ПРОЕКТ

ПРАВИТЕЛЬСТВО МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « »

2020 г. №

-пп

г. Магадан

Об утверждении Плана реализации государственной программы
Магаданской области «Развитие лесного хозяйства
в Магаданской области» на период 2020-2022 годов
В соответствии с постановлением Правительства Магаданской
области от 26 февраля 2014 г. № 151-пп «Об утверждении Порядка
разработки,

реализации

и

оценки

эффективности

государственных

программ Магаданской области» Правительство Магаданской области
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый План реализации государственной
программы

Магаданской

области

«Развитие

лесного

хозяйства

в Магаданской области» на период 2020-2022 годов.
2. Признать утратившими силу постановления Правительства
Магаданской области:
- от 21 февраля 2019 г. № 125-пп «Об утверждении Плана реализации
государственной программы Магаданской области «Развитие лесного
хозяйства в Магаданской области» на период 2019-2021 годов»;
- от 26 марта 2019 г. № 204-пп «О внесении изменений в
постановление Правительства Магаданской области от 21 февраля 2019 г.
№ 125-пп».
3. Настоящее

постановление

подлежит

официальному

опубликованию.
Губернатор
Магаданской области

С.К. Носов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Магаданской области
от « »
2020 г. № -пп

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ
государственной программы Магаданской области «Развитие лесного хозяйства в Магаданской области»
на период 2020-2022 годов
№
п/п

Наименование
Подпрограммы,
контрольного
события программы

Ответственный
исполнитель

Срок наступления контрольного события (даты)
первый год планового
второй год планового
очередной год (2020 год)
периода (2021 год)
периода (2022 год)
I кв. II кв. III кв. IV кв.
I кв.
II кв. III кв.
IV кв.
I кв. II кв. III кв. IV кв.

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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13

14

15

1.

Подпрограмма
«Обеспечение
использования, охраны,
защиты и
воспроизводства лесов»

департамент
лесного
хозяйства

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.1.

Контрольное событие
1.1. Обеспечено
осуществление
отдельных полномочий
в области лесных
отношений
Контрольное событие
1.2. Осуществлены
мониторинг пожарной
опасности и лесных
пожаров, тушение

департамент
лесного
хозяйства

25
декабря

25
декабря

25
декабря

департамент
лесного
хозяйства

31
октября

31
октября

31
октября

1.2

2

№
п/п

Наименование
Подпрограммы,
контрольного
события программы

Ответственный
исполнитель

1

2

3

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

лесных пожаров
Контрольное событие
1.3. Обеспечено
осуществление
отдельных полномочий
в области лесных
отношений
Контрольное событие
1.4. Обеспечено
проведение
лесохозяйственных
работ и
противопожарных
мероприятий
Контрольное событие
1.5. Обеспечено
приобретение
лесопатрульной
техники для
государственных
лесных инспекторов
Контрольное событие
1.6. Обеспечено
осуществление
отдельных полномочий
в области лесных
отношений
Контрольное событие
1.7. Осуществлено
эффективное
использование

Срок наступления контрольного события (даты)
первый год планового
второй год планового
очередной год (2020 год)
периода (2021 год)
периода (2022 год)
I кв. II кв. III кв. IV кв.
I кв.
II кв. III кв.
IV кв.
I кв. II кв. III кв. IV кв.
4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

департамент
лесного
хозяйства

25
декабря

25
декабря

25
декабря

департамент
лесного
хозяйства

31
октября

31
октября

31
октября

департамент
лесного
хозяйства

25
декабря

25
декабря

25
декабря

департамент
лесного
хозяйства

25
декабря

25
декабря

25
декабря

департамент
лесного
хозяйства

25
декабря

25
декабря

25
декабря
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№
п/п
1

1.8.

1.9.

1.10.

Наименование
Подпрограммы,
контрольного
события программы

Ответственный
исполнитель

2

3

расходов на
осуществление
функций
государственных
органов
Контрольное событие
1.8. Осуществлено
увеличение площади
лесовосстановления
Контрольное событие
1.9. Осуществлено
оснащение
специализированных
учреждений органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации
лесопожарной
техникой и
оборудованием для
проведения комплекса
мероприятий по охране
лесов от пожаров
Контрольное событие
1.10. Осуществлено
оснащение
учреждений,
выполняющих
мероприятия по
воспроизводству лесов,
специализированной
техникой и

Срок наступления контрольного события (даты)
первый год планового
второй год планового
очередной год (2020 год)
периода (2021 год)
периода (2022 год)
I кв. II кв. III кв. IV кв.
I кв.
II кв. III кв.
IV кв.
I кв. II кв. III кв. IV кв.
4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

департамент
лесного
хозяйства

31
октября

31
октября

31
октября

департамент
лесного
хозяйства

25
декабря

25
декабря

25
декабря

департамент
лесного
хозяйства

25
декабря

25
декабря

25
декабря
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№
п/п
1

1.11.

1.12.

Наименование
Подпрограммы,
контрольного
события программы

Ответственный
исполнитель

2

3

оборудованием для
проведения комплекса
мероприятий по
лесовосстановлению и
лесоразведению
Контрольное событие
1.11. Осуществлено
развитие школьных
лесничеств
Контрольное событие
1.12. Осуществлено
привлечение студентов
образовательных
организаций лесного
профиля

Срок наступления контрольного события (даты)
первый год планового
второй год планового
очередной год (2020 год)
периода (2021 год)
периода (2022 год)
I кв. II кв. III кв. IV кв.
I кв.
II кв. III кв.
IV кв.
I кв. II кв. III кв. IV кв.
4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

департамент
лесного
хозяйства

25
декабря

25
декабря

25
декабря

департамент
лесного
хозяйства

25
декабря

25
декабря

25
декабря
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Департамент лесного хозяйства, контроля и надзора за состоянием лесов
Магаданской области
ул. Набережная р. Магаданки 15, г. Магадан, 685000
Тел. / факс (4132) 62-71-12, 62-71-10 E-mail: larix@maglan.ru
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства Магаданской области
«Об утверждении Плана реализации государственной программы
Магаданской области «Развитие лесного хозяйства
в Магаданской области» на период 2020-2022 годов»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации», Уставом Магаданской области, Законом Магаданской области от
26 декабря 2013 г. № 1674-ОЗ «О губернаторе Магаданской области и
Правительстве Магаданской области» определены полномочия Правительства
Магаданской области по принятию настоящего проекта постановления.
Проект

постановления

Правительства

Магаданской

области

«Об

утверждении Плана реализации государственной программы Магаданской
области «Развитие лесного хозяйства в Магаданской области» на период 20202022 годов» разработан в соответствии с пунктом 6.9 Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности государственных программ Магаданской
области, утвержденным постановлением Правительства Магаданской области
от 26 февраля 2014 г. 151-пп «Об утверждении Порядка разработки, реализации
и оценки эффективности государственных программ Магаданской области».
Необходимость

принятия

необходимостью принятия Плана

настоящего

постановления

обусловлена

реализации государственной программы

Магаданской области «Развитие лесного хозяйства в Магаданской области» на
период 2020 – 2022 годов» в целях контроля за сроками исполнения и
ожидаемыми результатами указанной государственной программы.

6

Принятие постановления не потребует выделения дополнительных
средств из областного бюджета, повлечет признание утратившими силу
постановлений Правительства Магаданской области:
- от 21 февраля 2019 г. № 125-пп «Об утверждении Плана реализации
государственной программы Магаданской области «Развитие лесного хозяйства
в Магаданской области» на период 2019-2021 годов»;
- от 26 марта 2019 г. № 204-пп «О внесении изменений в постановление
Правительства Магаданской области от 21 февраля 2019 г. № 125-пп».

Руководитель департамента

А.Г. Пронин

