
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЯ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ И ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДАННЫЕ

ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТЫ ЦИФРОВИЗАЦИИСТОИМОСТЬ И СРОКИ

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО / Единая информационная база данных домашних животных и 
животных без владельцев

• Отлов животных – 3 тема по популярности сообщений от жителей 

• Распространение заболеваний среди безнадзорных животных 

• Нарушение нормативно-правовых актов об ответственном отношении к животным

• Нецелесообразное расходование бюджетных средств 

• На 20% меньше обращений и жалоб от граждан по теме безнадзорных животных

• На 25% снижение заболеваемости  среди безнадзорных животных

• На 30% меньше нарушений НПА об ответственном отношении к животным

• Сокращение расходования бюджетных средств 

Решение является отечественной региональной разработкой, предназначено для цифровой 
трансформации сферы ветеринарии и включает в себя:
• Создание единой информационной базы данных домашних и безнадзорных животных
• Осуществление автоматического государственного надзора в области обращения с 

животными
• Контроль за расходованием бюджетных средств на ОСВВ
• Возможность для жителей региона оставлять заявки на отлов, о пропажах и находках 

животных 
• Возможность для владельцов животных осуществлять ведение электронного ветпаспорта, 

после регистрации животного через ветеринарные клиники

Дополнительная информация по кейсу

Для ведения единого цифрового информационного ресурса данных о домашних 
животных на территории автономного округа (включая данные о домашних животных 
без владельцев) в части сведений об идентификационных данных домашнего 
животного, статусе (наличии владельца) требуется обязательная  регистрация 
специалистов ИОГВ, ОМСУ, организаций по отлову и содержанию животных, 
ветеринарных центров клиник в основном контуре системы

Финансово-экономическая модель: G2G, G2B, G2C, №89-оз от 10.12.2019, №550-п от 
27.12.2019, №1180 от 10.09.2019, №318-п от 13.09.2012, закупка по 44-фз

Данные: информация о домашних животных и животных без владельца
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