ПРОЕКТ

ПРАВИТЕЛЬСТВО МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « »

2020 г. №
г. Магадан

О внесении изменений в постановление
администрации Магаданской области
от 14 ноября 2013 г. № 1124-па
Правительство Магаданской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрации Магаданской области

от 14

ноября 2013 г. № 1124-па «Об утверждении государственной программы
Магаданской

области

«Развитие

лесного

хозяйства

в Магаданской области» следующие изменения:
1.1. В государственной программе Магаданской области «Развитие лесного
хозяйства в Магаданской области» (далее - государственная программа),
утвержденной указанным постановлением:
- в паспорте государственной программы:
- позицию «Цели государственной программы» изложить в следующей
редакции:
« Цели
государственной
программы

- повышение эффективности использования, охраны,
защиты и воспроизводства лесов;
обеспечение
стабильного
удовлетворения
общественных потребностей в ресурсах и полезных
свойствах леса при сохранении экономического и
экологического потенциала, а также глобальных
функций лесов и их биологического разнообразия;
- повышение качества жизни граждан на основе
широкого применения отечественных информационных
и коммуникационных технологий, направленных на
повышение производительности труда, эффективности
производства, стимулирование экономического роста,
привлечение инвестиций в производство инновационных
технологий,
повышение
конкурентоспособности

2

Российской Федерации на мировых рынках, обеспечение
ее устойчивого и сбалансированного долгосрочного
развития
»;
- позицию «Задачи государственной программы» изложить в следующей
редакции:
« Задачи
государственной
программы

обеспечение
эффективной
охраны,
защиты,
воспроизводства лесов, в том числе на всех участках
вырубленных и погибших лесных насаждений, а также
рационального многоцелевого и неистощительного
использования лесов при сохранении их экологических
функций и биологического разнообразия;
- обеспечение эффективного управления лесами и
устойчивого развития лесного сектора экономики;
- повышение уровня предупреждения и эффективности
тушения
лесных
пожаров,
улучшения
лесопатологической ситуации в лесах, снижение рисков
возникновения критических ситуаций, связанных с
повреждением лесов вредными организмами;
- обеспечение эффективности выполнения Магаданской
областью
переданных
полномочий
Российской
Федерации в области лесных отношений;
- применение новых технологий, обеспечивающих
повышение качества государственного управления;
использование
инфраструктуры
электронного
правительства для оказания государственных услуг
»;

- в паспорте подпрограммы «Обеспечение использования, охраны, защиты и
воспроизводства лесов»:
- позицию «Цели подпрограммы» изложить в следующей редакции:
« Цели
подпрограммы

- повышение эффективности использования, охраны,
защиты и воспроизводства лесов;
обеспечение
стабильного
удовлетворения
общественных потребностей в ресурсах и полезных
свойствах леса при сохранении экономического и
экологического потенциала, а также глобальных
функций лесов и их биологического разнообразия;
- повышение качества жизни граждан на основе
широкого применения отечественных информационных
и коммуникационных технологий, направленных на
повышение производительности труда, эффективности
производства, стимулирование экономического роста,
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привлечение инвестиций в производство инновационных
технологий,
повышение
конкурентоспособности
Российской Федерации на мировых рынках, обеспечение
ее устойчивого и сбалансированного долгосрочного
развития
»;
- позицию «Задачи подпрограммы» изложить в следующей редакции:
« Задачи
подпрограммы

обеспечение
эффективной
охраны,
защиты,
воспроизводства лесов, в том числе на всех участках
вырубленных и погибших лесных насаждений, а также
рационального многоцелевого и неистощительного
использования лесов при сохранении их экологических
функций и биологического разнообразия;
- обеспечение эффективного управления лесами и
устойчивого развития лесного сектора экономики;
- повышение уровня предупреждения и эффективности
тушения
лесных
пожаров,
улучшения
лесопатологической ситуации в лесах, снижение рисков
возникновения критических ситуаций, связанных с
повреждением лесов вредными организмами;
- обеспечение эффективности выполнения Магаданской
областью
переданных
полномочий
Российской
Федерации в области лесных отношений;
- применение новых технологий, обеспечивающих
повышение качества государственного управления;
использование
инфраструктуры
электронного
правительства для оказания государственных услуг
»;

- раздел 2 «Приоритеты, цели, задачи и целевые показатели, ожидаемые
результаты, этапы и сроки реализации государственной программы» изложить в
следующей редакции:
«2. Приоритеты, цели, задачи и целевые показатели, ожидаемые результаты,
этапы и сроки реализации государственной программы
В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662р, определены следующие приоритетные направления развития лесного хозяйства:
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- создание системы воспроизводства лесного фонда и восстановления лесов;
- улучшение породного состава лесных насаждений, а также резкое сокращение
незаконных рубок и теневого оборота древесины.
Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 203 «О
Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации»
определены цели, задачи и меры по реализации внутренней и внешней политики
Российской Федерации в сфере применения информационных и коммуникационных
технологий, направленные на развитие информационного общества, формирование
национальной цифровой экономики, обеспечение национальных интересов и
реализацию стратегических национальных приоритетов.
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на
период до 2024 года» экология определена одним из основных направлений
стратегического развития. Одной из целей национального проекта «Экология»
является

сохранение

биологического

разнообразия.

Условие

эффективного

достижения указанной цели является решение задачи по сохранению лесов, в том
числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших
лесных насаждений.
С учетом указанных проблем определены цели государственной программы:
- повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства
лесов;
- обеспечение стабильного удовлетворения общественных потребностей в
ресурсах

и полезных

экологического

свойствах

потенциала,

а

леса при

также

сохранении

глобальных

экономического и

функций

лесов

и

их

биологического разнообразия;
- повышение качества жизни граждан на основе широкого применения
отечественных информационных и коммуникационных технологий, направленных
на

повышение

производительности

труда,

эффективности

производства,

стимулирование экономического роста, привлечение инвестиций в производство
инновационных

технологий,

повышение

конкурентоспособности

Российской
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Федерации на мировых рынках, обеспечение ее устойчивого и сбалансированного
долгосрочного развития.
Достижение поставленных целей обеспечивается решением следующих задач:
- обеспечение эффективной охраны, защиты, воспроизводства лесов, в том
числе на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений, а также
рационального многоцелевого и неистощительного использования лесов при
сохранении их экологических функций и биологического разнообразия;
- обеспечение эффективного управления лесами и устойчивого развития
лесного сектора экономики;
- применение новых технологий, обеспечивающих повышение качества
государственного

управления;

использование

инфраструктуры

электронного

правительства для оказания государственных услуг.
Целевые показатели государственной программы:
- лесистость территории Магаданской области;
- доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей
площади лесного фонда;
- отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади
вырубленных и погибших лесных насаждений;
- объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от
использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га
земель лесного фонда;
- отношение фактического объема заготовки древесины к установленному
допустимому объему изъятия древесины;
- доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента
обнаружения, в общем количестве лесных пожаров;
- средняя численность должностных лиц, осуществляющих федеральный
государственный лесной надзор (лесную охрану) на 50 тыс. га земель лесного
фонда;
-

доля выписок, предоставленных гражданам и юридическим лицам,

обратившимся в департамент лесного хозяйства, контроля и надзора за состоянием
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лесов

Магаданской

области

за

получением

государственной

услуги

по

предоставлению выписки из государственного лесного реестра, в общем количестве
принятых заявок на предоставление данной услуги;
-

динамика

предотвращения

возникновения

нарушений

лесного

законодательства, причиняющих вред лесам, относительно уровня нарушений
предыдущего года;
-

количество

просветительских

мероприятий,

проведенных

школьными

лесничествами;
- количество проведенных

ознакомительных экскурсий, преддипломных и

производственных практик, лекционных и практических занятий для

студентов

образовательных организаций лесного профиля.
Состав и значение целевых показателей приводятся в приложении № 1 к
настоящей государственной программе.
Ожидаемые результаты реализации государственной программы:
- сохранение лесистости территории Магаданской области на уровне 37,4
процента;
- увеличение доли площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в
общей площади земель лесного фонда до уровня 53,9 процента;
- обеспечение отношения площади лесовосстановления и лесоразведения к
площади вырубленных и погибших лесных насаждений на уровне 100 процентов;
- повышение объема платежей в бюджетную систему Российской Федерации от
использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га
земель лесного фонда, до уровня 10 рублей;
- достижение отношения фактического объема заготовки древесины к
установленному допустимому объему изъятия древесины на уровне 33,9 процента;
- увеличение доли лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с
момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров до уровня 39,7
процента;
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- доведение средней численности должностных лиц, осуществляющих
федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану) на 50 тыс. га земель
лесного фонда до 0,08 человек;
- сохранение доли выписок, предоставленных гражданами юридическим лицам,
обратившимся в департамент лесного хозяйства, контроля и надзора за состоянием
лесов

Магаданской

области

за

получением

государственной

услуги

по

предоставлению выписки из государственного лесного реестра, в общем количестве
принятых заявок на предоставление данной услуги на уровне 90 процентов;
- достижение положительной динамики предотвращения возникновения
нарушений лесного законодательства, причиняющих вред лесам, относительно
уровня нарушений предыдущего года не менее 5 процентов;
- увеличение площади лесовосстановления на 666 га;
-

оснащение

Магаданского

областного

государственного

бюджетного

учреждения «Северо-Восточная база авиационной и наземной охраны лесов»
лесопожарной техникой на 87% от потребности в необходимой специализированной
технике и оборудовании для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от
пожаров;
-

оснащение

Магаданского

областного

государственного

бюджетного

учреждения «Северо-Восточная база авиационной и наземной охраны лесов» на 50
% от потребности в основной специализированной технике и оборудовании для
проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению;
- формирование кадрового потенциала лесного хозяйства.
Для

подпрограммы

«Обеспечение

использования,

охраны,

защиты

и

воспроизводства лесов» государственной программы предусмотрены отдельные
целевые показатели реализации программных мероприятий.
Сроки реализации государственной программы - 2014-2024 годы, в том числе
по основным мероприятиям Подпрограммы:
- обеспечение контроля пожарной безопасности в лесах и готовности к
действиям сил и средств, предназначенных для предупреждения и ликвидации
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чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных пожаров, - 20162024 годы;
- мероприятия в области лесных отношений - 2016-2024 годы;
- обеспечение исполнения переданных субъектам Российской Федерации
полномочий в области лесных отношений - 2016-2024 годы;
- отдельные мероприятия в рамках реализации федерального проекта
«Сохранение лесов» национального проекта «Экология» - 2019 – 2024 годы;
- привлечение молодых специалистов в лесное хозяйство – 2019 -2024 годы.
Этапы реализации государственной программы не предусмотрены.»;
- в разделе 3 «Перечень подпрограмм, основных мероприятий, характеристика
и краткое описание подпрограмм» абзац третий изложить в следующей редакции:
«Подпрограмма
воспроизводства

«Обеспечение

лесов»

реализуется

использования,
в

целях

охраны,

повышения

защиты

и

эффективности

использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов; обеспечения стабильного
удовлетворения общественных потребностей в ресурсах и полезных свойствах леса
при сохранении экономического и экологического потенциала, а также глобальных
функций лесов и их биологического разнообразия; повышения качества жизни
граждан на основе широкого применения отечественных информационных и
коммуникационных технологий, направленных на повышение производительности
труда, эффективности производства, стимулирования экономического роста,
привлечения инвестиций в производство инновационных технологий, повышения
конкурентоспособности Российской Федерации на мировых рынках, обеспечения ее
устойчивого и сбалансированного долгосрочного развития».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор
Магаданской области

С.К. Носов

ПРАВИТЕЛЬСТВО МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
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: l a r i x @ m a g l a n . r u

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства Магаданской области
«О внесении изменений в постановление администрации
Магаданской области от 14 ноября 2013 г. № 1124-па»
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.
Основанием

внесения изменений в Программу является Указ Президента Российской

Федерации от 9 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии развития информационного общества в
Российской Федерации», которым определены цели, задачи и меры по реализации внутренней и
внешней

политики

Российской

Федерации

в

сфере

применения

информационных

и

коммуникационных технологий, направленные на развитие информационного общества,
формирование национальной цифровой экономики, обеспечение национальных интересов и
реализацию стратегических национальных приоритетов. Пункт 4 Указа Президента Российской
Федерации от 9 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии развития информационного общества в
Российской Федерации» предусматривает приведение документов стратегического планирования,
к которым относится и государственная программа, в соответствие со

Стратегией развития

информационного общества в Российской Федерации.
Протестов и представлений прокуратуры Магаданской области, экспертных заключений
Управления министерства юстиции Российской Федерации по Магаданской области и Чукотскому
автономному округу, обжалования в судебном порядке

постановления администрации

Магаданской области от 14 ноября 2013 г. № 1124-па «Об утверждении государственной
программы Магаданской области «Развитие лесного хозяйства в Магаданской области» не было.
Принятие постановления не потребует выделения дополнительных средств из областного
бюджета, не повлечет признание утратившими силу или внесения изменений в иные нормативные
правовые акты.
Врио руководителя департамента

В.И. Харламов
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ПРАВИТЕЛЬСТВО МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
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: l a r i x @ m a g l a n . r u

Финансово-экономическое обоснование к проекту постановления Правительства
Магаданской области «О внесении изменений в постановление администрации
Магаданской области от 14 ноября 2013 г. № 1124-па»
При защите бюджетных проектировок расходов федерального бюджета, выделяемых в
форме субвенций субъектам Российской Федерации на реализацию полномочий в области лесных
отношений на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов утвержден объем финансового
обеспечения достижения целевых показателей государственной программы за счет средств
субвенций из федерального бюджета в сумме 393 219,2 тыс. рублей, из них на обеспечение
финансирования основного мероприятия «Реализация региональной составляющей федерального
проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» запланировано выделение
22 697,3 тыс. рублей.
На 2020 год общее финансирование программы составляет 446 022,8 тыс. рублей, в том
числе:
- из областного бюджета 52 803,6 тыс. рублей;
- из федерального бюджета 393 219,2 тыс. рублей.
Изменения объемов финансирования Программы в 2020 году не происходило.
Основанием

внесения изменений в Программу является Указ Президента Российской

Федерации от 9 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии развития информационного общества в
Российской Федерации», которым определены цели, задачи и меры по реализации внутренней и
внешней

политики

Российской

Федерации

в

сфере

применения

информационных

и

коммуникационных технологий, направленные на развитие информационного общества,
формирование национальной цифровой экономики, обеспечение национальных интересов и
реализацию стратегических национальных приоритетов. Пункт 4 Указа Президента Российской
Федерации от 9 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии развития информационного общества в
Российской Федерации» предусматривает приведение документов стратегического планирования,
к которым относится и государственная программа, в соответствие со

Стратегией развития

информационного общества в Российской Федерации.
Врио руководителя департамента

В.И. Харламов

