства.
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3. В гlрофиrrе дичЕого кабинета Госус.тtуг выбрать раздеп <настройка онлайн-доставкю}.
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IIорядоК полученИя постаilОвлепий об адмпнпстративном праЁошарушецциза нарушение Цравил доро)t(пого движения fiа едином портlшегосударсТвепных ц муниципаJIьшых усryг РосспйскоЯ Фйй"п
Www.goýuslugi.ru

l, Зарегисrрироваться на портале ГосударствеIIных усJfуг Российскойфедерации (Госус,ггуги). Гrр"r.рЬ правиJIьшость запоJIнения ФИо, адресарегисТрации и адреса места .rрожиrан"".
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2, В профптlе личного кабинmа Госуолlт, перейrrt в разд9л <Щокументш.
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2

з' В цазделе <<[окументы> перейти в подраздел <Транспорт>, гденеобходимо указать данные траяспортfiого средства и водительского
удостоверениr{.
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4. В профиле личЕого кабинета Госуслуг зай,,ив р*,дел <<УведомлениjD),
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5, В разделе <УведомлеЕи",) перейm в подtr)€lздел <<Насrройки>.
t, ; g Б iin"

УвФомлешяя

н }т,: nffirglA..",i.яф$_lфfrfu
lrlsлJi,rl,J. ,цlr,*,

8 фцl Ьвж-рrвщ
Bфilj, bi! |lprrlaT

э rосl.слwч lr,]fР\ч.:;lil

*.;t а li
,.i

l
ý
fr

ý

*

ý
l

,l

:I
,l

l

l

l
,i

l
l

..,,,,,..i

& elкl
5qýl,,!Ф!

н 'lrи,иar!: tr9

-;;

Афе.,ЕФф**i,

Itф.яеьлr*мж

й*trжlа.ф.фх,мФ!

6. В шошlазделе (настроЙкн> rrерейш во вкJIадку <<Госпочта>>.
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7, Во вкJIадке <<Госпочта>, в рtrlдеJIе кАвтопцрафьu, выбрать поле<Электронные письма с вр}цеЕием в момеýт входа Еа пopTaJD).
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8, с этого момента Вам будут доставJиться (в электроннOм виде)цостановления об административньп( правонарушениях за нарушениеПравшl дорожного движеншI.


