
Регистрируемая программа для ЭВМ или база данных: Акцент-Охотхозяйство.  

Назначение системы: 

Система предназначена для обеспечения эффективного взаимодействия органа 

исполнительной власти РФ, уполномоченного в сфере охраны и контроля использования 

объектов животного мира, с гражданами при предоставлении в электронной форме 

государственных услуг путем автоматизации основных рабочих процессов. 

 

Цели создания Системы: 

Основная цель – повышение эффективности деятельности организации, 

осуществляющей государственный строительный надзор. 

Система нацелена на решение следующих задач: 

 автоматизация процесса предоставления государственной услуги по выдаче и 

аннулированию охотничьего билета единого федерального образца; 

 повышение эффективности и качества предоставления государственной услуги по 

выдаче и аннулированию охотничьего билета, создания комфортных условий для участников 

отношений в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

 автоматизация процесса оказания государственной услуги по выдаче разрешений 

на добычу охотничьих ресурсов; 

 сокращение временных затрат на подготовку отчетности; 

 автоматизация учетных и контрольных функций за счет ведения 

охотхозяйственных реестров; 

 повышение эффективности принятия управленческих решений. 

 

Функциональные возможности программы/описание объекта автоматизации: 

Сведения об объекте автоматизации 

Объектом автоматизации являются основные рабочие процессы предоставления 

государственной услуги по выдаче и аннулированию охотничьего билета единого 

федерального образца, процесс предоставления государственной услуги по выдаче 

разрешений на добычу охотничьих ресурсов и процесс предоставления государственной 

услуги по выдаче бланков разрешений на добычу охотничьих ресурсов. 

Автоматизации подлежат следующие процессы: 

 прием заявлений на выдачу охотничьего билета;  

 прием заявлений на аннулирование охотничьего билета;  

 прием заявлений на выдачу разрешения на добычу охотничьих ресурсов;  



 прием заявлений на выдачу бланков разрешений на добычу охотничьих ресурсов 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям;  

 пошаговое прохождение процесса по оказанию услуги с вводом и сохранением 

данных (информации, файлов), относящихся к заявлению; 

 хранение данных, необходимых для осуществления процессов оказания услуг 

физическим лицам (выдача охотничьего билета, аннулирование охотничьего билета, выдача 

разрешения на добычу охотничьих ресурсов); 

 хранения данных, необходимых для осуществления процессов учета 

охотпользователей и охотугодий и оказания государственных услуг юридическим лицам; 

 создание расписания приема граждан; 

 формирование начислений по выбранной услуге; 

 сбор и отображение статистической информации о количестве предоставленных 

услуг. 

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 охотхозяйства (заявлений на выдачу охотничьего 

билета, заявлений на аннулирование охотничьего билета, заявлений на выдачу разрешения на 

добычу охотничьих ресурсов, заявлений на выдачу бланков разрешений на добычу 

охотничьих ресурсов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям и др.); 

 формирование печатных форм заявлений по формам, утвержденным в ОИВ; 

 согласование документов внутри системы, подписание документов ЭП; 

 личные кабинеты физических и юридических лиц; 

 рабочие столы сотрудников ОИВ; 

 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; 

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


 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. 

 

 

 


