
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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О Публичной декларации целей и задач 
Федерального агентства лесного хозяйства на 2015 год

В соответствии с Концепцией открытости федеральных органов 
исполнительной власти, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 30 января 2014 г. № 93-р, и Методическими 
рекомендациями по реализации принципов открытости в федеральных 
органах исполнительной власти, утвержденными протоколом 
заочного голосования Правительственной комиссии по координации деятельности 
открытого правительства от 26 декабря 2013 г. № АМ-П36-89ПР.
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Публичную декларацию целей и задач Федерального агентств; 
лесного хозяйства на 2015 год.

2. Организационному управлению (И.С. Петухов) разместить Публичную 
декларацию целей и задач Федерального агентства лесного хозяйства на 2015 год н 
официальном сайте Рослесхоза в сети Интернет.

3. Управлению науки, образования и международного сотрудничест1 
(В.В. Дмитриев) довести информацию о размещенной Публичной декларации цел( 
и задач Федерального агентства лесного хозяйства на 2015 год до сведен) 
референтных групп.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Министра природных 
ресурсов и экологии Российской Федепаттмм 
руководитель Федерального агентства 
лесного хозяйства г
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Публичная декларация целей и задач 

Федерального агентства лесного хозяйства на 2015 год

Публичная декларация является одним из ключевых механизмов, заложенных в 

Стандарте открытости, она делает доступными и понятными стратегические и 

тактические действия министерств и ведомств, а также создает базу для 

общественной оценки и контроля их деятельности.

Настоящая декларация разработана в соответствии с Концепцией открытости 

федеральных органов исполнительной власти, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 30 января 2014 г. № 93-р.

Публичная декларация опирается на следующие базовые принципы, 

определенные «Основами государственной политики в области использования, 

охраны, защиты и воспроизводства лесов в Российской Федерации на период до 

2030 года», утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации 

26 сентября 2013 г. № 1724-р:

- признание и соблюдение прав граждан на использование природных ресурсов 

и благоприятную окружающую среду, а также на получение достоверной 

информации о лесах;

- соблюдение баланса экономических, экологических и социальных интересов;

- многоцелевое и неистощительное использование лесов, а также сохранение 

площади лесов, находящихся в государственной и муниципальной собственности;

- общественное участие в управлении лесами.

В соответствие с п.4 «Основ государственной политики в области 

использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов в Российской Федерации 

на период до 2030 года» в целях реализации указанной государственной политики 

планируется и производится корректировка государственной программы 

Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства на 2013 - 2020 годы», 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 

2014 г. № 318, в части уточнения приоритетных отраслевых направлений к 

индикаторов их реализации.
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Целевые показатели публичной декларации 
Федерального агентства лесного хозяйства на 2015 год

Цели Задачи Ожидаемый результат Индикатор выполнения (верификации)

Направление 1. Охрана и защита лесов

Сокращение 
потерь лесного 
хозяйства от 
пожаров, вредных 
организмов

1.1. Повышение 
эффективности 
предупреждения, 
обнаружения и 
тушения лесных 
пожаров

]. 1.1. Данные по площадям и частоте 
пожаров на землях лесного фонда по 
субъектам Российской Федерации 
согласуются с данными космического 
монигорин га

1.1.1.1 Сравнительная таблица данных на 
официальном сайте Рослесхоза, 
представлены мотивированные 
обоснования расхождений

1.1.2. Увеличение доли лесных пожаров, 
ликвидированных в течение первых 
суток с момента обнаружения

1.1.2.1. Доля лесных пожаров, 
ликвидированных в течение первых суток 
с момента обнаружения, в общем 
количестве лесных пожаров составляет 
78,5%

1.1.3. Разработан механизм 
использования федерального резерва 
парашютно-десантной пожарной службы 
(ПДПС) ФБУ «Авиалесоохрана» для 
предотвращения чрезвычайных ситуаций 
(ЧС) с лесными пожарами

1.1.3.!. Федеральный резерв ПДПС ФБУ 
«Авиалесоохрана» используется для 
предотвращения ЧС при угрожающем 
росте пожарной опасности

1.2. Повышение 
эффективности 
защиты лесов от 
вредных 
организмов

1.2.1. Повышение эффективности 
санитарно-оздоровительных 
мероприятий (СОМ), работ по 
локализации и ликвидации очагов 
вредных организмов

1.2.1.1. Отношение площади 
ликвидированных очагов вредных 
организмов к площади очагов вредных 
организмов в лесах, требующих мер 
борьбы, увеличено до 13,5%



1.2.1.2. Проекты нормативно-правовых 
актов, обеспечивающих осуществление 
СОМ, доработаны в соответствии с 
научно-обоснованными и эффективными 
методами контроля численности вредных 
(дендропатогенных) организмов 
обсуждены со специалистами и 
опубликованы на официальном сайте 
regulations.ru

Направление 2. Обеспечение использования лесов

Получение 
актуальной 
информации о 
лесных ресурсах

2.1. Создание 
условий для 
рационального и 
интенсивного 
использования 
лесов при 
сохранении их 
экологических 
функций и 
биологического 
разнообразия, а 
также повышение 
эффективности

2.1.1. Увеличение площади лесов с 
актуальными данными лесоустройства и 
государственной инвентаризации лесов 
(ГИЛ)

2.1.1.1. Доля площади эксплуатационных 
лесов, на которых проведены 
мероприятия лесоустройства в течение 
последних 10 лет, увеличилась до 3 1,5%

2.1.1.2. Результаты ГИЛ получены для 26 
% площади лесов и доступны для 
заинтересованных сторон по всем 
регионам, в которых завершена 
инвентаризация, в том числе - как 
минимум по одному субъекту Российской 
Федерации в зоне интенсивного 
использования лесов и ведения лесного 
хозяйства
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контроля за 
использованием и 
воспроизводством 
лесов

2.1.2. Предотвращена потеря уникальных 
лесных природных комплексов 
(угрожаемых и редких экосистем)

2.1.2.1. Пакет предложений Рослесхоза по 
совершенствованию нормативно
правовой базы лесопользования в 
защитных лесах в соответствие с их 
целевым назначением и опубликован на 
официальном сайте regulations.ru

2.1.2.2. Разработаны и вынесены на 
утверждение критерии выделения 
участков Национального лесного 
наследия и нормативно-правовые 
механизмы их сохранения; создана 
комиссия по номинированию, регионы 
приглашены к выдвижению территорий и 
объектов на статус участков 
Национального лесного наследия

2.2. Создание 
условий для 
рационального и 
эффективного 
использования 
лесов

2.2.1. Обеспечение достоверного учета 
заготовленной древесины

2.2.1.1. В текущем году завершена 
разработка Единой государственной 
автоматизированной информационной 
системы (ЕГАИС) учета древесины и 
сделок с ней, обеспечивающая 
автоматизированный сбор и обработку 
информации о правоустанавливающих 
документах и отчетах по использованию 
лесов.

2.2.1.2. Согласованы и утверждены 
формы ведомственной отчетности;
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данные учета по регионам опубликованы

2.2.2.Обеспечен выборочный контроль за 
деятельностью лесозаготовителей

2.2.2.1. Дистанционный мониторинг 
использования лесов осуществляется не 
менее чем на 43% площади земель 
лесного фонда, переданных в аренду

2.2.3. Увеличение площади земель 
лесного фонда, поставленных на 
кадастровый учет

2.2.3.1. Не менее 29,6 % обшей площади 
земель лесного фонда поставлено на 
кадастровый учет

Направление 3. Воспроизводство лесов

Обеспечение 
баланса выбытия 
и восстановления 
лесов, повышение 
продуктивности и 
качества лесов

3.1.
Восстановление 
погибших и 
вырубленных 
лесов, н повышение 
эффективности и 
качества
лесовосстановления 
и продуктивности 
лесов

3.1.1. Проведены работы по 
лесовосстановлению на площади 750 
тыс. га

3.1.1.1 .На сайте Рослесхоза опубликовань 
данные о площадях лесовосстановления, 
объемах созданных лесных культур.

Направление 4. Повышение качества управления лесами и обеспечение общественного участия и открытости данных о
лесах

Сокращение
документооборота

4 .1. Увеличение 
времени
работников органов 
управления лесами

4.1.1. Повышена эффективность 
документооборота, в том числе за счет 
исключения дублирования данных, 
предоставляемых для различных

4.1.1.1. Сокращение количества форм 
отчетности не менее чем на 20%
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на деятельность по
обеспечению
охраны,
воспроизводства и 
использования 
лесных ресурсов

информационных систем

Повышение
качества
государствен ного 
лесного надзора

4.2. Усиление 
государственного 
лесного надзора

4.2.1. Увеличена численность 
должностных лиц, осуществляющих 
государственный лесной надзор (лесную 
охрану)

4.2.1.1. Средняя численность 
должностных лиц, осуществляющих 
государственный лесной надзор (лесную 
охрану) на лесных участках увеличена до 
19 000 человек, и составляет не менее 1,7 
человек на 50 000 га

Обеспечение 
открытости 
данных о лесах

4.3. Обеспечение 
общественности 
актуальной 
информацией по 
лесам

4.3.1. Развитие официальных сайтов 
Рослесхоза и органов исполнительной 
власти, уполномоченных в области 
лесных отношений в субъектах 
Российской Федерации, размещение 
открытых данных по лесам

4.3.1.1. На официальных сайтах всех 
органов исполнительной власти, 
уполномоченных в области лесных 
отношений в субъектах РФ размещен!,и

а) актуальные версии лесных планов;

б) актуальные версии лесохозяйственных 
регламентов;

в) информация о границах арендованных 
участков лесного фонда, арендаторах, 
основных условиях договоров аренды;

4.3.1.2. На официальных сайтах органов 
исполнительной власти, уполномоченных 
в области лесных отношений, размещена
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информация по приоритетным 
инвестиционным проектам в области 
освоения лесов, в том числе - о ходе 
реализации проектов, сведения о подаче 
новых заявок на реализацию проектов, 
сведения по резервированию лесных 
участков для обеспечения реализации 
проектов (за исключением сведений, 
составляющих коммерческую тайну и 
попадающих под действие закона РФ от 
21 июля 1993 г. № 5485-1 «О 
государственной тайне»).

4.3.1.3. Акты лесопатологических 
обследований, на основании которых 
проводятся санитарные рубки, 
размещаются до начала рубок на 
официальных сайтах органов 
исполнительной власти, уполномоченных 
в области лесных отношений в субъектах 
Российской Федерации (после принятия 
соответствующего закона, проект 
которого внесен Правительством в 
Государственную Думу).

4.3.1.4. На официальных сайтах органов 
исполнительной власти, уполномоченных 
в области лесных отношений в субъектах 
Росс ий с ко й Федерац и и и Рос лесхоза
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размещается актуальная и 
исчерпывающая статистическая 
информация о лесах Российской 
Федерации и их состоянии.
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