Ведомственный перечень
государственных услуг (работ), оказываемых бюджетным учреждением Вологодской области «Дирекция по охране и
воспроизводству объектов животного мира»
N

1
1.
1.1.

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
2.

Наименование
государственной
услуги (работы)

Категории
потребителей
государственной
услуги (работы)

Единицы измерения
показателей объема
государственной
услуги (работы)

Показатели,
характеризующие
качество
государственной
услуги

Наименования
государственных
учреждений (групп
учреждений),
оказывающих
государственную
услугу (выполняющих
работу)
2
3
4
5
6
Проведение работ по учету объектов животного мира на территории общедоступных охотничьих угодий Вологодской области
и государственных природных зоологических заказников Вологодской области.
Зимний маршрутный учет охотничьих Департамент по
Проведение учета
Бюджетное учреждение
животных
охране, контролю
тыс. га
на всей территории
Вологодской области
и регулированию
учетной площади,
«Дирекция по охране и
использования
своевременно
воспроизводству
объектов
сданные учетные
объектов животного
животного мира
материалы
мира»
Вологодской
области
Учет бурого медведя на кормовых полях и
-//-//-//-//маршрутах
Учет кабана на зимних стациях обитания
-//-//-//-//Учет боровой дичи на токах
-//-//-//-//Учет барсука по поселениям
-//-//-//-//Учет вальдшнепа на тяге
-//-//-//-//Воспроизводство объектов животного мира и восстановление среды их обитания на территории общедоступных охотничьих
угодий Вологодской области, в том числе проведение биотехнических и охотхозяйственных мероприятий.

2.1.

Содержание солонцов

-//-

штук

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

Минеральная подкормка животных
Содержание подкормочных площадок
Подкормка животных
Устройство кормовых полей
Содержание галечников
Содержание порхалищ

-//-

тонн
штук
тонн
га
штук
-//-

2.8.

Содержание аншлагов

-//-

2.9.

Содержание наблюдательных вышек

-//-

2.10.

Расчистка дорог и просек

км

2.11

Содействие
должностным
лицам
департамента в уничтожении биоотходов:
от павших диких животных; отстрелянных
диких
животных,
инфицированных
заразными болезными; диких животных,
погибших
в
результате
дорожнотранспортных
происшествий;
от
травмированных
диких
животных,
зашедших в городские или сельские
поселения
Создание
мест
и
поддержание
функционирования
по
утилизации
биологических отходов

тн

Обеспечение
утилизации в
полном объеме в
случае
необходимости

штук

Обеспечение мест
по утилизации
биологических
отходов

2.12

Биотехнические мероприятия для зубров:

Полное и
своевременное
выполнение
объема работ
-//-

-//-

-//-

2.13
2.14
2.15
3.

3.1.

4.
4.1.

Подкормка зубров

тн

Выкладка кормов в
полном объеме
Заготовка сена для зубров
тн
Заготовка сена
Минеральная подкормка зубров
тн
Выкладка соли
Предотвращение, выявление и пресечение нарушений в области охоты, сохранения объектов животного мира и среды их
обитания, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами Вологодской области.
Проведение рейдов
-//штук
Проведение
-//запланированных
мероприятий в
полном объеме
Контроль за соблюдением режима особой охраны территории государственных биологических (зоологических) заказников
Вологодской области
Количество рейдов
-//штук
Проведение
-//запланированных
мероприятий в
полном объеме

