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отзъш
двтоматизированнzш Информационная

Система Сельского и

городского

ООО (АРСинТ)

установлена в
Ддминистративного Образования (АИС сАо) разработки
администрации Ленинского муниципzrльного района и 2-х городских и 12 сельских поселений с
2002 года, где успешно работала до 1 июля 2012 rода, В настоящее время Система успешно
используется в семи поселениJtх Ленинского муниципi}льного района.
В рамках эксплуатации дИС САо в администрациJIх поселений ведутся следующие основные
них информации:
реестры, с возможностью быстрого поиска и анализа содержащейся в
о

РееСТр жителей, вкJIючающий в себя сведениJI о жителях поселениJI, в том числе
необходимые Для социальной поддержки (инвалидах, пенсионерах, других категорий
особого учёта), а также о (дачниках) и владельцах собственности на территории
поселениrL

о

Реестр жилого фонда (индивидуальные дома и дачные домики, многоквартирные дома,
квартиры в многоквартирных домах), а также проживающих в доме или квартире,
собственников (с указанием правоустанавливающих докумеrrтов), лицевых счетов,
технических характеристик жилья.

о Реестр

земельных участков,

а также

собственников участка

(с

ука:}анием

правоустанавливающкх документов) и характеристик участка.
муниципzrльного района информация поселений используется для обобщения
вышеперечисленных сведений в целом.

На уровне
диС

сдО

помогает

автоматизировать

многие

выполнjIемые

операции,

работниками

администраций поселений, в том числе регистрацию прибьtтия и убытия граждан с подготовкой и
печатью всех документов, необходимых для регистрации грzDкдан по месту жительства ипи по
местУ пребывания, а также для регистрации убытия (заявление, листки прибьrтия-убытия,

карточка регистрации, статистический т€UIон, карточка для ГНИ и др,), ведение реестров и
получение отчетности для воинского учета, расчёт нutлогов на имущество физических лиц с
на основании
учётом льготных категорий, подготовку р!вличных списков, выписок и справок
данных, что облегчает
зарегистрированных
ускоряет рабоry специ:tлистов
администрации, снюкает вероятность возникновения ошибок при подготовке документов и,

в Аис

следовательно, повышает качество оказаниlI муницип€rльных

Заместитель главы администрации

и

l

услуг на_селению.
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