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Управление охотхозяйством, выдача и контроль охотничьих билетов, 
отслеживание популяции, ареалов обитания дичи и контроля соблюдения квот – 
непростая задача, требующая информационно-аналитического обеспечения. 

 
Предлагаем Вам рассмотреть возможность внедрения нашего программного 

продукта – «БАРС. Охотоуправление», для решения задач государственного надзора 
в сфере использования природных ресурсов животного мира и управления охотничьими 
билетами. 

Данный программный продукт направлен на автоматизацию процессов выдачи 
разрешений и бланков разрешений на пользование объектами животного мира и 
позволяет создать единую базу охотников, юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере охотничьего хозяйства. 

 
Внедрение «БАРС. Охотоуправление» позволяет достичь следующих 

эффектов: 
 
Для охотхозяйства: 

 Ускорение взаимодействия с физическими лицами, благодаря электронной 
обработки заявок и документов; 

 Автоматическая выдача бланков разрешений для юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей; 

 Усиление контроля охотников. 
 
Для органов местного самоуправления: 

 Оптимизация информационных потоков; 

 Повышение и эффективность управления и оказания государственных и 
муниципальных услуг; 

 Снижение уровня трудозатрат, связанных с межведомственном взаимодействием, 
учетом объектов и процессов, формирования отчётности. 

 
Для муниципального образования: 

 Актуальная информация о охотничьих ресурсах района; 

 Актуальные данные о животном мире муниципального района, занесенном в 
«Красную книгу»; 

 Наглядность данных; 

 Упрощение отчетности. 

 

Для охотников: 

 Единый источник информации; 

 Возможность подачи заявок в электронной форме на выдачу разрешений, 
охотничьего билета и других документов; 
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 Отслеживать статусы обработки запросов в режиме онлайн; 

 Проследить за квотами на охоту, узнать о нормах добычи на текущий сезон. 
 
Кроме того, возможна интеграция предлагаемой системы с Порталом 

государственных и муниципальных услуг, в части предоставления населению сервисов, 
связанных с охотхозяйствами. А также специализированных мобильных приложений 
под любые операционные системы. 

 
Преимущества использования предлагаемого программного продукта: 
• Повышение эффективности оказания услуг по выдаче разрешений и 

бланков разрешений на пользование объектами животного мира; 
• Рациональное использование природных ресурсов животного мира; 
• Регулирование использования и сохранение охотничьих ресурсов. 
 
Система полностью отвечает российскому законодательству в области 

использования ресурсов животного мира и охоты. В частности: 209-ФЗ от 24.07.2009, 52-
ФЗ «О животном мире» от 24.04.1995, Приказ Минприроды России от 16.11.2010 № 512 
а также других законодательных актов России. 

 
   Компания «БАРС Груп» – ведущий российский разработчик и интегратор 

облачных систем управления.  
   Работает на рынке информационных технологий с 1992 г. Компания известна 

благодаря успешной работе в сфере информатизации российского государственного 
сектора. Была одной из первых российских IT-компаний, которые стали создавать 
государственные информационные системы на основе облачных технологий. 

 
Предлагаем организовать встречу для более детальной презентации комплексного 

решения ваших задач. 
 
Ответственный со стороны компании «БАРС Груп» - Иванов Игорь Сергеевич, 
89807316510 

 
 
 
            Генеральный директор  Т.М. Ахмеров 
 

 


