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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЕДЕНИЯ
ЕДИНОГО ГОРОДСКОГО РЕЕСТРА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Система предназначена для автоматизации процессов государственной регистрации
субъектов хозяйственной деятельности на территории Санкт-Петербурга и ведения
Единого городского реестра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Санкт-Петербурга, а также обеспечения эффективного информационного взаимодействия
Регистрационной палаты с органами государственной власти Санкт-Петербурга,
территориальными органами федеральных органов государственной власти и иными
субъектами информационных отношений.
Система ориентирована на обеспечение решения задач управления процессами
регистрации юридических лиц в подразделениях Регистрационной палаты.
В связи с этим система должна обеспечивать решение следующих классов задач:
- учетно-регистрационных, связанных с регистрацией юридических лиц (без и с
участием иностранного капитала), регистрацией договоров коммерческой
концессии и акций государственных служащих, а также учета индивидуальных
предпринимателей;
- контрольно-аналитических, обусловленных необходимостью контроля процессов
регистрации юридических лиц, а также решения многочисленных расчетных и
аналитических
задач,
получения
оценок
динамики
развития
предпринимательской сферы Санкт-Петербурга, формирования различных
отчетов и справок, связанных с деятельностью Палаты;
- задач взаимодействия Регистрационной палаты с органами государственной
власти различного уровня, регистрационными службами территориальных
управлений административных районов Санкт-Петербурга, физическими и
юридическими лицами;
- задач организационно-методического обеспечения и координации деятельности
регистрационных служб территориальных управлений административных
районов Санкт-Петербурга.
В докладе излагаются цели государственной регистрации субъектов хозяйственной
деятельности (СХД); задачи и предмет деятельности системы государственной
регистрации, основные функции Регистрационной палаты по регистрации, структура
системы государственной регистрации СХД на территории Санкт-Петербурга, общие
требования к системе информационного обеспечения. Приводится общая схема
взаимодействия Регистрационной палаты. Оценивается ожидаемый эффект от разработки
и внедрения системы
Роль и место системы регистрации СХД на территории Санкт-Петербурга в
формировании единого информационного пространства, управлении всеми аспектами
социально-экономического развития города обусловили достаточно сложную схему
взаимодействия Регистрационной палаты с внешними органами власти и управления,
юридическими и физическими лицами.
Основные группы взаимодействующих структурных подразделений:
- отраслевые и территориальные органы государственной власти СанктПетербурга;
- органы местного самоуправления;
- территориальные органы федеральных органов государственной власти и
организаций;
- юридические и физические лица – заявители и пользователи информационных
продуктов и услуг и др.
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