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Проект
Правительство Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в государственную программу Хабаровского края
"Развитие лесного хозяйства в Хабаровском крае", утвержденную постановлением Правительства Хабаровского края от 09 июня 2012 г. № 195-пр
В соответствии с постановлением Правительства Хабаровского края
от 20 сентября 2013 г. № 283-пр "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Хабаровского края, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации государственных программ Хабаровского края и внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Хабаровского края" Правительство края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в государственную программу Хабаровского края "Развитие
лесного хозяйства в Хабаровском крае", утвержденную постановлением Правительства Хабаровского края от 09 июня 2012 г. № 195-пр, следующие изменения:
1) в паспорте:
а) позицию "Цель государственной программы" изложить в следующей
редакции:
"Цель государственной
- повышение эффективности использования,
программы
охраны, защиты и воспроизводства лесов;
обеспечение стабильного удовлетворения
общественных потребностей в ресурсах
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и полезных свойствах леса при сохранении
экономического и экологического потенциала, а также глобальных функций лесов и их
биологического разнообразия";
б) позицию "Задачи государственной программы" изложить в следующей редакции:
"Задачи государственной
- обеспечение эффективной охраны, запрограммы
щиты и воспроизводства лесов на территории края, в том числе на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений;
обеспечение рационального, многоцелевого и неистощительного использования лесов на территории края при сохранении их биологических функций и биологического разнообразия;
обеспечение в крае баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100 процентов";
в) позицию "Основные показатели (индикаторы) государственной программы" изложить в следующей редакции:
"Основные показатели (ин- - лесистость территории Хабаровского края,
дикаторы) государственной
процентов;
программы
доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда, процентов;
отношение площади лесовосстановления
и лесоразведения к площади вырубленных
и погибших лесных насаждений в крае, процентов (в рамках регионального проекта
"Сохранение лесов");
объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов,
расположенных на землях лесного фонда,
в расчете на 1 гектар земель лесного фонда,
рублей;
отношение фактического объема заготовки
древесины к установленному допустимому
объему изъятия древесины, процентов";
г) позицию "Конечный результат реализации государственной программы" изложить в следующей редакции:
"Конечный результат реали- - сохранение лесистости территории края на уровне
зации государственной про66,2 процентов;
граммы
сохранение на уровне 19,8 процентов площади земель лесного фонда, переданных
в пользование, в общей площади земель лесного фонда;
достижение отношения площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений
в крае на уровне 100 процентов (в рамках регионального проекта "Сохранение лесов");
повышение объема платежей в бюджетную
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систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 гектар земель
лесного фонда, до уровня 22,2 рублей;
достижение отношения фактического объема
заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины
на уровне 30,1 процентов";
2) раздел 3 изложить в следующей редакции:
"3. Прогноз конечных результатов реализации государственной программы
Конечным результатом реализации мероприятий государственной программы является:
- сохранение лесистости территории края на уровне 66,2 процентов;
- сохранение на уровне 19,8 процентов площади земель лесного фонда,
переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда;
- повышение объема платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в расчете на 1 гектар земель лесного фонда, до уровня 22,2 рублей;
- достижение отношения фактического объема заготовки древесины
к установленному допустимому объему изъятия древесины на уровне 30,1 процентов.
Конечным результатом реализации регионального проекта "Сохранение лесов" является достижение отношения площади лесовосстановления
и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений
в крае на уровне 100 процентов.
В результате реализации мероприятий государственной программы
предполагается повышение эффективности использования, охраны лесов
от пожаров, защиты и воспроизводства лесов, обеспечение стабильного удовлетворения общественных потребностей в ресурсах и полезных свойствах
леса при сохранении их экономического и экологического потенциала, а также глобальных функций лесов и их биологического разнообразия на территории края.
Выполнение мероприятий государственной программы при необходимом финансировании позволит увеличить долю лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве
лесных пожаров до 57,9 процентов, что, в свою очередь, приведет к сокращению площадей лесных пожаров в крае.
Выполнение мероприятий государственной программы по созданию
эффективной системы защиты лесов обеспечит сохранение санитарногигиенической и экологической обстановки в районах края, в наибольшей
степени подверженных воздействию лесных пожаров, вредных организмов
и болезней леса.
Доля площади погибших и поврежденных лесных насаждений с учетом
проведенных мероприятий по защите леса составит 0,3 процентов в общей
площади земель лесного фонда, занятых лесными насаждениями.
Существенное внимание при реализации мероприятий государственной
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программы будет уделено воспроизводству лесного фонда, находящегося
на территории края.
В целях повышения качества и эффективности работ по лесовосстановлению увеличится доля посадочного материала с закрытой корневой системой до 59,1 процентов в общем количестве посадочного материала, выращенного на территории края. Доля семян с улучшенными наследственными
свойствами составит 0,2 процентов в общем объеме заготовленных семян.
В крае в рамках регионального проекта "Сохранение лесов" отношение
площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных
и погибших лесных насаждений к 2024 году достигнет 100 процентов, площадь лесовосстановления и лесоразведения составит 67 тыс. га, количество
выращенного посадочного материала лесных растений увеличится
до 13,0 млн. штук.
Мероприятия по организации использования лесов выполняются
управлением лесами Правительства края, мероприятия по обеспечению использования лесов выполняются Лесничествами в соответствии со статьей
83 Лесного кодекса Российской Федерации за счет средств межбюджетных
трансфертов из федерального бюджета и средств краевого бюджета.
Важным результатом реализации государственной программы станет
повышение эффективности государственного управления лесами, улучшение
качества и оперативности предоставления государственных услуг в области
лесного хозяйства.
Управление лесами Правительства края перейдет на ведение основной
документации и оказание государственных услуг в электронном виде, присоединится к технологиям электронного правительства.
Новое выражение получат экономические механизмы организации
устойчивого лесопользования и управления лесами, стимулирования инвестиционной деятельности в лесном секторе экономики.";
3) приложения № 1, 1.1, 5 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

Губернатор, Председатель
Правительства края

С.И. Фургал

