АИС
Реестр такси
Автоматизированная информационная система АИС «Реестр такси» предназначена для работы уполномоченных органов субъектов РФ в сфере регулирования перевозок пассажиров и багажа легковыми такси.
Система позволяет автоматизировать учет выдачи разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров легковыми такси — от подачи
заявления на выдачу разрешения до выгрузки информации обо всех такси на
официальный сайт субъекта в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.04.2011 г. № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Внедрение системы поможет Уполномоченному органу субъекта РФ:
повысить эффективность работы по учету таксомоторных предприятий
и частных перевозчиков;
оптимизировать работу контролирующих органов;
получить оперативную информацию по состоянию рынка таксомоторных
предприятий и частных перевозчиков.
Преимущества
АИС «Реестр такси» обладает следующими преимуществами:
простота и удобство оформления разрешения;
получение подробной статистики по всем выданным разрешениям;
единая база данных субъекта по всем выданным разрешениям;
единая база данных по всем юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям, занимающихся таксомоторными перевозками;
ведение системных журналов по работе пользователей;
многоуровневый доступ в систему.
Предприятие-разработчик гарантирует прямое взаимодействие с заказчиком,
что облегчит интеграцию с существующими системами Уполномоченного органа, позволит совершенствовать работу системы, учитывая пожелания заказчика. Проведет подготовку сотрудников в сжатые сроки и обеспечит оперативную
и квалифицированную техническую поддержку.

воЗмоЖности
АИС «Реестр такси» выполняет следующие функции:
Нанесение необходимой информации на бланк разрешения.
Печать дубликата разрешения.
Оформление, аннулирование или приостановление действия разрешения.
Сбор, хранение и актуализация информации о выданных разрешениях
и собственниках транспортных средств.
Получение статистической информации о количестве организаций
и автомобилей такси в регионе, городе, районе.
Формирование отчетов о состоянии регионального рынка легковых перевозок.
Применение
Подача Заявителем документов на выдачу Разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси сопровождается внесением данных регистрируемого индивидуального предпринимателя
или организации в АИС «Реестр такси». В системе формируется электронная
форма Разрешения, которая с помощью офисного принтера наносится на чистый бланк защищенной полиграфической продукции. Готовый бланк Разрешения выдается Заявителю.
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Все сведения по выданным Разрешениям поступают в единую региональную
базу данных АИС «Реестр такси», по данным которой формируется статистическая и отчетная информация о рынке таксомоторных услуг по субъекту РФ
в целом.
В АИС «Реестр такси» также предусмотрена функция выгрузки реестра выданных Разрешений для передачи этих сведений на официальный сайт субъекта
РФ для публичного просмотра.

По воПросам Приобретения вы можете обратиться
в отдел коммерческой информатизации
По тел. (812) 380-00-20 или e-mail: sales@center-inform.ru
www.center-inform.ru

