
Регистрируемая программа для ЭВМ или база данных: Акцент – Лесное хозяйство.  

Назначение системы: 

Назначением Системы является обеспечение функционирования в едином 

информационном пространстве подразделений Министерства лесного хозяйства и охраны 

объектов животного мира субъектов РФ  и его подведомственных учреждений. 

Система обеспечивает регистрацию первичных документов лесной отрасли, помогает 

в подготовке этих документов (договоров, счетов, документов претензионно-исковой работы 

и т.д.). 

На основании накопленного массива данных Система обеспечивает 

автоматизированное формирование регламентированных отчетов (форм ОИП, ГЛР), 

аналитических отчетных форм, предназначенных для углубленного многофакторного анализа. 

В целях недопущения двойного ввода информации и экономии трудозатрат Система 

обеспечивает интеграцию со сторонними информационными системами. 

 

Цели создания Системы: 

Основная цель – повышение эффективности и качества управления лесным хозяйством 

субъектов РФ путем систематизации информации в единой базе данных, предоставления 

доступа сотрудников к единому хранилищу информации. 

Система нацелена на решение следующих задач: 

 повышение эффективности сбора, мониторинга и анализа сведений в части 

автоматизируемых функций; 

 формирование единой системы нормативно–справочной информации; 

 использование геоинформации, содержащейся в Региональной 

геоинформационной системе субъекта РФ; 

 автоматизированное формирование аналитической и регламентированной 

отчётности; 

 улучшение оперативного реагирования и своевременного выполнения 

контрольных мероприятий в части автоматизируемых функций; 

 обеспечение сохранности информации (в том числе истории изменения 

информации) при ротации сотрудников; 

 обеспечение единообразия выходных печатных форм; 

 уменьшение трудоемкости работ за счет однократного ввода информации и 

последующей автоматизированной выгрузки данных в сторонние информационные системы. 

 

Функциональные возможности программы/описание объекта автоматизации: 



Сведения об объекте автоматизации 

Объектом автоматизации являются функции Министерства лесного хозяйства и охраны 

объектов животного мира субъектов РФ. 

Автоматизации подлежат следующие процессы: 

 сбора, обработки и хранения сведений о земельных участках, входящих в состав 

лесного фонда субъекта РФ; 

 проведения анализа состояния и фактического использования участков, входящих 

в состав лесного фонда субъекта РФ; 

 управления планированием, финансированием и администрирование платежей; 

 планирования и проведения контрольных (надзорных) и профилактических 

мероприятий и взаимодействия с информационными системами, указанными в частях 1 и 2 

статьи 17 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ, (обеспечивает передачу необходимых 

сведений в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора), единый 

реестр контрольных (надзорных) мероприятий, государственную информационную систему 

«Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности»); 

 разработки планов тушения лесных пожаров на территории подведомственного 

лесного фонда; 

 координации деятельности сил и средств, задействованных в тушении лесных 

пожаров; 

 подготовки первичных материалов, необходимых для формирования лесных 

участков; 

 организации работы по первичному документированию информации по 

государственному лесному реестру; 

 организации подготовки материалов для размещения заказов и заключения 

государственных контрактов, а также иных гражданско-правовых договоров на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд в установленной сфере 

деятельности; 

 проверки границ смежных землепользователей при осуществлении ими 

кадастрового учета земель, не входящих в земли лесного фонда; 

 мониторинга и координации работы по воспроизводству лесов и лесоразведению, 

согласно лесохозяйственным регламентам лесничеств; 

 лесопатологического обследования лесных участков; 

 приемки лесных участков по окончании срока их использования; 

 проверки соблюдения условий государственных контрактов лицами, 

выполняющими работы по охране, защите и воспроизводству лесов; 



 проверки соблюдения лицами, использующими леса, условий договоров купли-

продажи лесных насаждений; 

 отвода и таксации лесосек для заготовки древесины. 

 

Система создана на базе программного обеспечения Универсальная отчетность 

«Акцент». Правообладателем программного обеспечения Универсальная отчетность 

«Акцент» является общество с ограниченной ответственностью «Бинго-Софт» (Сведения по 

заявлению о включении сведений № 57977 от 16.02.2016)  

https://reestr.digital.gov.ru/request/175105/?sphrase_id=1598193  

 

Функциональные возможности программы  

 ведение основных реестров лесного хозяйства (участков, участков по (меж-) 

районному лесничеству, участков по участковому лесничеству и др.); 

 построение, формирование, хранение и публикация отчетных форм в области учета 

и мониторинга участков, входящих в состав лесного фонда Министерством лесного хозяйства 

и охраны объектов животного мира субъекта РФ; 

 согласование документов внутри системы, подписание документов ЭП; 

 личные кабинеты физических и юридических лиц; 

 рабочие столы сотрудников Министерства лесного хозяйства и охраны объектов 

животного мира субъекта РФ; 

 гибкая система разграничения доступа пользователей по ролям, авторизация через 

ЕСИА, ведение истории авторизации пользователей в системе и истории редактирования 

данных в реестрах; 

 модуль уведомлений о контрольных событиях и датах внутри системы, 

возможность дублирования уведомлений на почту, просмотр событий в формате календаря; 

 просмотр статистики в режиме реального времени в виде графиков и диаграмм, 

формирование аналитических отчетов в установленной форме, возможность выгрузки данных 

из любого реестра;  

 взаимодействие со сторонними системами и сервисами через СМЭВ;  

 инструменты администратора, позволяющие осуществлять гибкую настройку и 

создание новых модулей системы; 

 отображение на цифровой картографической основе пространственных данных 

информационных объектов Системы с привязкой к координатам на местности. 

 

https://reestr.digital.gov.ru/request/175105/?sphrase_id=1598193

